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  �1��� ������ �	����
 ���������� ������ �	�� 
����	���%� ��	��	��� � ���� �� 
�������. +��������	
 
��	��	��	 
��
��
 �����������, �����	�������, 

���������������.   2������ ������ ��	��	��	 �!�	��	� 
���� 
������� ������, � ����� − ��%�����
��	 � 
���������������, ���	��������� � ��������	���	������ 

�����.   ������	��� ������%�� �
� ��������	��� �� 

	��	����� ������	� ������������ 	����	 − ����� � 

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

� %� ����
 ����	��� ������������	�� �	 �������� 

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

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

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

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

�	���� �	�� �	��� � ������ ���%����! �	��� ���� � 

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

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

  ��*�! ������	! ���	����	 ������ ����	��� ������� 

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

���	������� ������%���
 � !���%�������� ���� � 
�������������	���� ��������! � ���	�������! 

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

 ������ ����� � ��	���� ���%��! ������%���� �	����� � 
�	��	������ ������%��	��
 �������� ���	�����! ���%��! 

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



��
�

������%���
 �������������	�� ����� ���
������ �! 

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

�	��	, ������ � ��������	������ ��-��	. 3� ����� 
��	����� �����	� ��2����� ������	��� 

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

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

'�����	� ��������	��� �����	���! �������� ���	����	 
��	�����	��
 � ��	������	��
 ����������! ���	��������! 

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

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

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

4�	��	��	 − ������ �����	�, � ������ �����	1�
 � 

���	1 ��������%���� ��	��	�� ���������� 
�������� ���
 
� ������������ ������%��	1�
 ��	����� �������� 

������������ ���������
 	���� ���
��	. 4�	��	��	 
�	�	��	�	 �	������	���� �������� �	�����	������ 	��	�		 
� �! ��������� �������������	���� �	 ������������ 
��	��� �	��� ����. 5���������1 	��! �	������ �����	� 
�! 	������ ��	��� �� ��������� ����������	��� �	��� 

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

/ ��%�	�����	������ ��	���������
  − ��������� 
���������� (�	������ ���	, ����	 � �	��%	 ��*���������!; 

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

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

����	�	�����!, ����������; �	������ ���	 � 

��*���������!, ��	����� � .�.); �! ��	���������� (��� � 

����� ��*���������!; ��� � �	��% ��*���������!; ����� � 

�	��% ��*���������!, ����
 � ��� ��	���	 � .�.); 



��
�

��	������
��
 (�	�����
 ���	 ��*���������! � �	�����
 
�	��%	 ��*���������!; �	�����
 ������� � �	�����
 ���	 
��	�����); ��	����������������� (�	�����
 ���	 � �	������ 

����	 ����	�	�����! � ��.) (��.: 6	��7�� �.#.)�������	 
��	�	��	 ���	���8 ���	8�����8 ����. "�������7
. +��	���� : 

������	�7
 / ��	��7� #	�	����� 6	��7��. – 9������: )5  

« �& «:�5», 2011. – 992 �.).   ��� �������� ����� ������� 

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

��������������� �	������ �������1 ��	����1 ������	� 

����! ���	��
1*�! − ����, ����	1 �������� 
��������	����-���	�������� �	�	�����, � ������, 

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

!	�	������1�
 ��������1*��� �	�����
��. �	%�	
 �� 
�	������ (�	�����
 ���	��������� ��
��, �	�����
 ����	 
������%���
 � ���.) ���� ���� ���������� ���
�����
 � 

������������ 	����� ��	���������� � ������� ��
 
��������	��
 �������! ���	��������! ������ − 

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

������%��� �	��������� 	��	����! �������� ����������� 

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

��!���� �� ���� ��������� ���	, ��� �����2���
 � 
������� ����������� � ������������� �������	��, 

�����	� ���������� ��� ����	��
, .�. ����	��� – 

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

�������, ���������2�! � ��� ����	���, � ���1*�1�
 
�������	��1 	����� �! ��� �����! ������. "��	������ 
���	 �	���	��
 � �� ����, ����	 ������� 	��� �	���	��
 
�	� ��� ����	���� – �����, ���
, �	����� � ����. 

+���������� ��	��	������� ���� �1���� �	����	������ 


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



	�
�

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

���	��������� ����� �����	 ����%���� �	������ �	�
� 

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




�
�

������ I. ����
� ����� 

�.2. ������	
 ���	��
 � ������������������� �����: 

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

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

����	
 � ������ // ���	 � �	�	�	 XXI ���	 ��������	 ������ 
�	����
, �� ��	������ � �������� 
���� � ��*���	, 
�	��	�����
 ��	�������
 �! �����2���
 ����� ����������. 
#�������� ���������
, ��� ��
���� �������
, ������ 

�	������� 
���	 � ��������	��� ��*���	, ��� ������	��� 

(��. ���� � ����	����� ����������	��� 
���	 [245; 265]), 

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

�����1 ���	���	��
, ��������, �����	������ � .�.) � 

��������	������ ��*�����	��� (�! ���������� 

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

��������
 ������ ��������	�������� 	��	�		 (�� .: [148, 

�. 139 – 155]), ���������� ���������	���! ������, ������� � 

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

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

�������� ��*���
 (�������� 	����� �	�	�	��	���� � 
������� ������������
 �	�� �����	�������-

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

�	�	���� ������� ��	 ��	��	�� − ���	����!. 

;	������	������� � 	����� ������
����� � 
������������������! ��������	��
! �����	1 ���
�
 
"
������� ���	���" � ���
�� "�������������������� 

�����	". �! ���������� �����
 ���	� �������1 

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

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

��������	������� ����� �����	 
������	��
 ;�3 «����� 



���
�

;�����: ������������������� ����� (���.  . "�!	�������), 

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

�	����	����-
������! ���2���
!:; «+������������������ 

����� ������	: �����	��	 � ������	 (�	 ������� 
����	������� ��������� ������	 (����� �����
 � ����, ���%�� 
�����, :	�������� ������ − �.6.)) (���. �. ��	��*��	), 
���	�	��	���! � "���	����� �����	�������� 

���	���������� ����������, ��� ��������� (��1������) 

����	�� 
��
1�
: ������������������� �����, 
������������������� �	������	��
, ��������	���	
 
���	��
, 
�����	
 ���	��
)); � 
�����	
 ���	��
 � 
����������� <�����, 
�����	
 ���	��
 � :��	���� (=. 

���
���), 
�����	
 ���	��
 � 3������� (9. 0�����	��), 


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

(>	� 0	��)); �����	 � ���
�1 "
�����	
 ���	��
" ���	��
1 
	�����-��	�����	��� ��	 ���������	, 
����������	, 
�
�
����	 (���������	 	���
��	 �������	 � ������� 
( . ��������) � ��.); � �! ��������	�����1 ����������	��1, 

��� ������������������� ����� ���������	1 �	� 
����������� ������! ���	��� (9. 0�����	�� � ��.) ��� %� 

������1 ���	��1 �������
1 �	� ����������� 
������������������! ������� (=. ���
��� � ��.). #� 

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

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

���
�� "�������������������� �����	" � ������%�����, � 

������������ ���1 ���������� ��������	����� �������� 

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

�	������. 

+������������������ ����� ��
�� � �������� 

��������
 � 
������� ���	����. 9�
 �����	��
 
�������������������� �����	, ��� ����������-���
����� 



���
�

������ ������ �����	� ��� �	���- � ��������
�����
 (�� .: 

[244; 245]). #�� ������ ��%�� �����	� 
������� � 

����	����� �	��2	� � �! ���������, ������ 	�	���	����� 

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

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

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

������, ��� ������%��	����� � ���������� 
��
1�
 ���� 

���������� �����	��, �������� � .�. 

(�
��
��������������� �
����� ������
�
 ������	 (�. 
3������	���	 "	��������� �	���	), �
��
��������������� 
�
����� ����
����� (���	��	 «.	!��»); 

�
��
��������������� �
����� ����
�
 ������ ���   17 �.. 
!
�����; �
��
��������������� �
����� ���"������
� ������ 

���������
��� «#�����"��	 ��������» (3 ����) 
����������
�
 ���������� !
����
�
 ����
�����
�
 
������������ � ��.). 

"	������	%���� �������������������� �����	 
������������ ������ ���������� � ���
��� 
������� 

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

� ����� �������� ��	%	� ����������� 
������������������! ������� � ���������� ����������! 

������ ����: 1) �	����� �� ��� ���� �	���	������ ������; 

2) ������, ����������� � ���� �	������	����
 
�	����������	��� �������� ������; 3) ���
������ ������ 

(�������� ��*����, � ������ ����
�
 ������� 

�����������! �����; 4) ��������� 
�������� ��������	, ��� 
��	�������� 	������ (�	������ ������%����	
 � ����	����� 

�	����� �	���������� �	����	������ 
���	 − ����-

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

���2��	��
, � ���	������ �	����� �	���	1 ���%���, �	 



���
�

����������� − �
�
���1 � .�.), �	����� (�	������ ��	������ 
� ����	����-����	����� ��!�� − �������	�����, 
����	����� ��	����), .�. �����	������ ��������	 (���!�11 

������1 �	���	� ����	���	
 / �����	���	
, �����11 − 


���	 ��%���������� �������	������ ��*���
, 	 �	��1 

�����1 − 
���	 ��*���
 � �����, ����� ������, ������); 5) 

�����2���� ������� (�	���������) 
���	 (first language), 

(��������� 
���	 (�	������, ��
 �������	 ���2	������ ��� 

(��
������ .�.), ��������� (��������1*��� (primary language), 

������ �	*� ����� �����
*�� ��*	��
) � �������������� 

(secondary language); 6) ��������	���	
 �����	 �����; 7) 

��	������
���� ����� � .�. 

9�
 
������� ���	��� !	�	����	  ��
�	
 � 

���������	
 ������
��
 � ���������, ��������� �� 
��������1*�� ����������	����� �����	�� � �	��	�����
 
���
�����
 ���� � �	���� ������1 ����������� ���
��
��
 
� �� ���� �����	��������� ��	���	��. #�
�	
 ������
��
 

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

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

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

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

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

 ������, #���2�, ;�����, :��	���� � ��. (��., �	������ [244; 

245]). 

��	��� 
������� ���	��� / 
������! ���	��� ���%�� 

�������	��
 �	 ��������1*�! �	���!, �! ��������� 

���	���� � ����� �	����
 / ������
 � 	���	! ��	%���� 
���! ����������	����! �����	��� 
������� ���	���. $�� 



���
�

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

�	���������� 
������� ���	���. 5����	������ �	��������� 
��������	����� �	������ 
���	, ��� �	����	���� �������� 

�����	���	 �	 ������ �����	 ���	� �����%��� ��	�������� 
��������	���� �%��������! / ��������	���� 

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

����������� ��*������	��������� 
�������� ���	 − 

����
�������, ���
������� � ����2� 
��������. 

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

<������������ +�1�	. )	�, �� �	���� ��������	��
 
Eurobarometer «Europeans and their languages» (2005), 

������������ ��
 �������
 �	������ ������� 
���	 �	� 
�������
1*��� �����	�	 �	����������	��� �����
*�! �	 
������ �����	 28 694 ������� � 29 ����������! ��	�	!, 

��	�������, �� ����2����� ��	� <����� 
��
1�
 
����
������� � �����	����	������, ��� 
��� ������� 

�	��� 
��
��
 ������ ��
 ����2����	 �	������
: 
���� ! – 100%  "#�$ ! – 95% (!�
 2���� 

���	��
1 ����� 80% �	������
, 
15% - ������	�� � �! ������) 

�%�&'�() ! - 100%  � �)!�* ! - 94% (2�������  – 5%)  

���$ ! – 99%   �'�$ ! – 93%  

� +� – 98% (����.)  ��(�$ ! – 93%  

�%),-( – 98%   �) .%/� &(� ! – 92%  

0%�#(& ! – 98%   �%)�(� ! – 90%  

��1 ! – 98%   ���2(� ! – 90%  



���
�

�(� ! – 97%  
3+(� ! – 89% (�		�����	
 
������ ��
 9%, �	��������� – 5%, 

�	������ – 1%)  

�(),&( – 97%   � &#( – 88% (������ ���	��
1 
��2� 82% �	������
) 

(�	��������,  

	���������� – 2%)  

�#3&� ! – 96%   �)%#(. ! – 88%  

	 *��)(�*4 – 96%  53&%� ! – 82% ((������ 69%)  


&() ! – 95%   �6.3�2/'�� – 77%  

�'24� ! – 95%   �(&# ! – 73% (�	�2�� – 60% )  

�)%#�� ! – 95% 

 � ���� �	���	�� ����������� <����� ����	1�
 ����� 

���	���
 (	��������� ������ ���	� 94% �	������
, 
���	������ − 11%) � :�����
 (����	������ ���	1 ������ 

56%, 	 ��	�������� − 38%). )	�	
 
�����	
 ���	��
 
��
��
 
������	����� � ������� (� ��������� ����������), � ��	��� 

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

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

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

������ 
����� � <���������� +�1�� 
��
��
 �������� (18%), 

����� �	������	������ − 	��������� � �	��
����� − �� 13%, 

	 12% − �!�	��	� ��	��������. �	� � �	�����2�� ���� 
�	����	��
 
�����	
 ���	��
 � <����� �������� ����� 

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

3� ����� ��*������� ���������� ��������� � 

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

���	���. ;����	
 ���	��
 ��
��
� ������� ����- / ���!- / 

����2� 
�������� �	��*���
 
������� ���	���. )	�, 

�	������, � :��	���� «� �������� 
������� ���	��� 



���
�

��	���1 ��	 
���	: ������� � ����������� �� ������ 

��	���	�� � ���2	���� ��*	���, ��� �
�
��	» [187, �. 48]. 

������ ��	��� ���! 
����� � � '��	��� (�	 ��*�� ����) − 

���	������� � ��������. +�����	�����, ��%�� �	���	�����	� 
�������1 ������1 ���	��1 � ���������1 
������1 ���	��1, 

����	
 �������� ���������� � �������� ���� ��*���
 / 

���������� ���� ��*���
. 
;����	
 ���	��
 ���	��%��	� ������� � ��	��� 

������� ��*�� 
������� ���	��� � ���1*���
 ����!����� 
��������. <������ ��������� ����	��
, �	������, ������! 

���	��� ��%�� ������	��� ��� �������, �� ������1 

���	��1 �	���	���	1 �	� ������������ ���	��� 

����������	���� ��-��, ����
*�� �� ���������! 

���������!: (1) �����
*�� (���	����� ����, 	����	�) � ��� 

����	���	
 ����; (2) ���2	��� (	����	, �����	��� ����); (3) 

���2���� ��%�� 	����	��� � 	����	�� (�����	����� � 

����	����� � ���%�����); (4) ��	������; (5) ����; (6) 

������� (����	����� 
���, ������ ��	���, 
����������	���	
 «
���», ����	����-��������� %	����); (7) 

������ (���	���� / ���	����, ����� / ����������) [191, 

�. 96 – 106]. ��	��� ������� ���	��� ���%�� �����	� 
������������������� ����� �	%���� ��������	�	 � 
��������1*��� �������� 
�������� �	�	���	��, ��	��� 
/ ����	��� 
������! ����� � ����	��
 ��*��� ��������-

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

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

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

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

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



���
�

��������	��	. )������������� ���
�����
 
������� / 

������������������� ���	��� � ����������� '��	��� 
������ �	���	���	� � ������%��	���� �� ����������� � 

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

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

(��������- � ���2�������	��������, ��������- � 

���2����*�������� �	������), �) ������������������! 

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

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

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

� ��., �����2���� ����� � ���������� �����, ����	����-

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

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

��*�������� 
��
��
 ��	�������� ��	������	������! � 

����������	����-����������! �����	��� 
�������������������� �����	. 5������	
�� �	 
��������1*�! �����	�	! 
������� ���	���, ��%�� 

�	�	��	� ��	������	������1 ������ �����������! ������! 

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

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

�	������ �����������	���� �	�	���	� − ���������, 

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

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

��������� �����
*���, ������������ �������� � ������ � 
�� ��� ���� ��������� �����, ��
 �����	��������� 

�	�	���	 �	%�� �	����� ���������� �������� � 
��������1*�� �	������� ������������� �	���	���	����� 


���	 (� ����� ��	������� �������
) / �	���	���	���! 


�����, ���� ��������� �������������������� �����	 
�!�	��	� �	�	�����	��1 ������� �	�	����� �� 
�������� 



���
�

���
�����
 � �! ��� ���! ��
 ��� ��*�������! / �	�� 

��*�������! / ����*�������! �����
!. ,� ������
� 
�!	�	�������	� ������������������� ����� �	� 
���������, � �	��	! ������ ����� ��
���� ����	����� 
(���	���	���, ����	�, ������	, ��� � .�.) � �����	����� (����, 
���
������ 
������� �����, �� �����	���	��
, ����������� 

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

�������, 	� � �	���- / �����������, ������������ 

����	����� / �������	����� ����������� (��. �	������ 

�����! ����������	������ 9������� ���	�� � �	������! 

����	����-����	���! �����	! � .�.; ��������������� 

����	����! ����� �	 �����	��� ��*���� ��������	����� 

�	������ ��*�
������� � ���� ����������	����� �������; 

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

���������
� − ���	������ �������������� �����%	����� 
������, ���	������ ��������������� ������ ������ � ��.). 

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

;���������
 �������������! �	����� ��	�������
 

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

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

	����� ���	�	��	���! � ���2��� � ������
 �������, 

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


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

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

�������	����� ����������. 9�
 ��
�����
 ��������	����� 

�	������ ���	������� 
���	 ������
 �������� �	%�� ����� 
���%��������� �	�����, � ���2��� ���
1*�� �	 �	�� 
���	������� 
���	. +�*�������� �	�����
 � ��	�������� 
����������� ���������, ���
1*�! �	 ����	��� �����
*�! � 



�	�
�

����������	1 	�����	��1 / �	�����	��1 
������� 

�	����������	���, �����	
 �� ����� ��*��	����	����1 

�	����������	��1, �� � ��	�����-�������	����1 / 

��	�����-����	����1 (����	���%���� � ���������� / 1��-

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

����� ���1 ��	������� ���	���	���� ��������� ���������� 

1) � �	����*���� ���	������� 
���	 � ������	������� � 

�	����� ��������
!; 2) � �1���	���������� �	����������� 

���	����	���; 3) � �	��������� �	����� ���! 
�����, 

��
1*�!�
 �������, � ������ ������. :���2����� �� (�! 

��������� 
��
1�
 ����
��� �	�
���	���� �	� 
	�����	�������.  ���� � �� ������ �����, �� ��� 

��2��� ����� �	 �	��. <��� ����
��� �	 ��������-

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

�	������ ��������	���� �	���%����! 
����� − ���	������� � 

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

������
�����! ��*	���� ���������
1 30 ���������!, 36 

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

��������� �	�, 	 ����� �������� − ����� 24 ��. �	�����! � 

�������	����!, ���������� ���� �����! �	�����	� ����� 
387 ��� (������
��� ���� � %���	���, � �	����� �	 ������� 


���� − ����� 240 ���. (������
��� (62%). 

#� ����
��1 �	 1 
��	�
 1997 � '��	��� ���	�	���� 
���2� 1,3 ��. ������
�����! �	�� � %���	���, � �� ����� 10 

���	���, ��������
�� �����! 
��
1�
 ���������� ��*���. 

6�	������	
 �	�� �� ��! ����
��� �����	1 
�����	�������1 ������%��. #��� ��� ��� ��*��� ��-��	 
(������� ������� �	 ���- � �	����	�	�	! �	�
� �����	�	�� � 

�����	��, ��*	1*��� �	 ������� 
���� (��� �	���� 
��������� �� [265, �. 6 – 9]). <��� ����
��� �	 ��*�1 



�
�
�

�������1 ������������
 ���	���	�����! ���������� � 
'��	��� � �����2���� � �	����	����� ���	��� �	������
 
��������1*�� ��������, � ����� ���	��%�� �	������ 

���	������� � �������� 
����� � ���	���	������ �����	����. 
5��	���	������ ��������� ������
�����! ��*	���� � 
'��	��� ������
 ���������	1 2940 ������
�����! 2��� (��.: 

)	��. 1). #� �	���� %� 1996 2���� � ������� 
����� �������
 
���	��
�� 42,7% ���! 2��� '��	���, �� ���	
 ���
�����!, � 
���	! �	 ������� 
���� ����	���� 55,6% ������%�. 

$������ 1. 

�.�( �3. 7   �'33. 7 !84. # '.�( �3.%2  
%/�(8%#(&�),�%2 +�%3&�(�3&#� (1994 – 1996 ��.) 

���� �������
 '��	������ ;������  

    4���    

;������  

1994 1995 1996 1994 1995 1996 

�������	
 
;��������	 ���� 

0 0 0 536 546 561 

 ������	
 ���. 1048 1041 1032 3 3 3 

 ������	
 ���. 831 835 824 1 1 1 

9������������	
 
���. 

567 573 575 102 108 119 

9�����	
 ���. 117 118 128 832 827 767 

>�������	
 
���. 

894 892 885 5 3 3 

6	�	��	��	
 ���.  579 581 581 4 3 3 

6	����%��	
 ���. 311 310 312 203 205 215 

��	��-

&�	������	
 ���. 

717 723 727 1 1 1 

������	
 ���. 748 750 752 1 1 1 

��������	���	
 
���. 

561 560 556 20 20 19 



���
�

0��	���	
 ���. 181 183 179 490 501 511 

0������	
 ���. 1354 1363 1375 8 6 6 

3����	����	
 
���. 

514 506 503 55 55 37 

5�����	
 ���. 462 464 464 238 234 237 

#��	���	
 ���. 932 918 905 10 11 9 

;������	
 ���. 756 759 762 0 0 0 

+����	
 ���. 510 505 500 99 97 75 

)����������	
 
���. 

886 890 900 0 0 0 

/	�������	
 ���.. 573 570 576 191 200 204 

/�������	
 ���. 418 417 418 45 45 48 

/��������	
 
���. 

1025 1024 1021 1 1 1 

$���	���	
 ���. 656 658 658 1 1 1 

$��������	
 ���. 312 319 372 4 4 4 

$���������	
 
���. 

764 768 767 6 5 5 

�. ����  107 139 164 23 23 25 

�. +��	������  0 0 0 63 64 64 

 ����  15823 1586

7 

1589

1 

2942 2965 2940 

��������� �����	��
��
 ��	������ 
��*������	��������� �����
 �	������ ���	������� 
���	 � 
��������� �����	���� � ��� ������� ���� �	 ������� ��
�� 

��������. 9�
 (��� ��%�� ���	�	�������	� ���	���� �� 

������������1 ���	���
�����! ���������� � 9������� 

���	��, �	������, � ��������	��� � ������ 2006 − 2009 �� 
(��.: )	��. 2), � �������� ���������� ��-���� ���	��� 

������
������ ���������. 



���
�

$������ 2. 

� �(2 .( '.�( �%!849�41  8*(� 7 # �%��$.%7 
%/)(3&  

���	��                  4��� 

2006 2007 2008 2009 

 ���� �	��., 

(������
��� 
1500 925 1297 1182 

)��	%, ��. (������. 300 3858 5238 6911 

  2009 ���� ��������	�������� �������
�
�� ���	�� 

����������� � ���	�� 1182 �	������	��
 ���� ��*�� ��	%�� 

6,9 ���. ,������
���, �� ��! �	 ���	������ 
���� − 457 

�	������	��� (38,7% � ��*��� ��������	 ���	��� ����) 
��*�� ��	%�� 1,8 ���. (������
���, �	���! 26,1% � ����� 

��	%	 ���	���! ����. +����������, �	 ������� 
���� 
���	�� 701 �	������	��
 ���� (59,3%) ��*�� ��	%�� 5,1 ���. 

(������
���, �� �!�	��	� 73, 8% � ����� ��	%	 ���	���! 

����. 3	 �����! 
���	! − ���������, 	��������� − 24 

�	������	��
 (2,0%) ��*�� ��	%�� 0004000. (������
��� 
(0,1%). 

)	��� �	��1����
 
��
1�
 ���	�	������� � ����� 

�	����	�	1 ������
������� ����%����� �������������! 

������	��� ��	 «�����! �	2�! ��������������� − ������!, 

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

������1 ���
 � ����� �����	���� �� ������ �������� − � 

����� �����, �� � ��! ������ 
��� − �������, ����� �� 

��	�	 ... �	���	��
 '��	��	» (&��	��  . 6	���� ��� 

���	������� 
���	 /  . &��	�� // �������	�-. – 2011. – "	�). 
<��� ��%�� ��-� ��������������	�, 	 � � ���������, � � 
�	���� ����	� (� �����2��� �������	���: �	�	�� �	�2		�� 

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



���
�

�������
1*�� 
��
��
 	����	��� ������������� 
�	����	����-
������! ���������� � ��������� � 
�	����	�� �	������
, � ����� ������������! ���	�	���� 

�������� ������������� 
���	. 5����� ����� �1���� 

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

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


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

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

��������� �������%�� ��������� ��������� �����	���	 
��� ���	���	��
 � 	�����	��� 	�����! / �	������! 

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

��������	��
 ������� ����� (��.: )	��. 2), ��������	 
������
�����! �	���, ��������	 ������! �	������� ��
 
������������
 ���������� ������
�����! ��*	���� (��.: 

)	��. 1) ��	%	1 �����1 �������1 – ��	����	��� 
������������� ���������� ������
������� �	������
. 

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

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

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

�	�����, ���������2�! 	��� ����������� ����
��� 
���	������� 
���	, ��� ��������	����� �	������ � .�.. )	��� 

������������� 	�	��� 
������� ���	���, ����	 ���� �	 
����� �������1�
 ��������1*�� �	������ ���	������� 


���	 � ��	���� �� �	������	����
 (��. 3	�����	 ���	������ / 

�	�����	������� 
����� � '��	������ 3	������ ;��������� � 

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

�! �	������	�����, �	�������� ��� ��������� 2�	��, 

������������� 	��! ��������� � ����	��� �����
*�! � 



���
�

�������� / ���	������ �	����������	��� �����
*�!. 9�
 

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

�	����������	��� �	����	����! ����2���� �� � 
�	����	����� 
�����, �� � ���	������ 
�����, 	 � ����������, 

�������

 ��� �	� ������ (��.: 9�	��	��� 1). 

 

 

 

 

 

 

!������ 1.  

��%!#)�� � !84.%#41 1(�(.&�� 3& . �($ %�(),�41 
2��,- �3&#  

(+���+ 3, 2001) 

 

)	��� ����%���� �������
��
 �� ����� (� �� ������) 

������������ �������	��, �	� ���%��2���
 ����������� 

���2���� − «������ �������� �	���», � ����������� � 

�	�	���	! ��������. 

3	 ��*�� ���� ������������-��������	����! 

���	�	���� �������� 2001 	��� �	�	���� 
��
1�
 



���
�

���	�	�������, �� : �� 37 ���. 342 ��
� ��	������ �������� 

− (� 77,8% (��*�� ��������� �	������
 '��	��� �	 5 ���	��
 
2001 ���	��
�	 48 ���. 241 ��
�� �������) ����� 85,2% 

���	����� ���	1 ������ ���	������, �� �� (��� ��������	 
����2����! 14,8% �	��	�� ������ ������� (��.: 9�	��	��� 1). 

,� ���	���� ������� ������, ���� �����	� 	�����1 

(���	���1 � ��������� ���� ��������: 	) ���2���� 

����*���	 «������ �������� �	���» (����� ��� +"�, 

�������� ������������ � �����1����-������); �) ��*��� 

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

�����	���	; �) ���������� �����������	��
, ��� ���%�� ��� 
����� ����������� �	��	����� ��	�
����� 
��� (lingu	 sacra), 

��� ������ �� �������� ��
 �	������	 � :����; �) ��*�! 

����������! ��������, (	��� (	� �	���	���� ���� «��*��� 

����%����» ��	 ��	%�	���	
 ����	 (1918–1920 ��.), 
����������	��
, �������	���	��
,  ����	
 5��������	
 
����	 � ������, � ��� ������
 � ���	
 �������	��
 
4��������	, ���2�� ��� �	���� ���2��� +�������� +�1�	, 	 
�� ����� ���	����); �) ��������! ��������! ����%���� � 

2������� (��(��� 	� 	����� �	�
���	��	
 ���
 � ��, �� 

���	������ 
��� ������ ��
*��� �� ����	�) � ��. 

�����	 ��������	��� ��� �*� �	��2� � �*� ����� 

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

���2��� (��������
 ���! �����	��� � '��	��� − ��������� � 

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

����	���%����1 ������ � �	������� �������	������� 

��������
� � ��������-���	���	������ �����	���	� (��.: 

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

����%�����, �� ������%��	��
 ���� ���	%���	
 ����
, 
�������� �	����
1*	
 '��	��� �	 ���� ���������	��
 
�	������! ����������������-��������! ������*���. 5��� 



���
�

+�������� ������� �	���� �������! (���������������! 

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

��%��	���, ��� %� ������ ���������� ���������	���� 
���������	���� ����� � ����� �	���.   	����� 2000 ���	 
����� ���������� 3�3 '��	��� ������ 	�	��� 
�	������	����
 ���	������� � �������� 
����� � ���	������ 

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

«+����», ����
�� ��	��� 1200 ����������� � ����	�� � 18 

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

 �����	 ���	 ��������	���	 � «�������	����», � 

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

������	� � .�.) ��
 ����� �	������
 '��	��� (��.: )	��. 3 − 

�.6.).   ������	� ���������
 (��� ��������	��
 ���� 

�	������, ��, �� �	���� �������� �	������
 1989 ���	, � 
'��	��� �����
� �	�����	��
 21%, 	 �!, �� ������ �	��	� 

��
 ���
 �������, − 33%. +�������������� ������ ���	�	��, �� 

� ����� ����	��
 
������� �������� � '��	��� ������	1, � 
��������, ��	 
���	 − ���	������ � �������, ����� �� ��� 


��
1�
 ������� ��
  98,6% �	������
 [#����� 2001, �. 76]. 

9	��� ����	����	����, �� ������
�����! ��	�	���� ����2� � 
�����	!.  ��� ������%����� 	�	��� ������ � �� ������ 

��������� ����		��� �	����
 ����� �	���	������
 
(��%��	��
) '��	��� �� ���� ��������-���	���	������� � 


������� ������
� (��.: �	�� 1) � ���������	��� 	������ 

�������� �	�2�����
 ������
������� ���	 ��� ����������
 
������ 	��� ���	���. 6	
������1 �������1 �������� 

������	1 � ��������� ����
, �	 �� �	��	����	 �	��	 ���� 

���! +"� � ��. 

$������ 3. 

�%*�%7 !84. ��3+%�*��&%# 



���
�

�84. �%.(8(&�), # +�%$��&(1 

'��	������ 60,2 

;������ 38,4 

9����� 
��� 1,3 

5�*������	�������� 
������-������� ���� ���	���	� 
����2� ���������1 �	������ ���	������� (��. ���
������ 
���	���
������ �	������ � ���	���	������ �����	���� (��.: 

)	��. 1)). ���������� � �	%���� �����	��
1�
 ���	�	��� 

«�����	������» ����	, ��� ���� �������� �����2���� 
�������� ���
 
���	 ���������� ���	���	������� �����
 � 

�	��	 ���������	 (��.: )	��. 4). 

 

 

 

 

 

$������ 4. 

4/%� !84.( (�.�& ��3+%�*��&(2  �(8�41 
%/�(8%#(&�),�41 ��'++ (# +�%$��&(1) 

�+�%3 – (+��), 2000 �. 
�+�%3 – 

!�#(�, 2000 �. 

�
84

. 
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�.�( �3. 7 
!84. 

7,4 5,2 6,4 6,5 5,9 0,1 7,2 0,4 1,1 

�'33. 7 
!84. 

2,6 4,8 3,6 3,5 4,1 9,9 2,8 9,6 8,9 



���
�

<��� ����������� ������� �� ����	������ 
������� 

���	��� � '��	���, � � �����1 ������� ������ ���� � ���� 

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

�������� 
����� �� ���! ����	! ������������ ��*���	 − � 
������ �����
*�!, �! �	����������	��� ��������� 
���	������, � ��������	���, ������	������� �����	���� � 

�����! − �������. 9�
 ��
�����
 �! ��� ���! ���� 

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

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

��*�������� %����, �	������, � 9������� ���	��. )	�, �� 

�	���� '��	�����
 ���	���	��
 � �	��� 9������� ���	�� � 
2008/2009 ������� ���� �	 �������� ���	�� �	��	�� 1106 

������! �	������� �������� ���	���	��
 � ��*�� ���������� 

�������� 344191. + ���	������ 
����� �������
 − 741 ������� 
�	������� (67%), � �����! ����	���� 138802 ������	 (40,3% � 
��*��� ��������	 �������� 9������� ���	��).   2009/2010 

������� ���� �	 �������� ���	�� �	��	�� 1099 ������! 

�	������� �������� ���	���	��
 � ��*�� ���������� �������� 
− 340667 �������. + ���	������ 
����� �������
 ����� 750 

������! �	������� (68,2%), � �����! ����	��
 147570 ������� 
(43,3% � ��*��� ��������	 ���� 2�������� ����	�	, �� �	 3 

��������! ����	 ����2�, ��� � 2008/2009 ������� ����). 

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

�������
��� �������	��� ��*��� ���
�����
 
������� 

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

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

(��	������%����������) ����� �	���� � ���������������� 

(��������%�����������) (��.: �	�	 1)). 6���� �������� ���%�	
 

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



�	�
�

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

�������������� � ���������	�����  �	������, ���1�
 
���	�����
 ������������	��
 ���������, �������� � ��.). 

 

%���� 1. 

 
�.�( �3. 7 !84. .(. �%*�%7 # �.�( �� # 

3%%&#�&3&#   3 +���+ 3,6 
2001 3 +�%$��&(2  +% %/)(3&!2 

(�%�)(3�% *(��42 � �#3.%�% 2�:*'�(�%*�%�%  �3& &'&( 
3%$ %)%�  ) 

 

  1��-�	�	���� �	�����, �	 ���������-���	������ 

�������� ��� ���
�����
 (��� 	�%� �	������	���� � �	 
����
! "���	���, ;������,  ������, +���	���, #���2�) � 
�	��	! ���! ��! ��	�����: 1) ��������-����������� 

(��-����
� ��������� ����� � ���������� ����� − 

�	������	���� �	 ���. ����������!  ����� � #�����
); 2) 

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

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



�
�
�

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

4	����� � :�������), 3) �	��	����� (�����%� ���������� 

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

(�������	�	��	����, ����	��	����, 1%���	��	����), 

���������� (�	�	����	��	����) ������) ��
����� 

����������� ���������� �����2���
 ����	����-

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


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

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

���������	�� ��������1*�� ���	��
 ��	 ��	��	��	 

����������� �����	. 9�
 1��-�	�	����� � ��������� �	�����, � 
������	! �! �	������	����
 �	 ��������� ���	�����! ����
! 

(�������
 '��	������ 9��%	��) !	�	������ �	�����
 
���������	
 � �	����	���	
 �����	
 �	�����	 ��
 ���	������� 


���	 � �����	����� ����� − 	�������	����-���	���������� 
� ��������������-����������	����� ���2���
, � � 
�������	����� ����� − � �	��	! �����, ��	 � .   

�������	����� ����� ����	����-����	���	
 ��	���	 ��%� 
����	� ��	������ ��!�� � ���� �� «��������	�����» � 
������������� �	����� � .�.. 

=��-�������� �	�����, �������� �������������	���� 
�	 �������	������
����� (��������� ����	���), ���������� � 

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

���������� � � ��� ������	! ����2� ����������� 

������	� �����2���� ���	������� � �������� 
�����, 
�������� � �	��	! ���! ��������! (��.: �	�	 1).   �	���� 

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

��	������ ��!�� � ����	����-����	����� ��	���� (� 
������ � 1��-�	�	����� � ��������� �	����
), ��������� ����� 

������%��	��
 �����	����	��� ����	����� ����. 9�
 1��-



���
�

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

����	������ 
���	 � �����	����� ����� � �	���������� / 

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

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

����%	1*�� ������ (��., �	������, +�	�
�����, 

�������������, "	��������, 3������������� �	���� 

9������� ���	��, ���������, :	�����, �������� � ������ 
�	���� 5������� ���	�� ��� ��������� ������� ��	 
����������	, ������ � ��.). 

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

��������! ������*��� / �����	��� � ����� �	���	�������� 

�	 �	�� '��	��� �� ������ ��������. 6	
������� �	�������� 
���	������� 
�������� �����	���	 �	 ��������1*�� 
�	����
 � �	�	 
�����	
 ���	��
 ����������	 �� ���� 

'��	���, 	� �	� � ��� ���� ������%��	1�
 ������� ����� 

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

�����	���� '��	��� 
��
1�
 ��*���, � � ����
 �	� �! 

������� ���� 
��
��
 �	��	�����. 

+��������	
 
�����	
 ���	��
 � '��	��� �����	��
��
 
���%��� � � «�������	�����» ����� − � �	�������� � 
�������� ���	 	������� ���
�����
 
���	 ��*������� 

�	�������
 − � ������ ��	��� �����	1 	����������� / 

����������� ���2���
 
����� − ���	������� � �������� � � 
«�����	�����» − � �	�������� � ����	����-���	���	������� 

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



���
�

�������������������� ���������	��
 ���	� �����%��� 

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

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

��������1*�! �����.   � %� ����
 �	��������� 
������� 

���	��� �������	� �������� 	������� / ����	������� / 

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

�������	����! ��	����� (��.: �	�� 1), �� �������� ����� 

������%��	��
 �	 ���	���
������ ������� ����. ;�2���� 
�1��! 
������! ������� �����%�� ����� ��� ������� 

����	������ �������
 
������� ���	��� � '��	��� � 
��������	������ !	�	��������� ���� 	������� / �	�������� 

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

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

����%����1 =. ���
���	, ����2	
 �	�� �!, �� ������ �	 
����������� 
����, 
��
��
 �������� ��	������ ����, 

����2����� �� ��! � �� ��� ���� ������ ��	��� ��	����� 

������������ 
���	 [187, �. 51], ������ %� ������� �	 
����	����� ����������� 
���� � ����2����� �� �������� 

(�� 50 ��) ���	�	��	���� �� � ����� � ���������� 

��*���� � ����� � �	 �����, 	 ���� �����	������ �������
: � 
�������� − � 2����, ��%� − �	 �������
! ������������ � 
���	!, � 1990 – 1995 ��. �	 �����	����! 
������! ����	! ��
 
�������, ������	�	����, ���%	*�! [220, �. 312]. 9�
 
���	������ 
������� ���	��� 	�	��������	
 ���������� 
���	�	����	 ��
 �	�	������	�����!, ����	�������	�����!, 

���������	�����!, � ����2�� ������ ��
 �������! �	����� 
����������	�����!, 1%�����	�����! ��������. 3��	� �����
 
���	� ���� 3. :. "��������� ���������, 	� �	� � 

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

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



���
�

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

�	�	���	� �	������
 �	 ���������� ����	 
�������������������� ���������	��
 [187, �. 84 – 118], 

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

�������� 
������� �������, ����	����� / ������	�����, 

�������	����� ������, ��*������	��������� �����	���	. 
+������������������ ���������	��� � ��������1*��� 

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

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

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

�������������������� �����	 �/��� ���������	��
 

��
��
 (���������, ��������� ����������� ���1*�!�
 � 
��� �������, ������ � �!������� ����������, 

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

���	���� �	���%������ / ���	���� ����	������ � ��. 

���	� ��	�������
 ������ �	��*���
 �� ��� ������ 

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

��������1*��� 
�������� / �������� �������	��, 

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

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

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

�������, ��	��������� 	������� / �	�������� �����2���� 
�	������! 
����� � ������������ !��������������, 

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

«�	������» �! ��� ���! ��������� � ��������1*�� ������ 

��
 ��������	����� �	������ 
���	. 



���
�

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

������ – ����	���	
 ������	 ����������� 

��
�������, �� 
��
��
 ��	��� ����������	����� ��	��
. 
01�� ����
 ������	��, �! �	�	����	��	 �����	��
 � 
���	��	������� ���
�����
 � ������� ��
�������. 

'���
������	
 ����������� �������� � ����	��� ���	��� 
������������ ����	��
. ������	� � �������� �����* 

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

�� ��������� �	�����
 ����� �� ��*���2�! ������ 
���
�����
 �	� ������	, 	� � ������������ � �����. 

:�	���	�
 
���� ��%�� ��������� �	����������� 

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

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

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


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

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

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

�	�� �����	1*���
). #� ����� ��� ������ ����� �����, ��� 

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

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

� ���� ���� �� ��������	�� �	������ / �������� ������	 
� ������������ ����	��
 (��. �	����� ������	����! 

(������	����!) �������� ��	 �����������, ��	�����, 
���������	��
 � .�. (=.+. +��	���)). 3	�	���� � 
���������� ����������, � �	����� � ����*���� �! ��� 

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

	��	������1 ������ ������� ��������, �������� �������� 
� ����������	����� ������������. 



���
�

?���1 �	��������
 
��
��
 ��	�������� �������� 
��������
 �������� � ��
�����
 �������� �������� � 
������%��	���� �! �����2���
 � �����������, 

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

9���%���� ���	������� ���� �������	�	� ��2���� 
�����1*�! �	�	�: 1) ��������� (���1��1 ����
��� �	 ������; 
2) �	����� ���������� ������	��� ������	; 3) ��������� 
���������� �������� �������� � ����� �����������, 

������������������, ��	��	�������� 	������. 
3�����	 	�	���	 �	��1�	��
 � �	������ �����2���
 

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

)���������	
 %� ��	������ ��������	�	 �� ����� 

����������� ����������� �	������! ����
��� �	 �������1 

������	, �� � ��	��������� ��	������	������! �����	��� 
�������� �������� � ��������� �! �����2���
 � 
��������1*��� �����
��. 

+��������	
 ������������	
 �	��	 	����� �	��	��
��
 
� ���	����� 
������! ������� � ��������	����� 

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

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

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

��������������	, ���!����������	, ��������!����������	, 
(�����������	 � ���.). 01��� ����� � �����2�� �����, 

���!��� � ������� �� ����1�	1 ������� ���������� 

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

�������	������ 	�	���	, ���� 	�	���	 ���	��
1*�! 

������	 .�.) � �������! �� ���������� � �	�����. 9�
 



���
�

�	�����
 ����������� ������	��� ������	 � ����	��
 
������������ �	� ����	���� ���%��������� �	%��� 


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

����������, 	� �	� ������� ������	1 ����%����
, � 
�����! ����	����	��: «#� ��	� ������� ���
�
 �	: 
�����	������; �!���; ���
�
; �����; ����	��� (�����); 
��2	�� » [225, �. 4]. 3� ��	�	
�� � ��	��, 	��	�������	���� 


��
��
 ������ � ��, �� �	��� ��	� − �������	���, 

����������	�����, �����
����� � .�. #���������� 
�	���������� ������	 ����������� ��*����1  � ��� 

���1 ����� �����������, ����� �� ����� − (� 

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

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

���	1 �	���������� �����	 (��� �	���������� �!��� (� 
������ ���������� ���!������)), �� ������
� 
�����������1 �����	����1 �	�	�� � ���	���� ����������� 


���	; ����������	
 �!��	, ���
��
1*	
 ���������1 ����� 

������ � ������� ���	��� � ������������� / 

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

�	����������� ���2����. :���2����� ������� ���	��	��
 
� ����� ��� � ������	� ���������������� ���	, ��� �	� 
�	��1����� �	 ������� �1����, �! ������	�� � �*�*���� 
����������� (�! ��������, ��., �	������: �	�� �� ����	� � 
������ �����	� (����� �
"
��"), �� �� ����, ���������
, ���� 

���� ��� ����� �����	��
1, �� (� � �	�	
 
��������	������� ������� ���%�	 ��� (���	��, 

��1������ �����	�� ����	��
 �
"
��" ����: �
��, �
"�, 
���
��, ���&
� � .�. � ������������ ��� ���� �����	� 
�������� ��������� �����
 ���	���, ���� ���� �������
 
�	� 	���, ������ �����*� ������ �
"
��"�), � ��� ��� 

���1 ��������1*�� ������. +���� ��
�	� � 



���
�

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

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

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

>�������� ��� − (� � �������� ��	��
, �	� ������� � �� 

��� ���� ���	���, �	� �����	1 ������ � ���������! 

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

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

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

��� ��������, ���
��
1*���
 � ��������.   	���	���� 

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

����	��
, ��  .�. �	�	����, �	��������� ���� �����1*�� 
�������: 1) ������� ��	���������� � ����� �	 ������ 
���������� � �������� ���������� ���	; 2) ��������� 

���	��
� �����1 ������ ��	�����
�	���! ������� − ����� 

��	����! � ���	���� ������������! ����	����! ��*�����; 

3) ���������� ������������� 
��
��
 ��	��������� 

��	�����
�	���� ��	����	��	������� ���%����� − ����� � 

�	��%� (���������	��
 � (���������	��
); 4) ������������ 
����	��� − (� �	�� ��*�� ���%��� ���	�����	���� ������ 

(��	 ��������); 5) ������� �� ����� ������� 	����� � 

���������, � ���� ���� �	���	���	� � ����%��	� � ��	�����, 
� �����%��� ���	���; 6) ������������ ����	��� ����������, 

����������� � ���	��
1*�� − ���	����� ���	���	��
, 
����� �� ��� ������������ � �����	��	���; 7) ����������	
 
������������� ��-
��
� �	2� ��	����-�����	��� ���%���� 
� ������ ���-������! �����	������ � ��	��� � ���� � 



���
�

���2���� ���� � � ���	��� �	��	������, �� ��-
��
� 
��
�	������� ����
���! ��������� �����! ������, 

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

�	�
�; 8) �� ����� ��� ������������ ����	��� �����*��, 

�	�����
 ��%�� �1���� ������� [168, �. 7 – 8]. 

9�
 ��
�����
 ��������� ������	 �������� �	%��� 

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

������. 6�	����� � ����� − �����%	������ !	�	�������� 


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

��������� ���������, � ������ ���
��
1�
 �	%���2�� 
��
 
�������� ��������	 �����	�� ������	 ��� 
�����
; 
����� − �����%	������ �	��	����� �	������, � ������ 

���	��%��� ��*�������� ��
 ����������	 / ������������ 
�����	��.  .�. �	�	��� �����	�	� �����2���� ��%�� 

������� � ��	������ �!��	������	� � ��	��	� � 
����������� ������
 �	�
��: 1) ����� ����	 ����	�	� �� 

��	������ (��*�������������� ����	 ��������� ����	����� 

����	), 2) ����� ����2� ��	����
 (�	���	������	������ 
�	����� � �	����-�!�������� ������), 3) ����� ����	 ����� 
�����, ��� ��� ��	����� (��������	���� �	�2��������� 

��(������� ����� � .�.), 4) ����� ����	 �� ���� ������ 

��*��� �� ��	������ (������������ ���������� ���������� 

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

�������������� ��� 
�����	
 ���	). 
  �����2���� «��	����� − ������»  .�. �	�	��� 

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

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

����	  .�. �	�	��� ������� ������ ���2	��
 �	�������� 



�	�
�

����1��� :	!	, ����	 ��%� ����������
 ���	����� 
��������� !���%��������� �����	 �. )	��������� «+��
���»: 

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

���	���, ������ ��%�� �������, �	�����	 �	��	�2��� � 
������ ���������. )	�	
 �����	 − (� ������, ������ �� 
���� ����������� ����	���	���.  �� (� ������������ � 

��������������� ��
��� ��%�� 
����� � ��2������, 	� �	� 
���� ������	� ����� �� �����%��! �������� ����	��� � 

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

������������������ � ���.), #�(��� ���� − (� ����� �	�� 
������ (��2����
).   ���� ����
 �.�. :���(� �� �����( 
����	�, �� � 
���� «��� ���� ������������ ���
��
1�
 
�	������� ������������
 � �	������
 �	� �������! 

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

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

�������, �	�
�� � ����
 ������� − �� ��	���� ���������, 

�	��1�	������, ��������������� � ��	���� �	�����, 

����������� » [36, �. 79], �� ���	� �����%��� ��������� 
������ 
�������� ��	����
. �����	 ����	���1, �� 

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

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

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

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

3.�. #�
���!, � ������� &��(��� ������ 	���������� ������	 
��������-���	��	
 ���	��
1*	
 �!�	��	� ���	� �1����� � 

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

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



�
�
�

"%������ ���" ���	��
1 ������ ������	. #��
���	
 
���	��
1*	
 ������	 &��(��� ���������
 
������� � 

�������������� �����	�	��. ?������	
 ���	��
1*	
 (��� 

������	 �����%� ������������� ��%����
 � %��*��� � 
����	������ � ����%������� �������. ,	 ���	��
1*	
 
������
 � �������	������ / �������	�������� ���1 

������	 � �	�����%��	 �	 ���������  �  �� ������������ � 

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

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

���	���� �����	%���
 [258]. 

$����������� ���	���� ��	�	����	� ������
��� ��%�� 

������ � ����� ��*�����	����, �� ��	����� �� �	 ��
��� 
����	�� ����%	1*�� �����, 	 �	 ����������	���, ����	���� � 
���� ���	� ���	. ,� ���	� ����������	����, 	�	
 
������	��
 �����	��
 ��	���	�
 	������ 

�������	���	���, ��������	��1 ����!��*�! �����	������ 

���	������ ��	. <��� ��*���	 ���	��1 ����*����, � 

��%�� ���� ������	� �������	
 ��	�������
%������, 
�����1 ����� ����	� �	� ��	����������	��1 ��%�� 

��������	��. �	� ���	1  . "	��	�	 � &.  	���	, 
«����	������ �������	 
��
��
 ����1�������� � ����	����� 

��������� ����
%������, ���*����
���� ����� 
����	���	���» [213, �. 217].   ����������	��� ��	���	 �	%�� 

��������	����� ��������	����� �	������ ��������	��� 
(����	����-�	����� �������	��
 � .�. 	�%� �����	1�
, �� 

��� 
��
1�
 ��������� �	�	����� ��������	������ 

��������	������ �	�����	), ��(��� ��� �����
 ���	����� 
����� �����	��� ������	���, ��������� �	%��� �	�����
 
��	�������� ��*��� ���������� ���
 � ���������� 

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

���������� ���	������ ���	���	��
�� 
��
1�
 �������, 



���
�

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

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

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

��	������ �������! ������. 

".0. "	�	��� [210, �. 33 – 40], �	���	�����	
 
������	������-������1, ���������������1 � 

����	�������1 ��������	���, ����	����, �� ����	
 − 

������������	
 − ������ �!��	������ ������
� 	����	���-

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

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

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

��	��� ����������	��, �����
1 � ��������� ����
 � 
��������� � (��� ���������� �����
�� � ��� 

��������, ��., �	������: ������ ����� �������� 
�)����, 
������ ����� 
�)����, ������ ����
����� 
�)����, ������ 
��
��
	�����
� �����(���� ������, ������ ����� ���	�� �� 

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

�)���� �	� ���
������ ���	��������! �������� ������� 

������%���
 [73]. 

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

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

���������! ������� − ��	������ / ����	������ ��������
, �	� 

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

��� �������%�� ��� ���	 �	��	 
���	 �	� ������ �� 
�������
1*�! ���	��
1*�! ������������� ���	����-



���
�

���������� �����	���	. #����	��� 
���	 �	� 
�����
 
������� �����
� ������ �	��	 
���	 (� ��������	����� 

��������� − ���� ���%�	 �	���	���	��
 � ��������-

����������! ������
!, ��� ������������� �����	 
��	����������
 �	� ���	�!������ ���2����� �	��, �	� ���� 

�� �	�	����� ������������ ��*����).   ������������� 

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

������ ���2��� ���
��	.  �� (��� ������� �����	� �	� 
�	�����	���	
 ��*����, ���2��	 ������
. ��������	
 
����
 �������	 �	� ������ ���������
 �	����
 / ������
 

���	 ���	����! ��������� − ��������� ����	��
. #� 

����%����1 +����	 #�����	, «
��� − (� ���%���, 

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

��	����� » [258, �. 11], � ������%����� ���� 	��� ������� 
������� �	����
 '������	����� 4�	��	��� (��. ������ 

�����! ��������� +�����������
 ����	� �������	����1 

��	��	���, �	������� ����� �����	������; � (�� ��	�� 
�����
��� ��� 4�	��	��	 #��-;�
�
 [8] �	� 
���� ������ 

�����*�� ��	��	���), �!����� ��	��	������! ������ � 
�	������! ���������! 
���	!, � ����, �� �������1�
 � 
�	���! ������������	!, � ������	� ���� 	��� ����	����: 
«���� 
��� − (� ������, � ��
 ���� �����*� �	����� � ����� 
������������� ��	��	 �, �����%��, �	%� �����	����! �����, 
������
1*�! �	���� (��� ������	 » [258, �. 36], ��(��� 


������� ������ – (� «�� ���
������ ��*�� ���������� � 
��	������ �����	����1: ��!����� ������� − ����� � 
��	��	���, �� �� �	����	��
 � ��������, ����������� 

�������	���, ��	�	! ����%���� ���%���
» [258, �. 11]. )���� � 


���� �	� ������� ������	 �*� � $	����	 9	����	.   	��� 



���
�

����	� − ���� ��*����� ����	����� ������ ������������ 

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

���	��
� ������ �1���� ���������� 
���	, �������	���� 

���	����� ��� (���	���).  � �����! �	��	! 3. /������� 

�������, �� ��	��	������� ��� − (� ���%����	
 
�����%���� ������������� ���	����	 ����������	� 
(���������	�) ���	��������� �������, �	����������	� 
������	��1, �� ������ ���������� � 	������� «  ��� 
������� ����� ����	�	���� ����� �*�*���
». #� +. #������, 

��	��	��	 ���	��
� «������� �����	�� �	���! �	� 

����	��� ���!	, �������� 	��	�		 � ��	 ... 5� �� ��%� 
������������
 � ������ �� ��!, ���%�� ���� ���������1 

	���	���1 ������» [258, �. 113]. ,� ������
� 	���� 

��	��	������� ��� ���������	� ��������	���� − 

�������������, !�
 ��� �����	!�%����� � !�������� 
��	��
 ����
�������, �� �	������ 
��
��
 � ��� ���
��� 
�	 ������� ����	 [258, �. 309]. �	� ������ ������������ 

(���1��� 
��� ���� �%	�� � �	�2������� ���� ��*���
, 
����� �����!, �� :. :����	���, �%	�� / ����	*����� ��� 

(restricted code) ����������
 � ���, 	 �	�2������� ��� 

(elaborated code) �������
��
 � �	������	! �	 ���������� 
��� � ���	��	��
 ����� ��� �����	����� �������� 

(�	������, � 2����).   
���� ���� ���
��
��
 ������ 
������������� �	������������ � �����������
���� 

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

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

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

��*���
.   (�� 	����� �	��	���	����� 
��
��
 ��� 
����������� ��	�����
�� 
���	 � ��2����
, ��������	�� 

�	���	���	���� �������	�� ( . ��� 4�������, �. #����
, 



���
�

,. +����, :. '��� � ��.). 6�	�������1 �����
����� ��������	 
������	 ,. +����	 � :. '���	, �	���	���	
 �����1, +. 

#����� ����	�, �� 1) �� ������ ���	��
� ��%��������� 
��2����
 � ����; 2) :. '��� �� ����	� �	������� 	�	��� � ��� 

����%����� �� �! ���!������ �������	1�
 ����� �	 
��	��	��� �! 
���	, 	 ���������� �! ���� � ����� �� 
������%��	����; 3) :. '��� ������� ������� ������%���� �	 

���� 	�	��� � ��������� ��������, ��������
1*�� �! 

������
�������, 	� �	� �	 (� �	��	���� 	���� ���	 
�������; 4) �	������	������ ����%����� � ���
! ���� ��
 
�����	����
 ����	 � (���������� 
���� 
��
��
 
	��������������� �������	����; 5) �	%� ��� �	����� � 
������������ ������� ����2��� ��������	 ������ ��
 
�����	����
 �����������! �������� �� �����	� 
���	����� 	�������� ��
 ������� � ���!������ �	���	 
[258, �. 47 – 56]. )�� �	��� �������, �� 	�	��� �1��! 


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

�� ��	�

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

�������	, ��������1*��� ��������-
������� �����, � 
�	��	! ������� ��	 ���������
. 

3� ��
 ���� �� �����, �� ��*����1 ������������� 
�	����, ����
�� � �������, � ��*�������� ��
 �����	��
 
�����! �1��� � ��%��������� ��������	��� (������%����� 
����� �	�� ���� ��	�����
 ���
�2�!�
 ���� ��������
 (� 
������! 	�	! − (� 	���
 � ��	���
) �	%� ���������������! 


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

�	�����������! (��������� � ���	������, ��2����, 

	�	����� (���������) 
���	! [152]). 5��������� 

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

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

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



���
�

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

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

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

��	��	�������� ���	 � ��	�
�). ;	������	��� �	������	��� � 
������������ 
���� ������ �����	�, �� �����
 ����� �	 
(�� �������	� ���1 ����1. )	�, �� ����%����1 +. 

#�����	, � 
���� ���2 ��������� ��	�������� ��������� 

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

��������1*��� ������	, �� �������

 ������	 	���� 

������	 ��%� ��� �	����	 ����� ���� �����%���
 � 
(���1������1 ������� �	������! ���	��������! �	������� � 

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

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

+�*�������� � �����	��� ������	, ��� 

����������	����! � ��	�����	������! �����	��� 
��
��
 
�	���	������� ������	 � ���
�
, ������	 � ��	����
, 
������	 � �����	.   ����������! �������
 ������	 
���������� ��������� ���!���� � ��� ���������	���: 1) 

���
�� − (� ����� / �����	������ � ������	! � 
�����
!, 

����*	1*	
 �! ��*�� � !	�	�������������� �����	��, 

������� − (� ���%�� ����� ����, �!�	��	1*�� � 

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

���������, � (������	����-����*	1*�� �����	��, ��(��� 

«������� �� ����� ����
�
, ��� ����%��	1�
» [329, �. 41]; 

2) ������ − (� ���	 ����������
 ��%�� ��������� ����� � 

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



���
�

�������» [)	� %�, �. 41 – 42], �	� �� �� ���������	� � 

����%��	�, �!��� � ���, �����
 ���
�
, ��� �����%	���; 3) 

������ − (� �	��*���� ����	 � ��������	����� ������� � � 
��������1*�� ������� [201, �. 281], ������ ����������, 
�������	��
 ��-�������� ��	����
 � ���
�
 �	� 
�����%	������� �������	 ��	����
, ��������� �	��*���� � 

�������	��
; 4) ������ − (� ��	���� ��*����1*�� � 
����	��� ���	�������� ����������-���	����-	��������� 
���	���	���, ��� ��*������� ����	��
 � ���
�
 � ��	����
 
�	� (������� �	������ ����	��
 [154, �. 39]; 5) ������ − (� 

�	�	��	���� �	 ����� %��������� ���
�� 	���	���� �	����� 
���
�� [321, �. 246]; 6) ���
�� − (� �, � ��� �1�� 

�����	���	1�
, �! �1�� ���������1 ��
 ����	��
 «��*��� 


���	» ��� ����%����� �������; ������� ��*����1 �	� 
�	�����, �! �1�� �����������1 � ������������ ������� 

���������� / ������������ [112, �. 45]; 7) ������ − ��*���� 
���
�
, ���
��
1*	
�
 � ����! �����%	�����! ����	! − 

���	��, ���
��, �������; ���
�� �����	� ������%����� � 

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

�����%	�����! ����; ������ - � ���	����� ������, � 	�� 

������ �	�
�, � 	�!���, � ��������	� � .�. [181, �. 19 – 20]; 8) 

���
�
 (intellectus) ��
�	�� � �	����	����� ��	���� 

(�����	����), ������ (conceptus) − ������������ �����2���� 
��!	, �	���	, ���������� �������� ������������� ������ 

(����
�, ��. ��: [74, �. 16]); 9) ������� − (� ��������� 
��	�� ������������� ��*�����	��
, �� � �	�������� � 
������� � ���������� �����	*	1�
 � ��������1*�� 
�����	�������	���� ��������	���	��
, «���� �������» �	� 
���	��
1*	
 ���������� ������	; 10) ������� − (� 

����*����� ���
������ ����������	��
 ���	 � ���
������ 
���������� � ���	����� �����	���� �������	, ������	 � 



���
�

.�.; 	�� �	�
� � ���������� �	��	��	���� � ��� 

��������1*�! ���	���! ����*����, ��������	����! 

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

��	�����. ������� ������	1 �	� �	�����	�������	1*���
 
�����	����-�����
����� ��������	����-�������� 
����������� (��!-, �����!- � ����� ���������) 
���	�������	���� ��������	���	��
, ���1*�� ������ 

���
����1 (���������-���
����1, �������
����1, 

���������
����1) �����, ����
�� � ��	����� ������������� 

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

������	������ (��	������������) ���	�	 ��� �������������� 

(��	�������������) ������
 � .�. (��., �	������: [206, �. 16 –

 18]). ��	��� ��*����1*�! ���!���� (����*��� � ������ − 

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

����	����	�, �� � ����	��� �	%���2��� �	���
�
 ��	�� 

"�������� ������ − �������� ������������", 

"���������	���� �	 ����� − ���������	���� �	 ��	�����", 

"(������	����� − �	����	�����", "��������	����-������ − 

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

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

"%��������, ��*�����
�� − �	�����", "������������	���� − 

�������������", "��*���� − 
������", "���������	���� − 

�������������	����", "���������� − ���������� 

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

�	������� ��*�������� 
��
��
 ��������
 � �	%��� ��	��.   

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

� ��	�������1 ������	, ��� ���
�����
 ��*����� 
��������� ���!����, ����� �����! �	%�� − 1) ����������� 



���
�

������	 ����������� (����� ���
��, (	����, ��2	����� 
�	���%����
, ��� �	%��� �������1*�� 2	� �������� 
����%����
 ������	 �� ����� ��������, �� � ����������); 

2) ��
������ ������	 ������������� (����� ���	�, ������, 

(����1 � .�.). 5�*������	�	
 !	�	�������	 ������	 
���%�	 �!�	��	� �� ����� ���� ������, (����������	���� 
���������, �� � ����������	���, �������� ��*����1*�� (� 
��������� ����
�
, ��� ��
���� �������
, ��������	������, 
�������	������ ��������). 

#� ����� ����	��, ������� − (� ���	����� 
���	���	��
, �������� ���
������� �����! 
��
1�
 
!�	����� � ������������ �	�
� � �! ��� ���! �������	! 

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

������%��	1�
 ����� 1) ���	�������� ���� ������	 (��., 

�	������, ������� �*�
��, �������, ��"���, "��� (��. �	��� 

[303, �. 123 – 234, 237 � �	���]) � ���	������ �	����	����-


������� �����	����); 2) ��������	��� ������ 
������������� ����	 ��	������������� �����; 3) ������������ 

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

����	���	��
, ���� �����
���! �����, �	��	��
 ����, 
%���	��� � .�. [50, �. 126 – 147]. 

  ������	! �	!��
 ���� ���	%���� ���	���-

�����������, ���
����� � (������	����-��������� 
�	�	���� ����*������ ����������
�
 � �����������
. 
5������� �	%��� 
��
��
 ���	�	��� ������������ 

((	�������) ������	 − ��� ����	�	����	
 ��	������, 
(������	���	
 ��
��
�����, �	�����������, �����
��� 

���������
���� ���	*���� � ������� � ������� ��
������� 

�������	 (��. ������� ����"�, &����, �����, 



�	�
�

��������"���
���, ����"��������
 � .�.). ������� − 

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

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

������������. +��������	
 �����������������
 �������� 
����������� ��*��������� ���!��	�� � ��	������	��� 

��������, !�
 �	%��� �� ��! �� ��� �����-���1*�� � 

��������	1*��, �� ��������	�� ������������ ����������� 
��������, ��	�� ������	�������	����1 � .�. �% %*�%2'  8 
+%*1%*%#, ������� �	�����
 �������	
 / ����	
 
���������	����� �������� �	 
��� (���	%���� � ���
������ 
�������� 
�������� ������	��), �� ������
� 
�	���	�����	� ���������, �����	�����, ��������� 
������� (��. ����������� ���!��� � �	�������� 

��	������	���, ������ ���� ���1�	� � �����! �������! 

�	��� ���� �� ��	��	� �
� � ����� (����
�� 5. <�������, .. 

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

�3�%#' *�'�%�% .)(33 ; .($ %��%�% +%� 2(� ! .%�$�+&%# 

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

��������1*��� �����
�� ���!����������� ��
�������, 

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

����	��
��, �!��	��, �����	��, ��2	��	��, ���	��.   (�� 

����	� �����
 ��	����	��
 ������������� � ���
������ 
���������� � ��������1*�! �����! ����������	��
!. 

'������� �����	1 � 	��� �����	��� �����	��
 �! ��� 

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

.��������	 (IM Schleisinger) �������	��
 �	 ��, �� 
��� 

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

������� ����	���	��
 Mary has a little lamb 
��
��
 
�����	������ � �����2���� «��	�����	» � «���*���	» 

(����������� ���2���
), 	 � 
������� ���������� ���
 
�	�������� �	����	, �� � ����� �!�	��	� ��	�����
�	���� 



�
�
�

!	�	�������� (����������� ���2���� � ��
�� ������	 � ��� 

�	������) − «��������	����� (������» (�. .��������). 

)	��� (������ �������	1�
 �	 ������	����! ���������! 

������	!, ����!��
*�� � ��������	����� ��������� ����	 
�����
*�� �� �	��	 ��	��� ��������1*�! ����	����! 

�	��������� (�� [189, �. 110 – 112]), �� ���	��
� ���� �� 
������� ������	. <*� %* � +%*1%* �������	��
 �	 �������� 

	�������������� ���	��
1*�� ������	 � ����	��
 �	 
(��������! � (������! �	�����
! � ���� ���, �� �������	
 
���	��
1*	
 ������	, �������
��	
 ���������� 

������
��, ���� ����������� ���
������. <�� ���
�����
 
�����	1 ��
�	������� � �����
�����, ����	���%	 ��, 

�� �������� ��������1 ��������� � ���	��
1 ������ 

(��
������! ���������, ��., �	������: ������ �����	�����
 
� �����������, 	����������� ���	��� �	�	�	 
��������	������ ���	�	 (����	����, ����	�����, 
�	�����, ��������� � .�. ��������
). ,� ������
� �����
� 
&�)�%� 2�4� ������� [74], ��., �	������, ������� ��	 
����
��, �*�
��, "
��
, ������� � ���������	���� ���������� 

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

��.). �������, ��� ��������� ���	��
1*	
 (2��� 
	������������	
) ����%���	 �	�������� ����	��. #�������� 
�������������	�� �	 �����
����� (����������
���, 
(�"�
���, ���
��� � .�. − �������	
 ���	��
1*	
 ��	���	) / 
�������
����� (�
���, �����������, ��
�� � ��.  − �������	
 
���	��
1*	
 
��
��
 ������� � ����%���	 ������������� 

�	������
��, �����	�	��) ���	����� ���	���	��
. <*� %* � 
+%*1%* � ��	������	��� �������� ���� ������� �������, � 
������� ������
1�
 / ��	�	����	1�
 ��������1*�� 
�������. ,� ���	���� ���������	���� � ��������	����� 

���!��, �������
���� �����������1 ��	�����	��� �	���� 



���
�

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

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

���������	����� ������� (��. � (�� �	����� 
��������1*�1 ����������	��1 ������! %	����, ������ 
	�%� ���� ��� ���������	������ � 

�����������	������) − ������	�������, ���������, 
���	���������� � ��. 9��	���	 ������	, ��� (���1��
 
�����������
� �*� %* � +%*1%* � ��� �	��������1 − 

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

���������! (�	�!������! − ��	 ���
�
��� � ��%�	���! − 

��	 '�
�
�������	 ���
����
���), �������! (�"�
��� � .�.) � 

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

�	������, ������ ����	�	��
 (	���. defamation − ��%�, 
����	��	) − (� �	������	����� �	���!, ���%	1*�! ����-

����, � ����� ������ 
��
1�
 ��%����. 3	������� ����	 
����	��� �	����-���� ���	 ���� ������������!, �%���!, 

��%��! ����	���	���, !	�	������1*�� ������������� 

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

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

������������� �	�	 (+
��"�� 
�
����� ��	), ����������� − 

�������	
 ���	��	���	
 ��	�����	��
 (��� − �
�
���) � .�. 

(��.: [249; 167, �. 216 – 218]). #�������� (� ������ 
«������
��
» � ���	������ �	����	����-���	����� 

�����	����, �������	
 ��������1*�� 
����������	�����, ������� � ���
��

 ���1 �����
�����, 
��	������ � .�. <�� 	��	�������	����� �������� ����� 
������� ����� � ��	����1 �����, � �	����� � �������� 

���	����-(�������� ��	�	. 



���
�

�����
 	�%� .)(33 ; .($ %��47 +%*1%*, ����	��� 

������� ��������� ������	 � �� ��� ���� ��������� �	��1 

�������	��
 �	 ��������1*�� ����� ���, ��-��������! 

	��� ������� − (� ��*�������������, ��*��������	�������, 
(�����������, ������	�����, �	������������, 
�������������� � ��������	����� �������. )	�	
 
��	������	��
 ���	���� �����	��	 � ���	� �����%��� 

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

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

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

����	����! ��������, ������	����-���	2����! � 

������	����-����	����! ��������. 
5���������1 �*� ������ .)(33 ; .($ %��%�% +%*1%*( 

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

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

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

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

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

��������������! ���2����. 

3� ����� ��	����� �����	� +%+4&.( # 
3%*��:(&�),�%2 +)(�� .%�$�+&4 .)(33 ; $ �%#(&, �	 
���	���� ��������� ���
�����
 ��������, �������, ������ 

� �	���� [167, �. 220 – 222], ��., �	������, ������
 − (� 

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

���
�����
 �������	� (������	��
, � ����*�1 ������ 

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

(��������� ������� 	���������� I did it! − , �"���� '�
!, �� � 



���
�

���	������ 
���� ���� ���	��� ����������	���� ����� 
(������	��� (������ �� [167, �. 220]). #��!�� � 
������! 

������ ������
� ������� ���	��������� ������� [73], 

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

��������
 �	� ��	������ � ���������� ���	�	���� − 

���	��������� ��������, ����� �� � 
���� ���1�
 
������� (�������) � ����	��� �	� / � ���� − ��	�����, 

���	��
1*�� ��������1 �!��� ���	��������� ����������. 

5���	��� ���	��%��	1 ���2���
 ��%�� ������	��, 

���	��%��	1 ����	����� ���	��� − ������%���
 (�� [73, 

�. 5]), � ������ �� �� ��	���!, �� �����������! ������ (��.: 

[372]), �� ����	����� �������, 	� �	� (� ������ ��������� 

�������	����� �	��� ����������, ������ �����
*�� 

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

��������� � .�.) (�� 4.�.  ���!����, 6.9. #������). ,� 

��������	�� ��, �� «������� ���	���» ����	%	1 
��������	����� � ���������� ��� �	���	 � ����*����� 

����, 
��

�� «������������ 2	����	��» � ��	�� �����%	��
 
���	��������! ������� � ��������1*��� ��������	�� 

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

��� ����� ��������	, � ��������1*�� ������� � 
��������	���. 

 �� ���	�	�������	���� ��	������	������� ���!��� �� 
����	1 ���� ����	, 	 ��2� ������
1, ���������	
 
��������1*�� ��*�������� �����	�� ��������: 1) 

���
����� ���	��
1*��; 2) ���	���� ���	��
1*��; 3) 

��������� ���	��
1*�� (2��� − 	��������������); 4) 

�����������1 �������������� � ��������	�����; 5) 



���
�

�	������; 6) ���	�������; 7) �	��	������; 8) 

���	��	�����; 9) ��	������� �	���������; 10) 

�����
������; 11) ��	������; 12) �	����	����-��������1 

�	������; 13) �������	������ � .�. +��������� ���	 (�! 

�����	��� � ��	�������� ������ ��������	� 
����!	��	����� ������ �	���	������
 �������� � ��-
�������� (��.: ������"���
���, "
��
, ����
��, ������, 
�������, �"�
���, ��������� � ��. − �������; �����, ����
� 
� ��. – ��-�������) � ��	�������� ��������	1*� 
��	�����	������! �	�	����� "������	 ��������" �	� 
��	�	������ ���
�
.   �	���� ����	� �	%��� ��������	��� 
��	�	����	� ���������� ������, ��������� ����� ��
 
��	������	������� ���	�!�� / ������ � ������ �	 � ��� ���� 
�%� �������� ���!���. #�(��� �����	 ��%�� ������ 
���
�� ��	 "����������� ������" [30, �. 46], !�
 �� ������ 

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

�������» [192, �. 90], ����	
 ����	�����	� ��� ��� «����, 

������ ���%� ��-
�����1 ������ ���	����! ��� 

���!������! �������� �	2��� ����	��
 � �� ������	������� 

�������, ����	
 ��	%	� ��	��
 � ��� �������	; 
����	���	
 �����%	����	
 ������	 �	�
�, ���	������ 

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

�	���� ���	, ��	%����� � ������������ ���!���", � ������ 

�� ���
��, �	� ������������ ���
�� ��������
 � 
����������� ����������, 	� �	� ������� ���	��%��	1 
���	�� ��*��, ���
��, 
������ � .�., 
��

�� ��������� 

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

����%����1 >��
 9����	 � &�����	 4�		��, "�	%���" 

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



���
�

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

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

�� ���1����
 � �	�2�����
, 	 ����1������� ����
�����	��
, 
� ���	��
1*�� ������	 �� ���	1 �� ����
�����, �� 

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

��������. 5�� ��������	�����, ���������. ������ �� ��� 

���� ���� − (� �� �� ��� ��� ���, 	 ���������
 �� ����
���, 

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

��������
, ������� ���������
. ������ − (� ����������, .�. 
����
�����	��� �	��� �� ����	� �������	. 5� �����	�����, 

�� �����	��
� ����� ��������	�, ���1*���
 �� ���! ��� 

���	��
1*�!" [110, �. 31]. '���������� %� ����	��
 
������� "����������� ������" �� ��� ���������, 	� �	� 

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

����������, ������ ���
��
1�
 �	 ���	��������� ������ 
��������	�����, ��. ������ ������ �����	 (���	��� 

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

  ������%����� �	��	���	����� ��������� "!���2� − 

���!�", ���1*���
 �� �����! 
���	! (	 �����%��, � 

�������	�����), �����	 ����	1, �� � ��������� �� 

����	����� �	����� ����2����� (�� ��������� ���	��
1 
(������ ����� (76%), (� � �	����� �	�	��
 � ��	�
����!, � 

����	����!, � ���	����! 
����� (5.0. :�������	 � ��.). <��� 

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

����������� ��������	��
 �������� � ������������ ������ 
������
1 �������*�� �������
 �������-���	�������!, 

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



���
�

�������	���	1 �����	������ �	��������� ������	 �	� 
������� ����*	1*��� ���
�����
 ��������1*�� 

���	�������� ������, ��., �	������, ������� ��	 "��&����, 
"
��
, ������	 "�	�����
��� (��  .�. �	�	����), !�
 � �	���� 

����	� ��*�������� �	�����
 ��� ����������� 

���������� ���������	��
 ��	�����, ���
������ 
��*�������������� � (����������������, ��	�� ������	���� 

/ ������	���� ���������� � 
������� ����	��� 

(������%������ (��� ��%� ��� 	�	��� ������	 ��"��� � 
���������� � ��	����� ��������-
������! �����	���	! [7, 

�. 147 – 161]). 

3� ����� �	%��� 
��
��
 ��	�������� 
����������	����! �	�	����� ������	, ������ ������ 
���������	� �	� ����������� ���	����� ���	���	��� � 
���1*����
 � ��� ���	���-�����������, ���
����� � 

��������� ���	��
1*���. )	�	
 ��������
 �������� ���	
 
� 	�������� �	 ���������
! ������	��� ������	. +�����
 
���
�2����
 ����� �	�!�%����
 � �����	��� ������	 � 
���������� ���������� � ��������������� ����������, 	� 
�	� ��
 ������ ������ − (� ����	���	
 �����%	����	
 
������	 �	�
�, ���	������ ��������	, �������	����� 

������ � ���	����� 
���	 (lingua mentalis), ���� �	���� 

���	 (������ ����������), ���
��
1*	
�
 � ������������ 

���!��� (�� �.9. ����
����� [192, �. 90]). #�����	
 ��������
 
���1�	� ������%��	��� �	��	������ ���	���� ������	��� 

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

��(��� ������� ���	������ � 
���	, ��	������	
 �	�� �� 
��! ��-��������	��	
 � 
����, �� ���1�
 	���, �� � �� 
����	%��� � 
����, !�
 ��*��������, �����	���� 
������� ��������	1*� ��-��������	�� � ���.   



���
�

����������������������! ��������	��
! ������� − (� 	��� 
���	���	��
, ������ �	������ 	����	�� !	�	������1 
�����������1 �������, ��������	1*� �����	�	1 �� 
���������. +�*�������� � (�� �	����� �	�����
, �	������, 

������%��	��� ����������� �������� ��	 «��� �������
� 
"�����
�"», «��� �������
� "-�"
&�������
�"», � ����� 

������, � �������2�! �������� ��� ����� (�� .: ������ �	� 
���"��������; ������� �	� ��
"
��	�
�, 
��&"��
�, 
�������
� .�.), 	���������� (��.: �������
�, �������-, 
����'�������, �����
'��	 � ��. (��.: [:��1��� 2006]), 

������	�������	���� ������� ��	 ���"����
� ��������� 
�
������ − "�����	����� ��	�	" � =. +��	���	 [330, �. 155 –

 197], � ������.   2������ ������, ��� ������� �������	 

��
1�
 ����������, 	 � ����� − ��������������, 

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

���	������ ���	���	��
��, ���������1*�� � 

�������������1*�� ����%	1*�1 �����, 	 ��������� 
������� 
��
1�
 ������������ �����%	������� 

���	������ ���	���	��
��, �������1*��� �������	��� 
��������1*�� ������� [168, �. 33]. ������	 ��������	�	 � 
�	������! ����	!, ����� �����! 
���� ����	���%� ������ 
����, ������	 ���
��
��
 � 
������� ����	���, 

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

�	��1�	��	
 � ��������, ��(��� �	%��� 
��
��
 
���������	������ ����������������! � ��������������! 

�������� [74], ��� ������ �������
1 ���%���� � �������	 � 

�������, 	 ��	����� − � ������� � ��������. )	��� 
�	��	�����
 ���%���
 � ��	�������� ������ ���������1 � 
���!��	�� "� ������� � �����" � "� ����� � �������" � 



���
�

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

���
����� �	������ (�.�. "�*	�����, �. . :���	���, 3.�. 

+�1�	���	, � .;.  ����	���� � ��. [151; 188]). 

#	�	��������� / ���	�	��������� ���	����! 

���
������ ���������	��
� ��� ������� �����%	�����, ��� 
������ 
��
1�
 �������	������, ��*�������������� 

��	������	�������� �������	�� ��	 ��
��������
, ���	, 
�
�������
, �������
 � .�., 	 ���	�	���������� �!�	��	1 
��������-�����%	������. )	�, �	������, � ���� ����
 �. 

3�1�� �������	� ��������1 "�������� �������" − 

����	�����	����1 ��������1 �������, �� �������: 

«�����1���, �������, �	��	������� ����
 �	�� � �� ����� 

���, ��� ���2���
 � ����-���� ���2����, �����	� 
�	�������� � ��-������� �	���	��
 ����������1» [236, 

�. 30], 	 ����������� ���
������� ���������, �	����	1*	
�
 
�. �	���, �	��������� %� ��
���	�� � �. ,��2���	, ����
 

��
��
 ������� � ��
 ���, ���� «����	� ���
�1 ������� 

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

������ ����	�� �� �����%��� ��	�������� ��
�� ��%�� 

�	�������� ���	�� �����	���	» [380, �. 24], �� � ����� 

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

(��*������������� ������ ���	), ��. .��	 ���
� ����� � ��. 

?�������� �������� 	��! �������� 
��
��
 	��������� 

(�� ���������� (�� �������� �����*��), ���
����� 

�������� �����	� ����������� ��	���� � ���	��1�	���� 

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

�������, ���	 ������ − (� �	�	���������� �������, 	 
���	�� � ������� − ���	�	����������), ������ ������ 
����� �����	*���
 (�	���
��������) ������	 (�� +./ 

0
����).   	��� ���������	��� ������ �����	� ����� � 



�	�
�

��� ����	��
, ����	1*�� ��������� � ��������-

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

0������������	
 ���������� �	���	���	���! �������� 
�	��1�	��
 � �	����������
! ��������	��� �! ��� ���! 

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

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

��	�������� ��������-
������! �	����
! [225]; (� 
������ ���������� � ������������ ���	�������
 � 
�������� "���� � ��� ��������������, �������, ������ 

�����
�� [42, �. 15 – 17]; �! ���	������	��� ����������� 

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

2�	�����	��
). 
5���� �� �	%���2�! �����	��� �	�����	������ �	��	 

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

�������� ���	����� �����*	 ��� ����
����� ��� 

��������	��
, ��� �	�2������ � .�. � ��	���������� / 

���������� 	����	!: &���� − �����, ��
�
"� − ������
 � ��. 

3��	�	���������� �������, �!�	��	1*�� 
������������ ���	����-(��������� �������� � ��	����� 

��������1*�� ������� � (���	 (��., �	������, 

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

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



�
�
�

����������� � ��.).   ���	�� ��������-�����
���� 
�����
1: ���������� ������� − «����	�������	���� 
������, ���1*�� ������ ��!����1 ������� � �����	1 ��
 
�������	 ������� %����» [ ���	�@� 2003: 4], ���
��

 
���������� ���	������ �	���	 ��� �������� ������ � 
���	��, ��, �	������, ���������� ���
�����
 ������	 "��� � 
���	������ �	����	����-
������� �����	���� [303].   

������	!-�������
��	! 	�%� ������%��	��
 �	����	����-

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

������� ��	 ��"�&"�, �������, �
�� � ��. #� ������ 

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

�������
��� �������������	�� �	 �������	����� 
(��*�������������) (������, "
��
, ���	, ����
�� � ��.), 

���������������� (��"���, "���, ������ [50] � ��.), 

������������-������������� ("�-, ���"���	 � ��.), 

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

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

����������!, (��(��������! ���	!: /���
��� - ����"� �
 
�
�; /���
��� - 
������	 ��"�&"� (9%. �	��	��). 

+���������� �����	��� ������	, ��� �������, 

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

�	����1 �	��������
 � 	�	���	 
������! ������ ������ 
������ ���������! �	������ � �� ��%� �	� � ���� 

��������� �	��������� � �����2�����. 3���������� 


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

����	���	��� / ������	���	���, �����2����� � ���
�2����
 
�����
�� � �������	��, �	����������
�� �����
�����, 

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



���
�

��	������ � �	%���� ��������� ����	���� �������� 

��	������	������! �������� ��������. 

�.3. ��	�����	������� � ��	������	������� �����	�� 

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

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

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

�	������	����
 ���	��	���! ��� ���
������ � �	�2�����
 
��� ��������	����� �	������ � �	������! ����	! ��*���	, 	 
	�%� ��������	��
 ��������� 	������� / �	�������� 

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

�	����	������, �����������! ����	����! �����. 5���*���� 
���
����-���������������! �	�	���� � ����� ����������	 
������� ���*����� �	�	���� ��������1*�! ������� �! 

�����	����� ���������
. 
� ) ��# 82 (�	. bi – ���! + lingua � 
���) (*#'!849 �) � 

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

��	�����	���. '��
�2����
 �����	1 2������ �����	��� 
����������	 � ����� �����	��� ����������	. #����� 
�������	��
 �	 �����	��� ����������	 �	� 
������������������� �	������, �������
1*�� ���������� 

������ 
��
��
 ����*�����	��
 ���! / ��! 
����� � 
��*���� � �! 	����	��� �	�������. )	��� �����	��� 
�!�	��	� �	��������� ����������	 �	�: 1) ��	���������� 
���! ��� ��! 
����� � �� %� �	��� 
������� ���������, 

������� �������.   (�� �����	���� �	���	�����	1 
���������� �	� ����	����� 
������ � ���������� �	� �	� 
������� ��
������� �����
*���. +���	����� ���������� � 
(� 
������� 
������. :��������� �	� �	� ������� 

��
������� �����
*��� � ��������� ������� 

��������	����� ��
������� ����������	; 2) ��������� 



���
�

��	����� ����
 
���	�� (��	���	��) � ���������� ���	 ��� 

������ ��� �������	��
 ����
 
���	�� ��
 ����������
 
��������	����! ����������; 3) ��	���	��1 ���������� 

�������	��
 ���������� ����
 
���	�� � �	�	 ��	���	 
������������ ��*���
 �	 ���! 
���	!. )	��� �����	��� 
����������	 �!�	��	� ��	���� ��������	������ ��� 

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

�����	�������� ��� ����	����� ��*���� � ��������1*�! 

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

������������, � ������. +�
�� ����������	 � 
����� � ����1 

�������
��
 ��, �� ��*���� ��������
 
����� �	� 
�������, ��	����1*���
 � ������! ��	���	!. :��������� 

�������	��
 �	 ����*�����	��� ���! 
����� � ��*���� � 

��������1*�! ������! ��	���	! �������� 
�����. $������ 
��� �������1 ���	��	� ���� � �����1 
������� ������, ��� 

%� ���� ���	��	� �������1, 	 ���	
 ������	� � �������� 

����. +����� ������, �� �����	 ����� 
��� ��%� 
�������1 �����
� ������, �� ������� � ����������� 

��%���1 �������	����! ������ � 	�����	��1 

���������	����!. 

+�
�� ����������	 � * �)%33 �7 (����. �0123��4� � ����. 
"��	�����) ���������
 ��, �� ��������
 � (� 

������������� ����*�����	��� � ��*���� ���! 
����� ��� 

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

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

����� �� �������

 �	� ������������������� ������� 

�������	�	� ����	�����1 ������ �����
*��� ����! ����� �� 

��������1*�� 2�	�� "������� � ������", "��%�������� � 
���������". +��	��
1*��� ��������� ���� �����	� 



���
�

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

����� ;����� � ����� XVIII �.), �	������� ����� ������ 
���	 
(����	����� 
��� � ��	���, ��.: ��	��������� 	�	����� 
��� 
� ������ 	�	����� ��	����), �	������� ������� ���� (�� 

"������ ��! 2����": ���%��� � �	���������). )����� 

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

$	������ &���1����� (1950-� ����).   ��������� ������� 

�������� ��������� � ������� �����%�� �	���	��
 
����� 

(3) (� 	���������� High � �������), �������� � ������ 

�����%�� � 
����� (L) (� 	���������� Low � ������). ���� 
(3) �����	� ����� ����	�����	���� � ����������
 �	� 
�����	�����, ��� ����	1 � 2����; 
��� (L) � ����� 
����	�����	� � ����������
 � ������ ��*����, ��.: 	����-

����	������ (3) � �	��	��������� (L) � ������ ����	������� 

�	����	��
 ������; ��	�������� (H) � (���	����� (L) 
���� � 
,���	�� (&�	���
). 

:��������� ��
�	� � 2%�%) ��# 82%2 � � ����� ������, 

���������	���� ���, � ������, ��� ��������	����� 
���
�����
 �������	1�
 �	 �������������. :��������� 

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

��������� �������	�	� ��������	����� ���
������ � 
��*���� ����� ���! 
����� � ��������� ���������	��� 
����	�� ��������1*��� ����*���	 ���
 � ����� 
���	��. 

:�� ����������	 �� ��%� ��*�����	� ������������, �� ��� 
������������	 ������ �������� ������%��	��
 ����������. 

�����	
 ����	���	 �������� ����������	 �	�	�	�� � 
XIX �. (�. :���(� �� �����(, 4. 4�1��	��, �. #����
, 4. 

.�!	�� � ������). ��������� ��� �	�	�� ����	� � // �. ( . 

:�����������, <. #����	���, 0. A���	 � ��.). 5����� ���	� � 
��������	��� ��*�����
��� �����	��
 ����������	 � 

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



���
�

5������ � ��.   ���� ����
 �. #����
 ����%�	�, �� 

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

�������1�
 ����!������ ������� ����������, 

���!����������� 	���������� � .�. ;	������ ��� ���� �	�� 

�	���	������� 	����1���� ����������	 (����	���� 

�����2����� ��	����� ����
 
���	��) � ���	����	������ 

����������	 (�	������ ���	����� � ������� ����	�	 ����� 


�����, �� ������� � ���	�����1 �	����	����-
������! 

�	�����). &	���	��, ���������1*��� ����	������� 

��!�	����1 ������� ������� 
���	 � ������
! ���
������� 

�������
, �����	1: 1) �	����� ������� 
���	 ���%�� 

�����%	� �������� ������ / �����! 
����� �	 ��� ���������
 
��������� ���	 ������� 
���	 �� ����
 �������
; 2) ���� 
��	*�!�
 ���%�	 ��� ������ ��
 (����2����	) �������, � 

��� ���%�� !���2� �� ��	���. #� �. #�����, ����� 
��� 
���!���������� �����
� �������	. :��������� �!�	��	� 
	��1 ��
������� �������	, ��� ������ ��	 ������! ���	 
���
1 �	 �������. 

5������� �������� ��������	��
 ����������	 
�	���	1�
 � 70-� ���� // �., �� ��
�	�� � �������	������ 

���	��  .  	���	�!	. �. 5������, �������
 �������� 

����������	, ����2�� ����	��� �����������	� �	 ��	��� 

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

������
!, ������ ���	� 	���� �	 ��, ����: 1) ��	%	� ��%�� 


���, �� �����	�, ���� ��	%	�� � ���; 2) ����� ����! � 
��%�� ��	�� �	����	���	� �	 ������ 
����; 3) � ��%	�	 
�	����	���	� �	 ��� 
����, �� ����	 � ��� ���!��� ��%	�, 

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

������. 

 � ����� �������� // � �	�	�� //I �. �������� 	����� 

����������	 ���	�	��	���� �
��� ��������� ( . �������, /. 



���
�

:	�������, =. 9�2�����, 0. "	�����, 0. 3���������, �. 

;	�����- ��������, 0. +	����	
, �. )	�	�����, �. )�	�����, 

 . )���, �. .������, 3. .��	���	,  . �����	 � ��.).  

:��������� ���	�	��	1 � ���������! 	����	!: 

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

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

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

0������������� 	���� �������
 ����������	 
�������	���	�: 1) 	�	��� �����2���
 ������ (� �! 

(�������) ���! ��	�����
�	���! 
�����; 2) ��������	��� 
��������� ������������	��
 
����� � ���
������ �����; 3) 

��
������ ����������	����! �����	��� �	%���� �� 
�����, 
������� ������1�
 �	 ����������� ��������, ��	�������� 
��*�! � ����������! ��� � �������, ����������, 

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

������������ � �	%��� �� �	�	������� �����������! 
�����. 
��	��� �����2���
 ������ ���! ��	�����
�	���! � 

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

�����!������� �	��������
 �����2���
 / ��-�����2���
 
��������! ����������� 	��! 
����� � ���
������ 
��������! ����������� �	%���� �� 
����� ��
 
���������	��
 � �������� �������
 ������ 
����. +�������� 
��	���������� 
����� ������� � ��������1 � 
������������	��� �����������! 
������! ������. 

��������	��
 ��������� ������������	��
 
����� � 
���
������ ����� �������� ����1 �	�� �	�	�� ��	�������
 
��������	����� �	������ �	%���� �� 
����� � ����������� 
����������� ��������	������ ��������	��
 ��� 

��	����	���
����� 
�����. 3	 ��%�� ����������	 � ����2�� 

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

�����	��� �	%���� �� 
�����, ������� ������1�
 �	 



���
�

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

��� � �������, ����(���, ����������, ���	����� ��
 
�	���%	*��� ���������
 � ��������1*�! ������	! 

�������
 � �����	��
 ��������1*�! �2����. #�	�������� 
�����	��
 ����������	 ��	����1�
 � ��������	��� 
������ 

�	��������� � ������������ � �	%��� �� ������� 

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

��	��� �	��������� (�������	 ������� �! ��� ���! 

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

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

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

0������������� 	���� ���������� ����������� ���� 
����	��� �	 ��	�������� ��	������ ��������! 

(��������!) � ���2��! (����	����!) �	����� 
����������������� ��	���������
 ������� � ����������� 

��*��� ����	������ �����		 ����! 
�����. #��������� 
��������1*�! ������ � ������ ������
� �	����� 
�	�!�%����
 � �	������	����� ������ �������������� 

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

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

#��!����������� 	���� ����������� ��2���� 
�����1*�! �������! ��������: 1) ��������	��� ��!	������ 
������� ��
������� ���������; 2) 	�	��� ���
������ ������	 

���	 � ��2����
 � ������
! ����������	; 3) �������� 
��!	����	 ���	��%���
 
������ �	��������� � 

������������ �	 �	���! (	�	! �������
 ������ 
���	; 4) 

�	��������� �	����
 / ������
 ���
������� ��2����
 
(������� ����� �	 ������ 
����). ��������	��
 ����������	 
�	� ���
������� ��*	��
 � ���!����������� 	����� �	�� 

�������	��
 �	 ������ ".&. 4	��	, ���	��	���� �	� 

�	����� ���������  . 0����	, �����%	*�� �� �������! 



���
�

��������	: 1) �������	���	�� (conceptualizer) � 
���������������� ����������� ����*���
; 2) ������
�� 

(formulator) � �	���������� (� �����%	��� � 
�������������� ����*����; 3) 	�����
�� (artykulator) � 
����	��� ��������� ���2���� ��*	��
.   (�� �	����� 
�������� �	%��� �����	� ��	�������� ���!����������! 

����� ������1����
 ����� � �������	����! ���	��
!, 

����	���� � ����	������ ������������. :������	����� 

����1 � ���!����������� 	����� �����	� �������	��� 
	������� ���! 
����� � ��������1*�� ���!����������� 

�������� ��� �����������. #��	��
1*�� ����2������ 

��������	 �������	 
��
1�
 ����� (lemma). 0���	 � (� 	 
�	�� ����������� ������	��� 
������� �������, 

�!�	��	1*	
 ���	��������, ���	���������, �����	 � 

��������������� 	�����. 0���� �����	1 ��������� 

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

������. 0���� ��
���	1 ���
�� � ��	��	������� 

��������. 5���� �� ��	���! ���	��
1*�! ���!������������ 

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

����%����
 ����. #������

 
��
��
 ������� ������ �	��� 

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

�����	1: 1) �	����	 ��%�� �	������ � ������� 
�����; 2) 

�	������ ��%�� �������	����� � ���%������ ������	��. 

"	������ 
��� �������
� ��������	��������1 �	��� � 
����	���	��
! � �������� ������1����
�� �	 ����� ���! 

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

��	�	����	1*�! ���
��� ������ � ���������	1*�! 

������%���� ���	�������� �����	����� ������	�� � ����! 


�����, � � %� ����
 ���	�����	1 ���� �������� 
���	 � 
���	�� ������%���
. +��	���� ��������	����� ������ 

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



���
�


���	, ����������	1*��� ����2�1 ��� ����2�1 �	������ 
�! ��� ���! ������1����� �������� 
���	.   

����������	��� �	��� �� ���������� ����! 
����� ��� 
�������� �������������� ����	��� �������
1�
 �	������ 


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

� ���	��%��	� ���	�������� �����	���� �������� 
�������. +�*��������� �	���
�
 � ������ �	������� 


���	: 	) �	��	 (������	, ����2����1*	
 �����!������ 

��	���	��� ������%���
); �) ����	 (	���	���
, �� 
�����	1*	
 � �����!������ �������, �� ������
*	
 � 
��
�����1 � ��! ������). "����� �	������� 
���	 ���	� 
�����%���� ��2���
 	��! �	�	� � ����� ����������	: 1) 

����������� ����� ����	���	��� � ������1������ ����� ��
 
��	�������
, �	��� ����	���	��
 � ������1������ ����� 
��������� ��	������, 	 �	��� � ����	������; 2) ������%�� 
��-
������ �	������ � ��
������ ������ �	������� 
���	 � 

�������� �� �������� ��	����! ������1����
! ����� � 
����*�1 ������ ����������	��
 ����. +	�	 ������ �	��� 

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

��������	��
!, � ��������� � �	 	�	���� ������! �2����, 	 
	�%� �������! ����� 	�	���. 

�����	 ���	1, �� �������1 (����	������ ��	����� 
����
 
���	�� �������%��. #�(��� �������	��� 	����1���� 

����������	, �������	1*��
 �	 ��������� ��	����� 


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

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

����� �	�� �	���� � ���	��� ��*���
. #�����%������ 

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

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



�	�
�

�������. ,� � ������������ ������ ���������� 
���
�2���
 �����	�����
� � ���!����������� ������� 
����������	. + ������� ���!����������! ��!	������ 
����������-������� ��
������� ������ ������� � 

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

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

	����	 ���������� �����	 �������1 � �	��	! 

*�!&�),�%3&�%�% +%*1%*(, �������	�	1*��� �	��������� 
����������	 � �	����� ������������	��
 ������� ��
������� 

	������� ���-��	. ,� ������
� �������������	� 
�	������� ��������	����� �	������ �������	����! ������ � 
��������1*�! ��������	����! ���	��
!. 

9�
��������� ���!�� � �	��������1 ����������	 � 
����������� ���������� � ��	�������� ������ ���������, 
����� �� �� �!�	��	� �	����������� �������
 
������������� ���-���� ����	��
 � ����������
 
��������	����� �	������ 
����� � ��������1*�! ���	��
! 

��*���
. 9�
��������� ���!�� ���	� �����%��� 

��	�������� 2	��� � (	��� ������� ��
������� �������	, � 
�	����� � �������� ���	����
 �����	���� 
�����. 

��������	��� +�%*'.& #�%�% (+%�%:*(6<��%) ����������	 
�������	��
 �	 ��, �� ������ ����������	 ���	��
1 ��*�� 

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

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

������ �! ������� ���	��
1 ��*�� ��������. 5����� 
��	����� ���� ��	�������� ���! 	������: 1) ����������� �! 

������! ��!	������ � ���������, ������ ����������	1 
������� ������� ��
������� �������	 ������������� � 
������������� � (�� ������� 
����; 2) ��
������ ��������� 

���	����
 
���	��, 
��
1*�!�
 �������	������ ��
 ������� 


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



�
�
�

�	 ������ ����1 ����������� 
������! 
������: 1) �����	
 
��
�������, ���
��
1*	
�
 � �������	! ��������
 � 

�����	��
; 2) 
������� ������ (������	� �����	��
 � 
��������1 (��!� �	����
 ��*���	, �	��������	���� � 
��	��	��	!, ����	�
!); 3) 
������� �	���	� (����������� 
����� ������������� 
������� ����*�����). ;����	
 
��
������� � (� ���%��� ��!	����, ������ ��%�� 

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

����������	 �����	
 ���	���	��
 �������
� ������1 

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

�����	!. ������ ��(��� ������1 ���	���	��1 � ����������� 
��%�� ��	���������	� �	� �������	����� ��!	���� 

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

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

��������������!, ���	��������! � �����!. 5��	����� �1��� 


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

�������	��
 �	 ��*�! �	����������
! ������� ��
������� 

�������	. 
�3 1%) ��# 3& 9�3. � (3+�.& �	��������
 

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


���	, ������! �2���� � .�. ;������ �2���� ���1�
 �	 

������! 
���	!. +���� ����������! �2���� �����	����� 

��
 ������ �	��� �	������� 
���	 
��
��
 "�����	��� / 

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

���������, ��	����	����, ��
 ���������� � ��*�������� 


��
��
 "��������������� ��������	���", � ��� ���	 �����	 
(� ������� 
�����, 	 �� �	������ 
�����) ���� 	������ � � 
������� 
�����, � � �	������ 
����� (��. ����
���� 
������*���� ���	�	���� ���%��������� ����	 



���
�

��*����������� � ���	������-���������� � ���������-

���	������ ����������� � .�.). 

��������	��� ����������	 � .%�� & #�%2 (3+�.&� 
�������	���	� ��� 	�	��� � ������� ��������	��� ��	��� 

�������	. :��������� ����	%	� ��������� ��� 

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


���	��. 5������� 	��	����� 
��
��
 ��	�������� 
��������� ����-����������! ��!	������, �	������������ 

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


���	 � ���
������� ����������
 �	�	����� ��������, 
�����	��� �	������ ����� 
������� ������ � �����1, 

�	�	��1 – �	������� 
���	 � �������. 

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

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

���������, ����� �� ����	��� �����	� �������1 

����������	. 6���� �	%��� 
��
��
 �	�������� 
«���%�@�����» ��!	����	 
������� ���������� � 

«�������@����» ����������� ����������, � ������ 

��
�	�� ���
�� 
������� ����������. +��������� – 

������	���	
 �������� �������� 
���	 � �����	��1 � 

�������	��1 ����. + ��������� ���������� ���
�� 
����������, �������	���	1*�� ��	��� �������@���! 

�������	�	���! / �����	�	���! 
������! ��	��� � ������ 
�������	��
 ��� � ��������� ��������	����� ���	���. 9�
 
����������� 	����	 ����������	 �	%��� 
��
��
 �	�������� 
���
�� 	���
��	 �
�������	 � ���
���
����� 	����. 
������	
 ���������� – (� ��������	
 �����	 (�������� 
����	��
-�	���	 �������	). &�������	��� �������	����! 



���
�

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

���%��2�!�
 ���������� � �������, �������, ��	��	���, 
����(���, ���	����, �������� � ������ ����������	 
�	���%	*�� ���	��� ���������	� �������@���� ��	��
 � 

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

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

�������� ��������
, ��	����� ��
 ����2��� ��	���	��� 

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

���������	1*�! ����!�� � 	����	����� ��	����� ��
������� 

� ����	�����. ,	����� ���%���
 
� ���� � ��
�� � �������� 
����%����
 ����	���	��
 ���	� �����%��� ��	�������� 
��������! ������ �	������� 
���	, ������ ���� 
������
��
 � ���	���� �������� 
���	. 5������� �	%��� 


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

#����!����	
 ������	 – (� �������� ���������� 
����	���	��
 � ��	��	������! � ����������! ��	�	! 

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

����	��
. "�2����1 �	 ������� 
���� �����*	 ��������	 �� 

��	�����1 � «��2������ �	 �	������ 
����». 3	 ������ 

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

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


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

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

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



���
�

5��	����� ��������, ��� �������� � �����%	������ 

�	��������� � ����������	 �����!��� ����� �	 ������ 
���1*����
 � ���� 	�����	����-	������������ ��2����
. 
:������ – (� ���������� � ��������� 
������� 

��������	����, �������1*���
 ��� ���
���� ���! 

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

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


����, 	�����	��
 �������! ��� ����������. 
  3%$ %)%� 9�3.%2 (3+�.&� ���������� ����	1 �����: 

1) ��
������ ��������	����! ������� �	%���� �� 
�����, 
������ ������1�
 
�����	
 ��*���������; 2) 	�	��� 
����	������ �����%	 
���	 �	� ������		 �	������	����
 
�����������	����� � �������������� ����� 

������������	��
 ������������ 
���	; 3) �������� 
��������	����� ������� 
���	 ��
 �	%���� �� �����
*�!, 

�� �� ��������
; 4) ��������	��� 
������� ������� ��	��; 

5) �	��������� ��	������ 
���	 � �������@���� ��*���� �	� 
���	��
1*�� �	����	����� �������. ���1�
 �������@���� 
�	�����
 � �	������	����� 
������! ������ ����� �	���! 

����	����! (������	����!) �����. #�(��� �	%��� 
��
��
 
��	�������� ��������	����! ������� �	%���� �� 
�����, 
�	������	�@���! �	 ����� � �� %� ��������, � ����������� 
�����	��� ���������	��
 ������ �� ��! � ��������1*�! 

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

�����%���� 
���	 � � ��*��	����	����� �����	����, � � 
�	��	! �������@����� ��������
 (�����	���), �������� 

�������� (	�, �	������, ����� ��	�2��� ��������
 3�%��� 

0�%��� (&����	���	
 ����
 :�	�������� (&����	���	
 
;��������	 4���	��
)) ���	���� ������ 
��
��
 �	�� 



���
�

��%����%������ 
���	, �� ������������ � �@ 
�	����������	������� �	���). +���	����� �����% 
����� 
��%�� ��	����� ����� 	�	��� ���	���	������� �����
 
�	������! ����	����! ����� � �	������	�@����� / 

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


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

+�������������� 	���� ����������	 ����������� ����	��� 
�	 ��������	��� 
������� ������� �����	���	, ����������� 

��� ��������� � ��������! �����	���, �	��	�������� �	 
��������	��� �	������� 
����� ��� ��	�������� 
�������@����� ���������	��
 ������ �� 
�����. ;	��������� 
����������	 ���������	�� 	�%� �	 ��
������ �	������ 
���	 
� ����*���� �	� ���	��
1*�� �	����	����� �������. 

+�������������� 	���� ����������	 ���%�� �����	� 
	������ ���
�����
 �	������! �	����� – �	%���� ������� � 

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

������������!, ����������!, 	 	�%� ���������� �	�������
 
�1���, �! ���������. 3� ����2�� ��	����� ���1 �	����� 

��������1*��� ������	. 
�%$ %) ��# 3& 9�3. 7 (3+�.& �	��������
 

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

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

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

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

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

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

����� �	������
 � �	�������� ��*������	�������� � 

�	����������	�������� ����������	, ��*��	����	������ � 



���
�

�	������	����	������ ����������	. #��������� 
��������1*�! ������ � ������ ���	� �����%��� 

��
������ ��*�� 
������� ���	��� � �@ �	�������
 � 
�������! 	�������	����-�������	����! ���	���	��
!, 

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

��� ����� �	���@����� ����	, ������	 � ��	�� � �����, 

�����������	��� 
������� �������. 

+�*�������� 
��
��
 �������� ������	 ����	����� 

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

�����	������! ��	���������
 � ��	�����
�� ��%�� 

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

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

�!�	��	� ��	����	������1 ����������	��1, 

������������1 ���	����
�����1 (������������1) 

�������, � ���	����1 ����������	��1, ������������1 

�	������	���� ����	����! ���	���. &�������	���	
 �	�����	 
����������	 ��������	�	 ����	������1 � ���	������1, 

��(��� ������������������� ��������	��� ����������	 
�������	���	� ����	���� ��������	��� ��� ����	����� � 

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

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

	������� / �	�������� ����������	 � ���������� 
��������	����� �	������ 
����� � �������@����� 

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


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

����� �������@���! �����������. 

��*(�%� 9�3. 7 (3+�.& ����������	 �������	��
 �	 
1) ���	���� �	������ �	����	����! ������ �������
 
��������� ���	����
 ���
������; 2) ��
������ ������ 



���
�

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

������� �������
 ������������ �������� 
���� � ��@�� 

�������@���! ��	��� � ���������	���! ������ �	������� 


���	. 3	 ������ (�! ������� ���	�	��	1�
 �	��	�����
 
���������	��
 �������������� � ��	���������� ����, 

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

2��������� � �����! ����	���! ����� ������ � �	����� 
��*���
 �	 ����� (�����	����) 
����.  	%��� 
��
��
 
��	�������� ������, ���@��� � ������, ������ ���� ��� 
���������	�� �	� �	������ ����	����� ��
 �������
 ������ 


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

�	%��� �����	� ��������	��� ��������	����� ��	����� 

�����
*���, ��	�������� ������ (������	����� 

�	��*������ ��� ����, ��
������ �	������ �����2���
 
������. 5������� ��	���������� ���� �������	���	�, � 
�����1 �������, �	�	���� � ��! �	����� ������@����� 

����	���	��
 ������-������� � ������-��	����, ���	��1*�! 

��	���������� �������. 9�
 ����������� ���� ���	��
1�
 
������ ���� � ����� ������, �������� �����! �������� 
�	���� �	������ ������� �����	 ������	����. 

#��	���������� 	���� ����������	 �������	���	� 
��	�������� ����	����! ���@��� ����*���
 � ���������
 
�������	 ��*���
 ��
 �	���%	*��� ���������	��
 
�	���������, (�������	���� ����	���	���, ��������	��
 
����	���	���, �������� ���	����! � (�����������! ������ 

���	. ���������	��� �	���%	*�! ������, ���@��� � ������ 
�������
 ������ (��������) 
���� ���%�� �	�����	��
 �	 
��������1*�� ��	��� ��!	������ ����%����
 ���� �	 



���
�

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

;	��	���	 ����������	 � ; )%3%;3.%2 (3+�.&� 
�!�	��	� ����������� ���������������! �	����� 
��������	��
 �������	������ �����	���	 � ����������� 
���
��
 ���������� �	 �������, � ������%��	���� �����	���! 

� �������	���! ����������. 5�������1 	������� 
����������� 	���� �������
 ����������	 ������@� � ��
�� � 
�	������	������ ��!����������! � �����!����������! 

���������, ����	 � ����� ��������	��
 �	�� �������� �� 
�	���� �������	, 	 ��� ��������
, � �����	��� ������� �	� 
����� ���, � �@� ��	 ���	�. $������ – (� ��*����, ������ 
��	�����, ����	��
, ��� �	�����	������	�� �	 �������@���� 
������
, �������, ��	����, ��������� � . �. $���� 
�	�����
��� ���2��! ������� ��%�� ���������	� � 

�������	 �	������� ���� ��������
. #�(��� �	%��� 
��
��
 
	�	��� ��
�� «���	��
 � ��	���
» � ��������1*��� 

�����	�	��: 1) ��!����� ���� – ��������	
 ���	��
; 
2) ���	���� ���������	���� �@ �	� �����; 3) ������� 	����� 

������� � �����	! �����	; 4) ����	��
 ��@� ���	%�����. 

&���������� ���������� ���! (�! �����	��� � ��	�������� 
��������	������ ��2���
 ���������� ���	��� � 
����!������� �������
 ������ (��������) 
���	, 
���������	������ ���
 �	� �������� ������� 
�������� 

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

������	���	��
 ���������� ������ ��������
 �����	1 
��������� �	�	��
�� ������������ 	����	 ����������	, 
�������� ����� ������ �������! �	����������� ��������
 
(������������, �	*�����, �����������, ���
�2����
, 



���
�

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

��	�����2��	1*���, ������%�	1*���, 	����������, 

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

��������	��������, (��	������ (� ��*�� ����� 2���	��	�)) 

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


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

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

����������� 	����� ���������� 	�%� �	���	���	��
 � 
������ �	 �����	��� 
���	 �	� �������
1*��� 

�	������	��1*��� (
��� �	� �������� �������� ���	���	��
 
�	���) �	���	. 

�'),&'�%)%� 9�3. 7 (3+�.& ��������	��
 ����������	 
�	��	���� �	 ��	�������� �	����� ���� ����������	 � 
��*��	����	����� �����	���� � ����������� �	�	����� 
��*��� � �������� �	������	��
 ������������������ 

�����%	��
 � �	������ 
���� � ������� 
����, ����������� 
«����������» �����%	��
 ������ � �! �����2���
 / 
�������2���
 � �������	����� �����	����. 5������
1*�� 

������ ������������������ 	����	 ����������	 
��
��
 
���� "	���	 /	�������	: «
��� – %���*� ���
»: ���� 

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

��� �	%��� 
��� ���� ���������� �����	�� ��	���	��� 

����	����� � ������������. ��������� �����	���� �������	 
����	�����	��� � ����� ����������	��� �� ����	@ 
��*������������� � ��*��	����	����� �������. 

����������������� 	���� 	�	���	 ����������	 
�������������� ���������� � ) ��#%.'),&'�%)%� 9�3. 2. 

0����������������1 �����	1 �	� ����������, ����	1*�1 

�����*@���� � %���� ��������� �	����	����� 
��� 
�	���	����1 � ��!����1 �������, � (� �����*���� 



�	�
�

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

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

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

���	 � �������, 	 �������� – �	����	����� ����� 

(��������� ��*���	, ��������������� � ������ 
������� 

��������	���. )����
 ����������	 �	����	���� �����	� 
�	������ ����	 �	� ��������������� (����� � ��� �	����	����-

��������! ������	! � �	�����	!) � ������ ����	����� ��� 

	����1��� �	������ ��������� � �	������ � ������� 
����. 
  ������������������ ����2�1 ������1 �	������ ���� 
����
 ,��	��	 +����	 � :���%	���	 0� '���	 ('��	), 
������	 �������������� ������������, ����	��� ������ 

������	 
���	 �������
� ��2����� � ������ ����	��
 
�������������. �����������������  / 

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

������	�����
 ��	��� �� ���%	1*�� ���� �	������ � 

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

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

����������� ������� ��
�������, �������� ��������
, 
�����2���� ��	����
 ����	 � ���  (���������������� 

�	��������� � ��������1*��� �����	��
��. #��������� 
������ � ������ ������������������������ �������
 
����������	 ���	� �����%��� ��
������ ��	����! �������� 

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

�	�����, �����	1*�! ��	�����
�	����� � 

��	�����������������, ��
�����
 � �	����
 ����������	 
������ �������: 1) �	����� ��*���	 � �	����� 
(�����������!, ����������!, �	����-��������!, �����! 

��
��� ��%�� 
�������� ����*���	��, ������ ������1�
 
�	����� 
���	��; 2) �������	���	
 �������, 



�
�
�

���������1*	
 ����	������� �������	�; 3) ��*�������� 
������� �	%���� �� �����
��
1*�!�
 
�����, ����� �! 

���������	��
. 
:��������� – (� ��	���	 	�����	������ 

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

(�����������	�����) ��	������
��
 ��� �	��	�������� 

���
��
 
����� (2��� ������). '�����
 ����������	 �����	 
�����	1 �������	�	�� ����-����������� 	������� 

�����
*�!. 

  ����������� ���������� ���
�� ����������	 
�������
��
 � ���! ��	����
! – � '8.%2 � - �%.%2. 

  '8.%2 8�(9��   ����������	 – � ����2�� ��� ����2�� 

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

��������; � - �%.%2 8�(9��   – ����������� ��	����� 
����� 
�����, ���������� �������	��
 �� � �������@���! 

����	! ��*���
. "����	����� ������� (�������) ��	����
 
����� 
����� �����	� �������, ���	����� ��
 
���������
 ��������� ������! �������.   �������� 	��! 

������� ��	����1�
 �	������ ����!������ ������� ������ 


���	. 
#� 3&�+��  +�%!#)�� ! / ) ��#(),�41 '2�� 7 ������ 

�	����	� �(3&%!< 7 � ���(3&%!< 7 (+3�#*%) ����������. 

	(3&%!< 7 ���������� �������	���	� ���� ����	���� 

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

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

	��(3&%!< 7 ���������� – (� �	�
���	��� ����*���� ���� � 

��������� ��	����� ����	�� (��� ����*���	 ����
 
���	��, 

� ��	������ %� ��������� ������ ���������	��� ������ �� 

��	�������� �������� ���, �� ��	��1*�! ����� 
�����.  



	��
�

#� '3)%# !2 '3#%�� ! � +� 8�(.%2 3+%�&(��%3&  
;%�2 �%#(� ! / ) ��#(),�41 '2�� 7 ���������� �����
 
�	 �3&�3&#���47 �  3.'33&#���47. )	��� �	�������� 
����������	 
��
��
 ���!����������� ��� 

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

����	��� ����� �	������� ������	 ��������	��� – 
��� 
������ �	������ ������	���, �	������� �%�������� 
������� 
��	����. )	����� 
��
��
 �3&�3&#���47 (/4&%#%7) 
����������. 5� ��
��
��
 ��� �	�	��� �������@���� ��	����� 

� �	�������
 ��������1*��� �������	������ �����
. 
5����	��� ����������� ����������� 
������� ������ 

������ 
���	 ��%� �� �����!����. � ) ��# 82( 
�3&�3&#���47 – �������� ������ (��%���) 
���	 �����!��� � 
�������� 	������� ���������������� ��*���
 � ������
�� 

(��� 
���	. 
3.'33&#���47 / ) ��# 82 �������	���	� 
�@�� �������@���1 ��������	����1 ��	����� �	 	������ � 

�����	���� ��������	��� �������	������ �����
.   (�� 

����	� ������� ����	� ����� 
���, �����	���	
 ������� 
�����
 � ����������� �����	����! ������, ���@��� � 

������. #�� / ) ��# 82�  3.'33&#���%2 �������
 ������ 

(��%���) 
���	 �����!��� � �������� ��� �������
 
���	�������� ��@�. :��������� ������������, �	*� �����, – 

������	 2�������� (����������) �������
 �����	���! 


�����. 
#� %3%/���%3&!2 #%8�(3&�%�% +�� %*( ���������� 

�����
 �	 �(�� 7 � +%8*� 7. #����� ��� ����������	 
��������	� ������	���� � %������
�������1 � ���
������ 

��������� �����, ����	 �������	����� �����
 ���	��	1�
 � 
�	������ �	���� ����	��. &�������	��� +%8*���% 
����������	 �����!��� � ����� ������� ����	��, ����	 



	��
�

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

#� .%) 9�3&#' ��9�#41 *�73&# 7   3&�+��  #)(*�� ! 
!84.(2  ������������1 ���������� �	 ��$�+& #�47, 

��+�%*'.& #�47 � +�%*'.& #�47. ��$�+& #�47 
(#%3+� � 2(6< 7) ���������� �������	��
 �	 
������������� �������������� ��	������ �����	���� 

(������) 
�����, ����	 ������� ���� �� ������ � �� ��2� �	 
(�� 
����, 	 ���������
� ����� (�����	���� ��������� 

��������	���. ��+�%*'.& #�47 (#%3+�% 8#%*!< 7) 
��������� ����	%	� �����%���� �������	 �� ����� 

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

������������� �������
�� – �����	���� � ����2	����. #�� 

+�%*'.& #�%2 (+%�%:*(6<�2) ����������� ������� �����	� 
� ���������� ���
������ ����, ����%�	� �!, �����-����� 
�������� �	����	���	�, ��2� ����. �������� ������������ 

����������	 ����	��
 �	 �, �� ������ �	����-���� ���
����
 
�����	��
1 ������� ��!	����� �	������� 
���	, �� �� 

����
 ����������	 ��� ���	1 �����%��� ���	����� ����
 

�������� �����	��. 9�
 ����������	 ��*�������� 


��
��
 1) ����������� ����������� ���	����
 
���	��, 


��
1*�!�
 ��*��� � ��
 �	������� 
���	, � ��
 �������� 


���	; 2) !	�	�������	 �! ������! ��!	������ � ���������, 
������ �������1 ������� ������� ��
������� �������	 
������������� � ������������ � ��������1*�� �������. 

#� &��� &%� (),�%2' +� 8�(.' ���������� �����
 �	 
.%�&(.&�47 � ��.%�&(.&�47. � ) ��# 82 .%�&(.&�47 – 

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

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



	��
�


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

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

�����! ������	1 � ����
���� ���	�� � �������
������ 

�	��������, 	 �	�� �������� �	���*	1�
 � �������
������ 

����%����). � ) ��# 82 ��.%�&(.&�47 – � (�� ����	� ��%�� 

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

:��������� ��
��
��
 � �������� ���	����
 ������ 
����� � 
2����, ��	���	�
 	������ ���	�	� � ������
�� 
���	, 
���%��	1*�! �	 �������� �����! ��	�.     

#� %*�%3&%�%��%3&  / *#'3&%�%��%3&  �	����	1 
%*�%3&%�%�� 7 ���������� � *#'3&%�%�� 7 ����������. 

:��������� %*�%3&%�%�� 7 ��
�	� � ���	������ ������
�� 

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

������� 
���	 
��
1�
 ����
�������.   (�� ����	� ���� �� 
��	������ ��������	��� ��	��� 
����� ������� � ��������� 
�@ � ��*���� � ���; ������ ��	���� ��*���
 ��	��� ����� 

������ 
����� � ��������� ����� ���. :��������� 

*#'3&%�%�� 7 – 	��� ���
������ ����������	, ��� ������ 

��	����� ��������	��� ��	1 � 	����� ��������1 
���� 

���� ����	. $	*� ����� �	��1�	��
 �	 (�������! ��	���	! �� 

���2	���� �	�������� (��. ���	�����-�������� � �������-

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

���	������ ����	�����).    
#� +� 8�(.' (.& #�%3&  / +(33 #�%3&  �	����
1 

(.& #�47 ���������� � +(33 #�47 ����������. �.& #�47 
���������� – (� ����������, ��� ������ �����
*�� �������� 

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

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

�������� '��	���). � ) ��# 82 (.& #�47 – ������%��	��
 � 
��, �� ���-�� ���	��	� ����� (��������) 
��� � �������	! 



	��
�

���������������� ��*���
 � ������
�� (��� 
���	 � �����-
����� �����
��� ���	*	��
 � ����� 
���	�: ������� � 

���������. �(33 #�47 / ) ��# 82 – 	��� ����������, ����	 
�����
*�� ��	��� ����� 
����� �	�����: �����	�, �� �� 
������, �����	 �	%� ���!� ���������	� ���
�����1 ����1 

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

#� 3&�+��  =.3&��3 #�%3&  ���������� �����
 �	 	��� 
����: %/<(�(�%*�47 / 2(33%#47, &��� &%� (),�47, 
.%�+%�(& #�47 / ��'++%#%7,  �* # *'(),�47. � ) ��# 82 
%/<��(�%*�47 / 2(33%#47 – �	������	��@��� ��� ����� 

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

���� � ���2�� +++;, ��� �	�	��� � ������ 
����� 

��	������	
 �	�� �	������
 ��1���! � 	�������! ��������� 
��	���	 	�%� �������� – �������, ��������� ��	������	
 
�	�� �����	����-�������, �	�����, ����������	����-

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

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

�	 �����	��� �	����! ������� �	����		 ��� �����	 �	�� 
�����%�� ���� ����� �	 ������� 
����; � %� �	�	��
 
���������
 �����	����! ��������� �	 �����%����� �	����! 

�������, ��@��! ��	��� � . �.). � ) ��# 82 
&��� &%� (),�47 – �	���������� ����������	, 
�	������	�@��	
 ����� �	 �������@���� �������� 

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

(��� 
���	 �� ���
��
1*���
 (�	������, ���	�����-

��������� – ����� �������� �	���� :�������). � ) ��# 82 
.%�+%�(& #�47 / ��'++%#%7 – �	���������� ����������	, 



	��
�

�!�	��	1*	
 	������ ���
������ �������	������ ����� � 
������	! ������������ �����������, �� ��� ���� 

������	����� ������ (�	������, ����
���	
 ����	 ;�����). 

������	����� / ��������� ���������� �!�	��	� �����	 
����	���1 ������ �	������
. #� ������ ���
�����1 �� ��%� 
���: ����	���� (���������� �����@%�), ����	����-

��������� (���������� ������������) � . �. � ) ��# 82 
 �* # *'(),�47 – 	�	
 �	���������� ����������	, ��� 

������ ����
 
���	�� ��������
 �������@���� ����������. 

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


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

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

�������� ����������. �/<��(�%*�47 / 2(33%#47 
/ ) ��# 82 – (� �	������	�@���� ����������, ����� �� 

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

����������! ������
! ����
 
���	�� ��	��� ����2	
 �	�� 
�	������
 �������@���! ��	� (�	������, ���2�� ���������� 

+�������� +�1�	, ����	 ������� 
��� ��� ����
���� 

���	��
1*�� ����������	 � �	������! ��� ���
�����
!). 

���� &%� (),�47, .%�+%�(& #�47 / ��'++%#%7 / ) ��# 82 

– (� %��(� 9���47 ����������, ����	 �������	������ 
���������	 ����� �������@���� ��������	� �	������
. 
#�������� ���	� �����%��� �������������	��� � ��� �	��	! 

�����
�
�
, ��
�����
�����
�
, �
������
�
 � �����! �����. 
#� +� 8�(.' ��() 8%#(��%3&  ���������� �����
 �	 

��(),�47 � +%&��$ (),�47. ��(),�47 / ) ��# 82 
�	��1�	��
 � ����	� ���������	��
 ������ 
���	 � �	������! 

��������	����! ���	��
! � ��������1*�� 

��������	����� �	�������, +%&��$ (),�47 / ) ��# 82 
!	�	������� ��	��� ��������� � �� ��� ���� ������ ������ 



	��
�


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

#� !	�	���� ����
�����
 �	������ 
����� ���������� 

��������������
 �	 9 3&47 � 32�-(��47. � 3&47 
/ ) ��# 82 ���
��
��
 � ���	, ����	 � ����	��� �����
*��� 

��	 
���	 ����*����1 ��������	��� ���� � �������, ��� 
��
��! ��	������ � �	�	������. )	�	
 �	���������� 
����������	 ������	� ���	, ����	 ����� 
��� ����	1 
��������	��� � �������. #�� ���2	���� ����������� ��	 

���	 ����� ��������1�
 � ��������	���, �� ������� � ������ 


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

	������		�� /�/ � �������� � ��	��������� 
�����, !�
 
������� � ������ 
���	 �	 ������ �����	� �	�������
. 
�2�-(��47 / ) ��# 82 ������	� �	�	�������1 ��
�� 
(����	�����! ������ ���! 
����� � ��������1*��� ��
 
��! ���
�
��, 	 ����� ��! � �	��! 
�����. )	�	
 
�	���(����	������� ������ ���! 
����� �������� 
������	� 	������� ����������	, � � %� ����
 �� 

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

#� �����	�� &��� &%� (),�%�% �(3+�%3&�(��� ! 

���������� ���	� �%�%*3.%7 � 3�),3. 7, 	 �� ������ 

�	������	����
 � ������	! ��	�� – ��� %�(),�47 
���������� � �%3'*(�3&#���47 ����������. �%�%*3.%7 
���������� �!�	��	� ���
������ ����������	 � ������	! 

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

���	�����-������� ���������� ������� /	�����	, 0��	���	 � 

. �.; ���	�����-�������� – ������� 0����	, ��	��-&�	�������	 
� . �.), ����� 	����� – � ������	!, ���@��	!. ��),3. 7 
/ ) ��# 82 �	��1�	��
 � �������� �������. � (�� ���� 

�������� ���	� �������	������ ����������	 ������ 
���	��� ��� %�(),�47 ���������� � �%3'*(�3&#���47 



	��
�

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

������ ��	 ��� ����� 
���	 ����*����1 �	 ���	�������� �� 

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

�������� ��������, �	���@���� ����
 ��� ����2�� 

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

��������
 � �%�������� ��*���� ����� ����� ��� 

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

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

�����, ��	�, ���������, � �����! ��	 � ����� 
���	 ���1 
�	�� �����	����! (����� ��	
, ��� �����	����� 
��
��
 
��	����� 
���).   � %� ����
 ���1�
 �������, ��� 
�����
*�� ������1�
 ����
 
���	��, ��� ������� �	����
 
������ �����	������. ;�����	��������������� �	������	�@� 

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

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

���������� � ������ – � 6	�	���� '��	���.  
�%3'*(�3&#���47 ���������� – �	���������� 

����������	, ��� ������ �	������� �������@���� ��	�� 

��	��� ����
 
���	��, �����	����� � (�� ��	�� 
�����	������. 4����	�������� ���������� �����* 	��� 

��	�	�, �	� :�����
 (�����	����� 
���� – ��	��������, 

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

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

	���������), �	�	�	 (�����	����� 
���� – 	���������, 

��	��������), &���
���
 (�����	����� 
���� – �������, 

2�������) � ��. 3� ����� ���	�	������ �����	� .����	��
, 
��� �����	������ �����	�� ��������, ��	�������� (�	 
������ �����
 18% �	������
 .����	���), �	��
����� (�� 
����� 10% �	������
), ������	����� 
���� (0,6% �	������
), – 

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



	��
�

����������.   .����	��� ����2����� �	������
 ������ �	 
�@! �������! 
���	!: ��������, ��	��������, �	��
�����, 	 
�	 ������	�����, � ������	! ������� �����
1 �
� 
��	�����, �����
 ����� � �	���� 4�	��1����. <��� �� 

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

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

������1�
 ����� %���� ������ ������	. +	�� 
������	������ 
���	 �������� � 1996 �. + �	�	 1996 �. 
������	����� 
��� �����	� �����	����� � ���2���
! ��%�� 

�����	���� � �@ ���	��
������� ��	%�	�	��.  

#� #��2���%2' ;(.&%�' ���������� �����
 �	 
+�%*%): &�),�47 � #��2���47. #�����%������� 
��
��
 
	��� ����������, ��� ������ ��	 
���	 �	�	������� 

������
1 ��������	����� ������� � ������	! ������ � ��� 

%� ����*���	 � ������ ���������� ������� – ���������! 

�����. #�� ��������� ����������� ���� ��	����
 ����
 

���	�� ����	*	��
 �� ������ ��������
, ���� ���� �� 
�	�	�������! �����	� ���������	��
 � �	���-���� �����, � 

�����
*�� ��-�	 �����	�	 ��*���
 ��
� �	���� ��	����
 
(�� 
�����.  

#� +� 8�(.' ;'�.$ %�(),�%7 �(��'8.  !84.%# � 
�������	����� ���	��� �	����	1 3 22�&� 9�47 ���������� 

� (3 22�&� 9�47 ����������. � ) ��# 82 3 22�&� � �9�47  

(����.  symmetria  – ���������) ���
��
��
 � �	�	���	! 

�	�����	���! ���2���� ��%�� ��	����	�� ��������	���, 

����	 ����� �������@����� ����*���	 ���� �������	��
 � 

������, � �������� 
�����, �� �	����

 �! ��������	����� 

�	������.   (�� ����	� ��	����� ��������	��� � ������� 


����� � ��*�� ���������1 � ����	����-������� 	�����. 
� ) ��# 82 (3 22�&� � �9�47 ���
��
��
 � ����	� 
���	�����	���! ���2���� ��%�� ��	����	�� ��������	���, 



		�
�

����	 ���� �� ��	������ �� �	���� (� �����1 �������, 
����	�����) ������	� ����%��� ����
��� �������	��
 
�������� 
�����. 

#� 3&�+��  #)(*�� ! #&%�42 !84.%2 ���������� ��%� 
���: 1) �%�2 �%#(��47; 2) %*�%3&%�%��� �%�2 �%#(��47; 

3) ���%�2 �%#(��47. 	%�2 �%#(��47 ���������� 

�!�	��	� ����1����� ���� ���! 
������! 
����� ����! 


�����. �*�%3&%�%��� �%�2 �%#(��47 ���������� 

�	��1�	��
 ���	, ����	 �����
*�� ������%��	��
 ���� 

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

	��%�2 �%#(��47 ���������� �	������	�@� � ����	
! 

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

��� �������1.   (�� %� ����� �� 3%$ (),�%-
.%22'� .(& #�%7 �(��'8.� ���������� ��������������
 �	 
%�* �(& #�47 (�%�2 �%#(��47) � 3'/%�* �(& #�47 
(%*�%3&%�%��� �%�2 �%#(��47 / ���%�2 �%#(��47). 
��* �(& #�47 (�	.  ordinatio  – ���������� � ���
���) 

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

��	����
 ��������	�	�� ����
 
���	��. � ) ��# 82 
3'/%�* �(& �#�47  (�	.  sub  –  ���  +  �	.  ordinatio  –  

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

��������	��� ��	��1 ����� 
����� (�	*� �����, ������) 

���2�, ��� ������ (�	*� �����, ��%��). #������� ���
������ 
�������	����! ������ � �	����� ������%��	��
 � �	�������� 

3/()(�3 �%#(��%�% ����������	 � ��3/()(�3 �%#(��%�% 
����������	. � ) ��# 82 3/()(�3 �%#(��47 – 	�	
 
�	���������� ����������	, ��� ������ ��	����� 

��������	��� ��	��1 ������������� ����	���� ������ 


���	��. ,� �� ����1�	� �������@����� ������*���	 
������ �� 
����� � �	������! 
������! ���	��
!, �	������, 

������� 
���	 � ���, ��������� 
���	 – � ����	! 



	
�
�

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

����������	, ��*�������� %���� � . �. � ) ��# 82 
��3/()(�3 �%#(��47 �!�	��	� ����	�, ��� �����! 

��	����� ��������	��� ��	��1 � ������	����� ������ 

������ 
���	��. )	�	
 ����	�	������	����� ��%� 
���
��
��
 � �	������! ����	! ��������	��� – ���, �	���, 
����������� � . �. 

#� +� 8�(.' ) ��7�%3&  / +(�())�),�%3&  ���������� 

�����
 �	 ) ��7�47 � +(�())�),�47. :��������� ) ��7�47 


��
��
 ����������� �������������� �������
 ���! 
�����, 
��� ������ ��	��� ������ �� 
����� 
��
��
 ���	���2@����. 

:��������� +(�())�),�47 – 	��� ���
������ ����������	, 
��� ������ ���	����� ����� 
����� �����!��� � ������ �	 
!���2�� ��	����� ������ 
�����.  

�� 8�(. %; $ (),�%3&  �	����	� %; $ (),�47 
(.'),&'��47) ���������� � ��%; $ (),�47 ����������. 

� ) ��# 82 %; $ (),�47 (.'),&'��47) ���
��
��
� �� 

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

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

���������� �� ����
 �	��� � �����	���� � . �.). � ) ��# 82 
��%; $ (),�47 – 	�	
 �	���������� ����������	, ��� 

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

#� �����	�� �����	����� / �������	����� ����������
 
�������	����! ������ ���������� �����
 �	 ���������� 

%3%8�(��47 � ���������� (#&%�%2�47 (��%3%8�(��47). 
:��������� %3%8�(��47 – 	��� ���
������ ����������	, ����	 
����� 
��� ���	��	��
 �����	���, � ��������	������ 

�����	������� � ��������1*��� �����
��, ���������
�� 

������� 
���	. � ) ��# 82 (#&%�%2�47 (��%3%8�(��47) – 

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




��
�

���	��	1�
 ��� ��������	������� �! ���������
 ��%�� 

�����. 

#����	� �	����	������ �	������	����
 ���	� 
�����%��� �������������	��� ����������	 �	 ���������� 

%/<��($ %�á),�47 � ���������� 9(3& 9�%�($ %�(),�47. 

:��������� %/<��($ %�á),�47 – 	��� ���
������ 
����������	, ��� ������ ����� ������ �	����	������ 

����*���	 ��	��1 ����
 
���	�� – ������ � ��������, 

�����
��� ��������
 �! � �	�������� � ���	��� ��*���
. 
:��������� 9(3& 9�%�($ %�(),�47 �!�	��	� 	��� 
���
������ ����������	, ����	 �������	����� �����
 
�	������	���� ����� � ������	! �������! ���@� 
�	����	������. 

"���	�� ��������	��
 ����������	 
��
1�
: 
1) .%�&�(3& #�47 (�() 8; 2) (�() 8 %- /%.; 
3)  �&�%3+�.& #�4� 2�&%*4. 

�%�&�(3& #�47 (�() 8 ���	� �����%��� ��	�������� 
�����
 ��������	��
 �������	����! �	����� � ������������ 

���	 � �	��	 �	����� �������	��
 ������ (�	������) 


����� � ���	����� ����� (�������) 
�����. #�������� 

�	���� �������	��
 ������ 
����� 
��
1�
 �@�� 

��	����������, ��� ���
1 �	 �����������  ����! �	�����: 
�	���� �������
�
 �� ������ 
���	 � ������. )	��� �	���� 

���� 
��
��
 ���������� � ���	������ (�����������
 
�	�����). ����	������ 	�	��� � �������� ����������	 
���	� �����%��� ������%��	���: 1) � �	��� ������ �	����� 
�	������ ��%�� 
���	�� ����%�
� ���	����� ����� 
�����; 

2) �	��� ��	��������� 	�	��� 
������! ����� �	������ 
���������	���� � �������� ������ 
���	 � ����@����	��� 
��*�! � ������! 	������; 3) 	�����-���������� ���
�����
 
������� ��
������� ���-��	 � ���	����� ����� 
����� � 




��
�

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

������1����
 ����� � �	��������� ����������� ��������� 
���	����
 
���	�� ����� �	����������� ��	���������
 
�	������! 
�����, �����	��
1*�! ��������	����� ��	��� 
���-��	 ��
�������.  

��&%* (�() 8( %- /%. � ����������� �������	��
 �	 
������������ �!������� 	�	���	 �2���� � ������ 
����, 
��������1*����
 ��
: 1) ��
�����
 ����������� ����%����
 � 

�����	��
 ����, ���������	��
 	��! ���������; 
2) ��	�������
 �	������������ ���	����
 ������ 
�����; 

3) ��2���
 ��	�������! �	�	� ����	�������
 ���� ��� 	�	���. 

"��� 	�	���	 �2���� �������	���	� �! �������������	��� 
�	� �	��� �����2����� � ����� ���� ��������� 
�����%����
, ��	���� � �	� ������! ��������� � ��	��� 

������ 
���	. #����� �2���� �	�����������1�
, ��������� 
– ����1 ������@���� ����-����������� �	���, ��� 

����	%	1 �������@���� (	�� � ������ ���	����
 ����� 


����� («�2���� �	����
», ����������� �2����). #� 

!	�	�������������� ���������
� 	��! �2���� ��%�� 

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


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

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

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

(�������) 
�����. #�������� ��	���
�� ���	1: 
	) ����!�����	���	��1 (�, �� ����	1�
, ��!��
 �	 �	��� 

�������! ��	���, ����� �� ��� �� ���������	1 




��
�

�������@���� 
�����
 �	� 	�����, ������ �	����	1�
); 
�) ���������	��� ���	������� �	 ���������� �������@����� 

��	���	, � ��� �	������	����� ��	���	 �	 �������, � 
�����! ��� � ������� 
���� �� ����������
 (�	������	����� 
�	 ������ 	�	�����; �������� ���������	��� ��	���	 � ��
�� � 
���������	��� ����� �����! ��	���; ��������	��� 
�2������! ������ ���������� ����	���! 
������! 
������ 

�	� ������	 ����	�������� �����	��
 �������@���! 

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


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

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


�&�%3+�.& #�4� 2�&%*4 ���	*��� �������������� � 
���, �� ����	��
, ��� ������� � ���	����� ������� 


�����.   (�� ����	� ����������
 – (� �	��1����� �������	 
�	 ��������� ������� ���������� ���!������� %����. 

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

��� 
������� ������	��� � ����������	��� �����. �� 
���������� ���� �	������	�� ��	
������� ��%����
, �� 
���������� – ��������� 2�	�����	���, ���������	��� 
����������, ������1����	���, ��������� ���������. + 

����*�1 ������������! ������ ��	�������, �	��� 
��������� � �������� ������ 
���	 
��
1�
 (���������� 

��� ��������1*�� ���	����� ����. ����������
 �����%�	 
��
 ��������	��
 ��	���� ���������	��
 ��	��� 

������������ ��	, ����	 1) �, �� ����	1�
, �	����	1�
 � 
�������@���� ������ ������
�� (��-� �����	��
 ����� � 

���	�	��	��
 	���	������, 	 ���%��� ��	����� ����1 
�����	����� ���������
 �������@���! ��	���� �������
 � 




��
�

������	1 ����������1); 2) �������� ���� �	�� (���	��, 

������	��, ��������
) ����1 �������	��� ����	��
 �	 ��, 

�� �����%� �������	����, � �, �� ����	1�
, �����	1 (�, 

����� �� � �����! ���	��
! ��� ������
1 	��� ������
 
	���	������; 3) ���, �� ����	��
, ��%�� �����	����� � 
!��� ���������
 �������@����� �	�	��
 	�, ���� ����	� 
�������� ��
 ����������� �, �� �	*� ����� 

	���	������	��. ������������� ���!�� ������ �	� 
������	 �����	���� ����!������� ����!��	 � 	�	���	 
�������� ��
������� ���-��	 (	�	��� �2���� � . �.), � 

��������	����� �����%���
� ���	����
 
�����. 

  ��������� ����
 �	������	���� ������, �� �	������ 
����	����� ���!���� � ��������	��1 ����������� 

���	����
 ������� 
����� 
��
��
 ����������� ���!�� � 
�������1 ������������ ����������	, �����	1*�� �	�	���� 

����	������� 	�	���	, ����	 	�	���	 �2����, 
�������������� ���!��	 � �����	��
��
 �� ���� ������� 

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

��
������� �������	. 
#��������� ��������������! ������ �	@ �����%���� 

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

�	�������� ����������	 � ��*������	�������� �����	����, 
��������� ���������� �	����
 ����������	. )	�, ������	
 
�������	���	
 ���	��
 �	 ����
�����! ����
! � � ����
, 
����	 ��� �!����� � ���	� ;��������� �������, ����	 
���%��	���� �	����� ��������� ����	����� �	�	���� 

��������� �	����
 2������-�������� � ������-2�������� 

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

���������	���� ��	 �����
 
������� ������� – ����
��� 

(���������� �������� 
���	) � ����
��� (���������� 

2�������� 
���	). ��������	���	
 ������%�	 ���	 � �����!, 




��
�

�� ��������	���� ���������� ���	2��� ;��������� ��	�� 

�	� ��%�� ����2� ��	��� &���
���1 � .�����.  �������� 
(��� � ������ /�/ �. ������� 
��� ��	�� ���1 �������1 

���	���������, �	 �@� �	������� ������� �����, �����
�� � 

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

)�@���� ������� 2�������� 
���	 ��!�	�
���� �����, �� 

���	�	���� �����	�������� 
����� &���
���� ��� 2������� 

(� �� ��! ��� � &���
���� �	�� ������ ����	��� ����	@�
 
�	 2������� 
����). .������� ����2����� ������	 �� ���� 

�	������ ����� �����	��������� &���
����, ��(��� � 
&���
���� �� �������� %@����� ��������
��
 ���! 
�����. 
.������� 
��� ���� �	�� �����	��������� � &���
����: 

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

��������	�� 	�%� ��, �� 2������� 
��� ��
���	� 
&���
���1 � ������� ��	�	�� +�	����	��� – �� ���
�� �� 

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

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

2�������� 
���	 � ��*�� ��������� �	������
 &���
���� 

����
��� ����	*	��
: �  /V��� �. ��� ���	��
�� 20 % 

�	������
 &���
����, � �������� /�/ �. – 15%. #�(��� 

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

�������
 � 	������
���. 5���������� ��*�� �	���� 

�	������	����
 �������� � 2�������� 
����� � &���
����, 

	�	������� – ���	������ � �		�������� � ���	��� � ��. 

�������%�� ��� ���������
 2�&%*( 3%$ %) ��# 3& 9�3.%�% 
+%�&��& �%#(� !. 

)����
 ����������	 � �	����� � �������������
 � 
��*�� 	����� ������
1�
 ������ ����	��, ���@�	�� � 

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




��
�

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

#������	 ����������	, ��� ������������ ���������
 � 

��	��������� ���
�����
 ����� ����*���
 � �	������! 

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

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

� �����	����	� ���������� ��������	��
. 
:��������� � ����������� ��*���� ���� ����2�1 

��������	����1 �	������, ����� �� ����2����� �������� 

�	����	����! 
����� ��������1 ����������� �!�������, 

������
1*�� ����� �!���� � ������1 ������	������1 

������. #������

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

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


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

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

������� 
���	, � 
���	 �/��� 
�����, ���������	1*�! 

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

��%�� ����� � �������	�	1 ���� �������. "����������� �� 
�����	 ��	������ ���������	1 �	� ����	��� �����! 
�����. 
"����������� �����	 ���������� ��� ������
�� %����, � 
�����! ������� �� �*�*	� ��������� � ��	��� ������� 


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

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

�������� ����������	, �������	�	1*��� ��	����� ������ 


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

���������� �  ���*�������
 ��������	��� � ������
�� 

������� 
���	. :��������� �������	�	� ���������	��� 




��
�

����������� 
���	 �	�
�� � ������, ��	%������� ���2���� � 
������
� ������� � �����! 
�����.   
 




��
�

������ ��. ���
� ������ �������
�
 

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

  ����������� ��	��	������� ����� ��� ��@� 

�	������	��� ���!���� � ����������1 ��������	 �	��� ����, 

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

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

(�� ���������	������ �� � ���� ����	� �� ������ ����� 
�������@���� 	�����������, ��������� � ������ ����	� ���� 
����������� ��@ � �	��������! �������	!, ��
�	���! � 
1) ������������ �	�������� ���	�!�� (3. +. #�������, 
�. ;.  �!��	��� � ��.);  2) ��	��������� ��������	 �	��� 

���� ( .  .  �����	��� � ��.); 3) ��
������� 
��	 / 
������������� / ��������� ����� ��!  (��. ���� �����
 
0.  . A����,  .  .  �����	���	,  . ". >����������, 

 . ". "������	, �. ;.  �!��	��	 � ��.); 4) 	�	����� ��*���� 

��������������! �	������ (�. �. #����
, &. &. &����	��, 
+. +�	��-+�����, <. )�������); 5) �	��������� ����� ��! 

����������
1*�! � ��	������	������! (�.  . :���	��� � ��.); 

6) ������������ �	��	������ (���1��� �	�����	����� 

���	���� (�. �. #����� � ��.); 7) ������%��	���� ���� 

�	������	��� ��	������	������-	����1����� ��*���� � 
����������-�	��������1, ��
�	���1 � ��������������  

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

3. �. 0������ � ��.); 8) ������������ �	��	 ��������! � 

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

=. +. +��	���, >. #	��, >.  �����, <.  . ��������, 
0. 0. :��	���); 9) ��	��������� ��������	����-

���	�������! �	�	���� (�! ���� (<.  . �������� � ��.); 




	�
�

10) ����		���� �����- � ���2��
������! ������� 

��������������! �	������ (5. 0�2�	);  11) ��
������� 

�����2���
 	�	�������� / ���������� � ��	��	������� 

���� 
���	 ( . ". >���������, �. ;.  �!��	���); 

12) ����������	���� �������-��������������! (�������-

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

�.  . :���	���, �. �. ��������); 13) ��
������� �����2���
 
��������������! � ���	��������! �	������ (�.  . :���	���, 

3. 9. ���1���	,  . 3. �����	, ".  .  ���������	); 
14) ������������ ��	������	������! ����� ���� � 

�	����������� ���%���� ������%���
 (&. �. :���	��, 
�. �. #����
, 3. +. #�������, �. +. "��������, 

 . �. :���2	����	, 3. =. .�����	, �. +. +	������, 

�. ;.  �!��	���); 15) ������%��	���� ��������� ����������
 
���	��������! �	������ � ��	��	������� ���� 
���	 
( . +������, +. +�����������, =. .���! (.����@�), 
�. ;.  �!��	���) � ��.   � %� ����
 	��	������1�
 
���	��������� �������� ��	��	���, ��
�	���� 
�������������� � ��������	���� ������ ��	 ��	��	��, 

����� �����! ��%�� ����	����	� �%� �	������	�@���� 
((��������	���	
 (�.  . :���	���,  . +. /�	�������, 

3. �. +�1�	���	, �. ;.  �!��	���), ��������	���	
 
(4. �. 6�����	), ��������	����-

��������	���	
(".  .  ���������	),  �	��%�	
 
(<.  . ��������), �����	
 ��� 	�	��	
 (0. )�����, $. &������, 

B. &. �����2), ����������	
 (3. �. 0������), 

������	������	
 (�. 4. "�����	�����), ����	�����������	
 / 
���	�����������	
 (<.  . ��������) � ����� �� �	
�������, 
�	� ������� �	���	��
 �	��	 (�	����	
 (=. +. 9�����, 
). <. "	����	
), ��������	
 ( 	�- 	���) � ��.). 	��	���	��
 
������ �
�	 �	��������! ������� ����������	 





�
�

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

(��������	���	
 �	���	
 �	�	����	 �������	��
 �	 �@! 

�������
1*�! ��������	!: 1) ����� �����	���, 2) ����� 

���������� � 3) ����� ������! 	���. )����
 �����	��� 

	��	�������	�	 ������ �� ����	%	1*�� ������� 

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

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

���2���
 ��%�� ���������	�� ����	%	1 ��	��� 

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

��	��������� 
��
1�
 ������� � ��, 1) �	������� 
��� 

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

(������������) �������1 �	���� �	���	������ � ��!������ 

���	; 2) �	��� 
������� �	������ � � �	��� ������ 

���������	�� �	 �����	��	��1 ��-�������� ���	, �� ��� 

�!�	��	1; 3) �	��� �	����������	���� ��������������-

�	����	1*�� �����	�� �����	1 �	������ @����� � 

�	�����@����� � 
����; 4) �	������� �������	����-

������������ 
��
1�
 �����
���� �����	��, ��������� 

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

�@ ������
�
 �1����, �����
*�! �	 �	���! 
���	!; 5) � �	��� 

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

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

������
1 ����� �������@���� ��������1*�� ������� (�� 

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

«�����	��� ���	 � �����», �� � �@�� �������@���1 ������1 

���	�!�1 ����! 
������! ������). )	��� ���	���, ��@ 
����2�� ��	����� �������	� (���������������� ���!�� � 
�	��������1 ��	��	������! 
������. 



����
�

)����
 ����������, �	������ ����� ����	%@��	
 � 
�	��	! 4. &����, ����*	� �������� ���� ����������
 
���������� !	�	�������� ������%�����-����	���	���� � 

����� ���� ����	�� � ����	��
�� ����, ������ ��� 
������%���
 ��	1�
 ����� ���������� �	���	��� (247; 

84). ,� ���������
 ������� �������� 
���	: � ����� 

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

������, 
��� 	�%� �� ��%� ��*�����	� �� �����������
, 
��������� �1�� �� ����� �� ���
� ���� ����	. ������ (	 

�����	
 ������������ ��
���	� �����
*���, �� 

����������1 ,. :�������	, � ��������� �������� �����	����
: 
��������
 � ��� ���� �����	����� �������, �����
*�� 

��	�	�	 ����	���� ����	 – ��	�� �������@���! ��	���, 

����	�	1*�! � ��������	��, ������ �	�����@� �	 
�������@���� ��������, 	 ���%� � ����*�1 ��������1*�! 

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

��
��, �����@���� �� ��	�� ���	�	��
, (����� ����	������ 

��	��	. #�(���, �� �. ". 0����� [203, �. 16], �����	��1 

������ ��	���������	� �	� ������� ���
��, ���1�	1*�� ��	 
���� ��
�	���! � ��	���� �������	���	1*�! ������! 

���
�
 – (����	������1) �����	��1 ����*	1*�1 

(".  .  ���������	 �����
� �	� �������� ����	����� 

������� ������%���
  [79, �. 53 – 66]) � �����	��1 

��������	������1*�1 (�����������	����1). #���	
 �� ��! 

���������	� �	�����	����1 ��-����	��1 %���� � 
������! 

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

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

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

����� ������! 	��� ��
���	1 � ������ 	���������� �����	 
9%. 5���	 [246], ���� ������� ���� �������	��� 



����
�

�����������	�� 9%. +����� [295; 296], #. &. +������� 

[339]. #�������� � ����� ������! 	��� �������� 

���������� �����	� 	� ����, � �	%��� 
��
��
 ��@ �� 

�������, �����1 ���	���	� �	� �����
*�� (	����	�) � 
����*	����, � ������	, �����	1*���
 (�� ����	���	����. 

5�1�	 ��	����� 
��
��
 ��@ ��������� ���� 

����	���	��
, ������
1*�� �������� ��������	��
� 

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

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

������ �	��	���	��
 �	��� �����
*�� (	����	���) � 
����	���	���, �����2���� �����%	��
 ���������� � 
��-������� �������������1, ���������
 – (� ���
��� ���� 

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

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

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

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

��	��	������! ��������	��� 
��
��
 �������
 
��	��	������! ���!���� � ����������1 �	��	�������� �! 

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

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

�		��	%����	����� ��������������! ����, �! ��������! / 

�������! ���� (��. �����2���� �����	����-����	�����, 

�����	������1*�� � ���	����-�	������	���� ������� ���� 

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

���������, �����	������, ����	������ �	���: /� 
��
����
� �5�����5 �������� ���"�5� 6. 7���"�����, 	��� 



����
�

������� ����� �������5- �� ��������5 ��
���� ��
�
�5��
�
 
��
��
�� (07��	���	 '��	8�	. – 2000. – 14 ������
) / +����� 
���"�5�� � ������
� ����5�����5 "�(
 �� �5"�
�5"�8 �
�
 
����������*, 
��5���� 
�����5 ���
 � ���
��- ��
�
9 
5��
���59 ��5����
���� �� ���
�� �����	 (07��	���	 '��	8�	. – 

2000. – 13 ����
) / ���"�5� :. %
��58����� ��"�
�����
 
���
�
���� �� ����8�5� �����(
��5 �
�
����5� ��
�
�
 
�������������	 �� �����5� ����*�
�
9 �����59 (������	�7���� 

�7���� �3  . '��	8��. – 1999. – C 24. – +. 18)), ��	�������� 
��������� �! ��������	����� �	������. ������ ��(��� 

�	%���� 
��
1�
 ������� �������
 ��������	����� 

��	�	��� ���	������� ����	 [175, �. 33], �� �������� �	%�� 

��� ����������� �	��	������ 	�	���	 ��	��	������! ���� � 
����	������������� � ���	������������� ��1��.  ��� 	 %� 
������	
 �����7
 ��������������� ����� 
��
��
 ����� 

�	��
%@���� ��
 	����	�	 � ����� �	��
%@���� ��
 	����		, 
��������� ������ 	����	� ����������� ���@ ����	��� �	 
(������	����-(������������ �	������ ��������1*��� 

��	��	�������� ���	���	��
, 	����	, � ���1 �������, ���%�� 

���������	� ���%����� �����%	��� � ����1 ���	��%���
 � �� 

��� ���� ��	��	������� ����� �������@����� ��������	, �� 
���� � ��
��
��
 ��	��	�����	
 ������	: ��	����� 
��
��
 
�� ����� �, �	��� �����%	��� ���	���	� 	����	� � � ��� 

���1 �����, 	 � �, �	� 	����	 ����� �������
� (� 

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

���������� 
��
��
 ����	 �����	��	 , "
 ���� ����"� �� 
�
�
��!, ������ ��%� ���	�	�: 1) ������ ��������� 
�������@���� ������	���; 2) ������ ��������%�����; 
3) �����1 ������; 4) �������@���� ���������%���� � . �.  

+���������� ���������� ���!��� � 	�	���� ���	���� 

�������� � %���� ����� �
� ���������-��	��	������! 



����
�

���7� � �������7�, �	�	�� �����! ������ ���	�, ��� ��
���� 

�������
, �*@ � «�����������!» ���!��	!. )	���� 

���������-��	��	�������� ��������
�� ������ ���	�: 
1) �	��%��1 ��	��	���; 2) ������	��%��1 ��	��	���; 

3) ���������1 ��	��	��� (9%. 0	����, /. )������, 

;.  0	��	����); 4) ����1 ��2	���� � ��	��	������� 	����� 
(9%. 0	����); 5) �������������1 ��	��	��� ($. &������). 

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

�������	1�
 � �	����	1 ���� ������� ���	���� 

������%���
, �������1*�� ���
��� �����. )	��� ���� 

������
1 �������� ��@� � ��������! ���	��
!, 

�	��%�	
 %� �	��	 ���	��
� ��������1 ������ 

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

��	��������1�
 �� �	� ��������� ��	��	���, 	 �	� ������ 

���	�������! �	��������. 5������� �! �����	��	����� 
����� � ����	��� ��������� ���	���� ������%���
 (��. 

�	��� $. &������	, '. $���	, ;. 9%��������	, ;. 0	��	����	). 
0�����	��%�	
 ��	��	��	 (�������	�	 � �	��	! 

+. +	����) �	����	� � ������
� �������� ���� �	��%��� 

��	��	���. 5�	 � �������@���� ������ ��%� ��� 
�	�������	 �	� �������	���� ���������� ��%�� �����	����� 

��	��	���� 3. /������� � ��������� �	��%��� ��	��	����. 

 � ���! ���8! �	�	���	! ��	 ��!��� �� �������	����! ����� 
�	��%��� �	��� � �	�����
��� � �	������� � . �.  

;	������	����� ���� ���������� ��	��	��� ��
�	�� � 
�	��	�� 9%. 0	����	 � /. )������	, ��� �����! � 
��%��������� ��	���� �����	��
 � ����%����
 
������%����, �	���	���	1*�!�
 �	� ���������� ��������, 


�����	
 %� ������	 �����	��
��
 � ���� ���	����� 

��������	��� �	� �������@��	
 ���	������	
 ���	. 
+�����
2��� �	����� ���� ���������� ��	�	��� ��	������� 



����
�

��������� ������ ��2	���� � � (�� �	����� 	��	����� 


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

1) �	��	 � ����������� 
���	 �	� �	�� ��*�� ��������; 

2) �	��	������ ��
�� �	�	����� ����� � �	�	���	�� 

��	����
, �	�������� �! ��������� �����%	���� � ��. )����
 
��2	���� (9%. 0	����) �������	���	� ������������� 
����	��
 �	 �! ��� ���! ���	�	!, �7���	!, ���1*�!�
 � 
����	��� �������	. +	� ����� «��2	��» �����!��� � ���. 

Gestalt, �� � �������� ���	�	� «�����	», «���	�», «������	». 

+���	��� ��������� �������������! ��2	���� ���	���� 
�������	 ��	 ������
��, (�����, �����	��� ���	1�
 
	������, ������ ���	�����	�� �� ����� � �� %� 
��������� �������	�, ������ � �	���	1�
 ��2	��	��. 

;. 0	��	���� ���	� ��� (��, �� ���	���� ��	����� �	�	��� 
��������	���, ���	��
 �������� ����� � ���������� � 

�����������.   (�� ����	� ���	��������� ������� 

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

�������������� ���1�	��, � ����������� ��	�	��	 

��
��
 ��������	���� ���	�������� �������. #�(��� 

;. 0	��	���� ����%�	�, �� ���	������	
 ������	 
������%���
 ���	�����	�	 (������������� ���	��� � 

����	��
 �	 �������	����1 ������, ������ ������ 


��
��
 ����
*��.   ��������	��� ������ �@�� �	� ���	� 
(������������ ���� � ��-������� �������, ������ 

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

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

��������	��� ������%���
 “He may see her” («5�, �����%��, 

���� �@» ��� «5�, �����%��, ��%� ����� �@») ����
�� 	�: 

(������������ ���� – May; (��������	����� – Do; ���� 

��-�������� �����%	��
 – See, He, Her. 5���� �� 
�����! � 
(�� ����	� 
��
��
 �	�����
 ������		.   ����� 80-! – �	�	�� 



����
�

90-! ����� // ���	 ��������	
 ��	��	��	 ����	� �	�� 
�	����
�������.   � %� ����
 ��	 ��*������� ���
� �	 
�	����� ���� ��������� ��	��	���, ��������� ��� �	�������� 

���-������� � ��-������� ���	������ �	*� ����� 

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

3� ����� �	%���� 
��
1�
 � �������� �������	������ 

�	���%��	��
 ����	�������������� � ���	�������������� 

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

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

���������	�� � ��������� ������ ����	��
 
��������	����! ��	��	�� (��. �	��� 4. �. 6�������, 

".  .  ����������� � ��.), ��� ��������	����� ������%��	��
 
����������� �	������ ������%���
, �	��	������ �! ������! 

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

������� � �	������ ��������� �����
*�� � ��������� � 
��������	����-���	������ �	�	�	�� � �! �	���%	*�� 

��������� 	����	��. 

+��������� �	������	��� ������� ��	��	��� 

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

����(�������� �	������	�����1 ��	��	������! ����, �! 

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

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

� ���2���� ��%�� ����.  �������� �������! ��	��	�� 

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

������������ �� �������	������ �	���� ���
�
 
«��	��	��	» � �����%���� ��� ���������
 �� ���� �	��� � 


����. 



����
�

��.2. �������	����� ������ ����������� ��	��	��� 

!�	�	 "�#��	��	 

�.;.  �!��	��� ����	���%� � ����*�� 
�������	� 

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

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

�����
���! ����, ��������� ��
 ����������� � �������, � 
�����! ��������	����� ������%��	1�
 1) ���������� 

��	��	�������� ���
 ���	������� 
���	: +��	���� 
��	!7����� �7��7��	 � ���	��7� ���	8����7� �7��	���7� ���7. – 

�.: 3	��. ����	, 1971. – 120 �.; #�����������	 �����	 
���	8�����8 ����. – �.: 3	��. ����	, 1980. – 288 �.; +����	 
�7��7��7� ���	8�����8 ����. – �.: 3	��. ����	, 1987. – 231 �.; 
$	���� ���� � ���	����-��	�	������ 	����7. – �.: 3	��. 

����	, 1988. – 256 �.; 2) �	����������� ��������	������ 

���
�����
 ���	��������! ������: 3	���� � �����7��	������ 

���	����� ���	8�����8 ����. – �.: 3	��. ����	, 1992. – 222 �.; 
3) ����	������ �! ��� ���! ��	��	������! ����: ;������ 

�� ��	!7���� �7��7���? // ������	 ����	. – 1989. –  ��. 37. – 

+. 93 – 95 � ��.   � %� ����
 ��@��� �� ��!��� �������� 

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

�����	� � ������	�: ' ��77 ��	�	���. – �.: ;	�
����	 2���	, 
1987. – 192 �.; )	8�	 ����	. – �.: ;	�
����	 2���	, 1990. – 284 �. 
� ��.   �������������! �	�
!, ����*@���! �	 ��	���	! 

�����	�������	���� ���������  («"�����	����» (����), 
«9��������» (����)), �%��������� («07���7����7 ���78» 

(9�����)), �	����! �������� � �	����! �	����� ��������� 

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

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

��������� �	���	���	1�
 	��	����� �������� 

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



����
�

���	 � �	����	����-
������� �	���� ���	; �) ���	�!�� 

��	��	������! �	������; �) ����	 / ������������� / 

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

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

�	������	���;�) �����2���
 ����	����-��	��	��������, 

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

������%���
; %) �	������������ ���	��������� �����	��� � 

������
������ ���	��������! ������; �) ��	������	��� 

���%��������@���! ������%����; �) ���	�������! 

���2���� ��%�� ������	������ �	�
�� ���%���� 

������%���
 � . �.   � %� ����
 �. ;.  �!��	��� 	����� 

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

���	������� 
���	, ��������� ���� ��
��
��
 ������ � 
'��	��� ������� �� ���	�����: 4�	�	��	 ���	8�����8 ����. 

+��	����. – �.: 0��7��, 1993. – 368 �. (��. 	�%� [124; 134]), � 
������ ����*	1�
 	��	����� �������� ���	���������� 

���
 ���	������� 
���	. 
'%� � ������ ������	��� [63] �@�� ���������	 

�	��������	����� �@ 	���	 ���	�������� �����	���	���� 

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

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

��������� �	����������� �@ ����	����� � ��	�������� 

������	�� (�	 (� �	��	����� �	��������� ����������� 

����������� � �������	�� � / �� / �� / ����� / ��5�� / �5" / �
�5" / 
�
 / 
 (
�
) / ��
 / � / 5& / �
5& / �
�� / ����" / �
����" / 
��" /�
��" / �
���), �� ������
� ��������	��1 ��
��� � 

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



��	�
�

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

��
��
 ���������� �	��%. ������ ���������� � 

����������� �	��%� ���%� ��������	���� ��	��������1�
 
�	� ����	����� � �	��%��� ������ ���	������� 
���	, � 

���������������� �	����
1�
 �	������, 	 ��������1 

���	��1 ����������, ������� � ���������� [64]. 

3� ��	1�
 ��� ����	��
 � ������� ���������� / 

	�	�������� ��
���� ��-��	. #���� � 	��� 	��	����� � 
�	�����2�� �	��� �����	1 ������� �	��	 ���� ��	 � 
��"����, �5�	 
����, � �
���
*, � �5�5, ������ �������� �����! 

��@ ��������	������ �������
��
 �. ;.  �!��	���� � 

	�	��������� ���	��������� ������	�. 5����	���� ��
 
	���� �	��������
 �	�	 �	�	 ���	���	 ����������, ����	
 
�	���	���	�	�� �	� ������	
 � � ������	! ������ ������ 

�������� ����������� ��%� �	���	���	��
 �	� 
����1������� ��������� (��. ���� �����
 �. ;.  �!��	��	, 
����%����1 � ������	��� [60], ����	
 �	�	 ������� ��� 

��������� ������	��� [80]).   (�! � �������1*�! �	��	! 

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

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

���	����-���	��������� �	����� �	2�� ����	%���� 
1) �����2���� ��������� � �	��%��, ���������, �	����� � 

����	���; 2) ���	�������! ���� ���������; 3) �	��� � 

��������� ���	���� ���	������ ������%��� ������; 

4) �	��	 ��������� � ����� ���	��������! ����������; 

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

���	��������! ������ � ��. #� ����%����1 	���	, «�	����� 
����������� ���	�������!, ���	��������! � 

��������������! !	�	������� �	@ �����%���� ������� 
����� �	�� ���� – ��*����������, ��	���, ����	�	������ � 



��
�
�

�	�����» [80, �. 6]. ����	���
 ������%������ � 

����@!(�������� ������ �	��� ����, ����	
 ��	��	�	�� 
�. ". #�2�������, <. �����������, $. &�����, 0. )������� � 

��., �. ;.  �!��	��� ���������	� �	����� ����� (�! ����@! 

�	��� ���� 
��	 / ��������� / ���������. � �������� 

(����	�����) �	�
� ���� ����	���%	 ��*���������� � 

��	���, 	 ��������1 ���	��1 ����	�	������ � �	�����, 
��������� ��� ��������1�
 � ������������ ������� 

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

���	��������� ������� [124, �. 153].   � %� ����
 � ���� 
�����
 ��������	��
 ������	� ��
������ ��������� 

��������	, ������ �������
��
 �� 	�	
 �������	��	
 
����	, ����	
 �� ���� �@��! ��������������! �����	���, �� 

������ �������� ��%�� ���� �� ����� � �������@���� 

�	�� ���� [124, �. 79 – 80]. ,� �����	� ��!����� ������� 

��
 �	�����2�! �	���2�����, ����	��� � ������� «#� 

�����	�� �������
����� �� (�������� – �. 6.) � 
�������@���� ������ �������
��
 �	����1. 5��	�� 

���	�������	
 «�������	» ��	�� %� ���	���	� 
���������	����� 	���� ���!��	…», ��������� «#�	������� 
��	��	������� �������	��� �	��	 ��������	 � ������ 
�	��� ���� ����!����� ����� �	 ��������	������ ��@� 
����	����-��	��	�������� � ���	����-���	���������� ��� 

������������	��
» [124, �. 80]. )	��� ���!�� �������� 

�������� ��	���������	� ����������1 ������� �	� 
���
��1, � ������ � ����	����� ������ ������������	�� 

����	������ � ��	������� �����	��.  �@ (� �	�����
 
�����	���� ��
 ��������
 � �	�����2�! ��������	��
! 

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

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



����
�

�������� «�����	��
� �����������������	���� (����� � 

��������	���� �������
��
 ��*�����������, ������

, � 
�	�����, ���� �����%	*���. ;����� ���&�� �
����
. 
#�������������	��
 ������� �����%	*��� ��%� �	���2��
 
������ ����������	����: ;����� ���&�� �
����
 � ;�����	 
���&
� �
�����» [57, �. 80]. )	��� ���	���, ��@��� �	����	��
 
� ������
��
 ���	����-���	��������� �	��	������, 
������%������ ���� 	�%� 
��
��
 ��	�����	��
 �	������� 

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

���� �����	������ ����	�� (�	� ������������ ������
�� 

�	�������) �������@���! ��������! �	��@��� 
���*����
��
 «�	 ������ ����������� ��� ������������� 

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

�������� � ���	������� �	�������� (������� (� 
�������������� ���� �����
), ������, � ���1 �������, 
��������	�� 
�����
�� ������������� 

((���	�������������)» [124, �. 108].  

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

���	��������� 	����� �������	��
 �	 ��, �� �	������� 
�	� «������	
 ���	������� ������	����	
 ����	����� ���� 
������	� � ���� ����������
 ���	����	 � ����������� 

����	�����. 0���������� ��	������ ����	 �	�	�� �	������ 
��*�������� ������
 ����	����� ��� � ������� ����	�� � 
���	��������! ������	!-���������
! – ������%���� � 

���������	���» [124, �. 109]. 

'����	
 ����
�� 0. )�����	 �	 �	�� �	������� � 

������� ������ � ��������� �� ����-, ���!-, �@!- � 

����@!�	�����! ������, ��������� �	��%��� ��	��	��� 

($. &������), �. ;.  �!��	��� ���*����
� ����������	��1 

��	����� ����	��� �! ���������
� ���������
� 	������� ��
 
�	�������
 ���������! ���	�������! ��@�� �	 2��� 



����
�

�	��
���: ����- ("
(���, 
�
����, �����, ��"�
�����	, 
-�"����, �
���5��, �’	���� � . �.), ���!- (����, ����������, 
��"5��, ��
	��, ��&���, �5"���, ��"����� � ��.), �@!- 

(������, �5����, ��������, �’	����, ��������, ����
��� � 

. �.), ����@!- (�5"����, �5"�5����, �5"������� � . �.), �
�- 

(�����, ����
���� � . �.), 2����	������ (�����, �������� � 

. �.) [124, �. 112 – 114]. #�	��	, ��� ��������	��� � ������� 

(�. �. 6	�����, ). <. "	����	
 � ��.) �������	�� �	����� 
�����	�����! ��	������! ������ (�����
����, 
����������
������� � . �.) � ��������� �	���������� 

��	����� � ���������� �	�������1, ��.: �
����, �������, 
��
-����� � ��. (��.: [142; 211]). 

;	���	���	
 �	������� ��	���	, ��������	��� ��!��� 
�� ���, �� ��	 «�����������» ���	����-���	��������1 

������� ������%���
» � «�������
� ���	�������� ���� 

��*�����������…» [124, �. 110].  �@ (� �	�����
 
���	����� ������ ��
 ��	�������
 ��	���� ���	������� 

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

	�%� �	�����	��
 2���, ��������� �! ����������	��
 
���*����
��
 �	 ������ �	������� ������%��������� 

������		: 1) <�
���� �����; !5"����5 �����
; 2) !5�� 
�������	 
�5�	 ������; /� ��
"
�����	 �
����	; 3) <�
���� ��������8 
�
&� �5�����; =������ �������8 ��5� ���������
*; 4) >� 
���9-��� � :����� "
 %�8�� ���
���
; 5) !5����� ���� 5� ��"� 
��5�� �����5 � �5����; 6) >� �������� �
��" 5� #
��8�� "
 ���� 
�����5 ����
* [57, �. 127]. �	%��� �� ������%�������� 

������� ��������
 � �������@���� ��	���� ��	������! 

������. 

+������������ ����	��
 �	 ���	����-���	��������� 

	����� �������������! 
������ ��������� �. ;.  �!��	��� 
�����������	� ��������1 ��������	����� ��	��	��� 



����
�

���	������� 
���	, �����1 �� ���%�� �������	� [59], 	 ���%� 
��*������� �	���� � [58]. 6���� ��������	��� ��!���� �� ���, 

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

��	��	��� �	� ������� ������, � ������ ���� ������	� 
�����2���� ��	��	������! ������� � ��� ��� ����� 

���
������ ��������	�� (��1�	 �����%�� ��	 ���!��	: 
1) � ����� � ��	����1 (��	�������� ��������! � �������! 

������� ��	��	������! ����, 	��� ���	��� ��	�	����	��
 
�@ ��������	����-���	�������� ����); 2) � ��	����
 � ����� 
(��
��
1�
 �	����������� 
������� ��	���	��� ������@���� 

���
����� ���	����, ��. ���	���� ���-��	 �����������1 
����� ������������ (<�
���� ��5��8. ����� ����*8), 
����������� (>��� "���
 -���*8 "���	 5��
�5	), �	������� 

(>����5 -
�
"�
. !����5 �
�
�
), ����������� 

(#��������
 �5"�
�
����
 "
 "���� ���
��� �
�
�
 �
���. 
���	� ���
���
 �
���
���� �
�
��), �������� (<�
���, 
������� �
"�!) � �����! �	�	%��)), 	��� ���!�� ����� 
��������	������ ���������. #�� ����������� 	������ 
��������	����� ��	��	��� ������ �	����	� 
��������	����1 ���������1 � ��������	����� ���	����. 
 �������� (��� ���	��	���� 
��
��
: 1) �������	��� 
����������! ����� ��������	������ ���	����	 
(�	��������� �������� ��������	����! ���!���� � 
�������1 ���	����	, 	�	��� ���� ��������	����! 

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

���	��������� ������� ������%���
); 2) ������%��	��� 
������ �����	����! ����	����-���	��������! ������; 

3) ��
������ ���	�!�� ������	��! / ��������	��! ���	���� 

(�����	����� ������%���
; 4) ��	�������� ���	�������! 

��������� ����%����
 ���	���� [58].   ��������� 

��������	������ ���	����	 �. ;.  �!��	��	 	��	��������
 



����
�

����!������� �	���%��	��
 ��������! � �������! 

���������	���, ��������� ��������� �����	 ������
�
 � 
������%��������� ������	���	��
�� � ������ ���	��������� 
������� � �����	��
1 ���� �� �	��	������ ���	��������� 

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

����%����, �	�	1*�!�
 ����������	��
 ����������! 

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

����%�@����� ������%���
 �� ���! ��� ����� ���	������� 

(�����	���! ������%���� � �	�	����� ��� ������� ��%� 
������������	� ������� ���������	���, ������ ���1�	� � 
���� ���	� ������	���	���� � ������� ��*���������� 
������	 (�����	����� ������%���
 � ������ �	��� 

������������! �	�������1 (��� ������		 �	������! 

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

#�������� ������� �
�� � /�������	 �
��� ���������
 

– ������ �
"5	» [58]. ���� ����@����	�, �� 	��� ������� 
���������	��
 ������� ���� ���1�	� ��	������� ����� 
��������» ������	���	��
 ��!������ ������%���
, ��
�	���� � 
��������� �������! ����������, ���������� �	�����%���
 
�	������! � �������� ��*����������� ���� � . �. +�.: ����� 
�8 ���&�� + %��&�� ��&��� �� ��
�5 � %��&�� ���	 
��&��� �� ��
�5 � ������ ���&�� ��&��� �� ��
�5» [58, 

�. 54].  �@ (� ������� ��������	��
 � ������, �� ������ � 
������! ���������	��
! ���	���	�	�� ����	�������	��	
 
�������������	
 ����	 �	�������� ��������	 – 

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

��*���������� � ����, ����� � �	��%� [58]. 

9�����������
 �� ������ ��%�	�������! 

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

«�	��� ���� ��	������
 ���	��������, �������������� � 

���	�������… �	�	���… ������ ���	� ������*���� 



����
�

(�����	 � ��������1 ��
 ���� ���	��������1 ������1. 

�����
��	
 ���	�������	
 ������
 ��%� �������	� 
��������������� �	��������� (��������������1 ������ 
����!��	) ��� ���	�������� �	���2���� (���	������	
 
������ ����!��	)» [67, �. 20]. )	��� ���	��� ������
1�
 
�������	����� ������ ����� ��%�	�������! 

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

���������� ����������	��
 � �	������������ �	������	��
. 
9��	���	 ���� �����
 �������	 �	 

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

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

�	 ���������	���. +�	�	�	 ��������	��� ���	�, �� � 
���� 
��*����1 ����� ������������� ���������	��
, �� 

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

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

���������	��� �	� 	��! ������, ������ �������� �	 ������ 
������������ ��
�� � �����	��
1 ����� ���������� 
������������	����! ���������� (��. ���� �����
 
�. +. "��������	 �	 �	�� �����������! ���������	��� 

[218]), �	��.: 5 ��, 5 ��"
(5, 5 ��-
; 6���
��
����� �
&�� 
�
�
����, ? �
&�� �
��- ��5&
�
 ������, ? ����� ���
, 5 �
�
�5  
���5, ? "���� "��
 – ��5��	��� ���*�5! (". ;��������) [66, 

�. 206]. 

5������

 �������	����� ������ ����������� 

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

�������� ��
 ��������	��
 �����	 
��
��
: 
1) ��������	������ ��@ ���	���������, ��������������� � 

���	�������� ��������� �������@���� ����������; 

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



����
�

���	���������� ������� 
������! ������; 3) ��	�������� 
���	��������, ����	����� (�����	����� / ��(�����	����� 

���	��������� �������; 4) ����������� ���	�!�� 

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

���	��������! �	������; 5) ��
������ ��-@�	 
��������	����-���	�������� �	�	����� ��	��	������� 

�����; 6) ������%��	��� �	��	������ ��%��������! 

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

���	��������! ������; 7) 	��	���	��
 
��	 / 
�������������  / ��������� � ������ �	��� ����; 

8) ��	�������� ����	������ / ������	������ ���������� 

� ������%��	��� �@ ������������ � ����������� ������� 

��	���� � ��. 4�	��	������� ����
�� �. ;.  �!��	��	 
���������	���� �	 ����������! � �������-��	�������! 

�����	! ��������	��� ����������! � �	����%��! 
���������. 
5������� �	����� 
��
��
 ���
��� ����������� ����� 

�. �. #�����, 0. )�����	, $. &������	, <. ���������	 � ��. 

4�	��	������� ��������� �. ;.  �!��	��	 ���������	 
��������� � �	���2@�����. <@ ������ ���	��
� ���	����-

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

��.3. �������	����� �����	� ��������	����� 

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

#���. ".  .  ���������	 ������	 � �������������� 

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


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

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


������ ������� ���2����; ������	
 � ������

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



����
�

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

6���� ������ ��������, �� ��� ��	������ ����
���� � 
����. ".  .  ����������� �� 	� �% �	��� – � 1988 ���� � 
9�������, ���	 �*� �����	��������, ����������, ����	 ��	 
��	�	 �������� �� �������	� ������������ ���	����	. 
6	�������
 �� 	�	��� � ���������� ������� ���	�	 
�������	�� � ������� ������%����. + �! ��� � �	������� 

������1 ����������� (� ��	������ �� ������	����. 9�
 
���
 �����	 ������ � �	%��� ��� ��-����� ���� �	 ��1 

��������1 ������	��1, �	�����	�2�� ������ ���� 
�����	������ �������	, ��� ��!�� ����� �	 	�������	. 
>	��, �� ���	 � ������� ���%� �� �� ��� ���������	�, 

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

"��
 �����	 ���!�*	�	 	 �	��������	����� 
����. ".  .  �����������, � �	��� ��	 ���2	� ���������
 �	 
����������
!, ��������	!, �-���	!. ,� �	��������	����� �� 
�	�	��	
, �� ���	��2�	
, 	 �	��������	�����, ���*	
 �� 
������� ��2� � �������	1*	
�
 �	 ��������� ��	��� 

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

����. $. ". "�����������, �� ��������	1*� ����	%	� �� 
�	����� ������� � �� ����	�� � �	��� %���� � � 
�������������� ����. #�����%����� �����	��� 
��
��
 
����� ������� �	������� ���������
 �	����! ����
��� 
����. ".  .  �����������, ����%����! � �� �������������! 

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

������ ��������� ��	 �	���2����
, ������%����� ����
� 

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



����
�

� �� �� �����… 5�������, ������ �������	����� 

�����	, ������ ������ ��	���������	� �	� ���� �� 
���������	�	1*�!, – (� �	��������� 
���	 �	� 

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

��� ������� 
���	 ���1 ���� �	��	����� � � ����. #�(��� 

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

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

��
 ��� �	��������� �1���� 
�������� 
�����
 ��� 
����������, �����	���, ������� ��
�������, 

������	�����, ���	������ �� �����	��
��
 
�����%���. #�(��� ��	�	���� ������� ����	���%	 � 
�������
1*�� �������	� �� ��������! ����
���. 

#�
���2���
 �� 	� �	��� ������� «)����
 
��������	����-��������	������ ���	����	» (".: ���-�� 

"���������� ���������	, 2000. – 502 �.) �!�	��	� ��� 
�������� ������� ������������ ������������, 

��������	����-���	���������, �	������	��������, � 
������������ ����, ����������� ���	����	, �	���	
 � 
����*���
 ��*���������������! ������� ��������	����-

��������	������ ���	����	 (�. 2 – 19) � �	���2	
 
�������	�� 
������! ��!	������ (�. 337 – 489), ��� ��������� 
�!�	��	1 ������ ����	�����, ���������  �  

��������	�����, ��	��	�������. #�����1 ���� ����� 
���������� �������� �	 (� �	���, ����� �� ���	1 �� 
����� ����� �����! �	���2����� 	���	. '������ �����%� 
����� �	��: 1) ��*������������ ������ ��������	����-

��������	����� ��	��	��� (�. 8 – 75), 2) �����%	������ 
��-��� � ������� 
���	 (�. 75 – 155), 3) ����	����� ������� 

� ��-��� ��������	����-��������	������ ���	����	 
(�. 155 – 358), 4) 
������� ��!	����� (�. 358 – 491), � �����! 



��	�
�

�	2�� ����*���� ��� �������*�� �����	��
 
".  .  ����������� ( ���������	 ".  ., 9�������	 5. =. 

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

��	������! ������%����, ���1�	1*�! ��
 �����	). – ".: 

�;53-#;<++, 1977. – 176 �.;  ���������	 ".  ., 4� .�����. 
��	��� ������� �������� ������� ������%���
 � �! �����! 

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

������		�� � �! ������� ��	���	��� (� ����	�� ��	������ 


���	). – ".: �?&�, 1999. – 169 �. � ��.). 9	%� ������ ����
� �	 
�������	��� �	����! �	�� ������� ������
� ����%�	�, �� 

�������
1*��� ��
 ��� 
��
��
 	�%� ������� 

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

��, �� «��� 
��
��
 � ����1, � �������� �������
 
����» 

( ���������	 2000, �. 15). ,� ��������� �� �����������	� � 

��	���1 ���1 ���! "�%���	�����! ������� �� �������	� 

��	�
����! ��������� � ��	�
����! ������	��, ��� 
�����	���� �	��� �	� ����. '�	�	���� ������ 
��
1�
 
��������. <��� ����	����� ���	�	�������	�, � ����, 

���	��
1*�� ���
� (�! �������, ���������, 	 � �
�� 
����	�� � (��������� �����%	�
 � �� ��������	����-

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

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

��. 

<*� ����� �	%��� ����������1 �	����! ��������� 
����. ".  .  ����������� 
��
��
 ��������	������ ��� 

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



��
�
�

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

 . +. =������).   �	��� «#������� ���	��������� 

�	�	����	���: ��������	���	
 �	�	����	 ������%���
», 

�	���	���� � ��	������ � 5. =. 9���������, 	 ���� � � 
�������1*�! ��������	��
!, ���	���� ��������	����� � 

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

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

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

���	����	. – ".: ���-�� "���������� ���������	, 2000. – 

+. 199 – 202)). #�� ������%�������� ����	���� �����	��
 
�����%	��� ������%���
, ����	%	1*��� �������� ������ 
��-������� �������������, ���	���. ,� ������
� 
*��%&(& #�'6 �%), ��	���������	� �	� �������1 ������� 

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

	�	���! � �������	���! �����. #�����	��-	�������	
 
����	���	
 ���� � ���1 ������� �������������	�	 �	: 
�������, ����
���, ���2����, �����	�, ���� (� 
�	���	�������� � �	��	! �	%���� ��	 ���� ���
�����
 
������	������ �����	�	 (��������	
, �������������	
, 
(������	����-���!�����	
, ��������	����-�������	
, 
����	���	
, ��!���	
 [78, �. 139]), !�
 	��� ��������, ����� 

�	 4. �.  ��������, ����	����, �� «#���	���%���� 
�����	�	����� ������%����� �����
 �� ��� ���� ����� 

���
 �������
��
 … ��, �� ������
 � ���� ��	������ 
�����
, .�. ����������� ��	������ ������! ����������», 

��(��� ������%���� 7��
" ���"���	 � �
"��� � ��
�������� 
�� �
��������� ����, ���������	���� ������	��, 

«�����	��	������» ��
 ������������	��
 � (������	����-

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

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



����
�

��	���� ���� ���1�	1 (����� �	 ).  . .�������): 

1) ���	�����	 – ������� ��� ������������ ����	������ 

	�	����� ��	����	 ���	���; 2) �	�����	 – ������ 

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

�	��	����� ������� ���	�����	; 3) 	����		 – ������ ����� 
���	�����	 � �	�����	 ����	������ 	�	����� ��	����	 
���	���; 4) ��������	 – ������	, ������������� ��
 
���*�������
 ���	���; 5) ���	�	 – ��	����	 ���	���, 

���� ����%�
1*��� �������1 ���	���, ���� 	�	���-

�������	���� ��������	. #��	����� �������� 
��������������
 �	: 	) (��������� – ��� ������� ������	� 
(  ���� ���
�
 �
���); �) 	���� – ��� 	�����	����� ������	� 
���2�������� ���	����� (@��
��� ���
 ���) ��� ������ – 

��� 	�����	����� ������	� �����2�������� ���	����� 
(%���� �	���� ����); �) (����������� – ��� ������		! 

����
��
 (=�������� ���%	�� .������); �) ���
�� – ��� 

������		! ���2���
 (#��	 – ��	  	��); �) ��������� – ��� 

!	�	������1*�! ������		! (,� �����
 �����). 5���*�� 
���	�����	 � ������	! ���! ����� – 	����	 � (�����������	, 
".  .  ���������	 �������
� ������� ��� ���	%���
. ,� %� 
������
 � � �	������ (�����2�������� – ��-���� 
(��*����1*�� �� ���	��� � �������	1*���
 ������1 

���	�����	: /����&�
 
������	*� ��
* ��������% 

�������� �����
���
�����)); ���	�� (� �����	! 

<.  . "��	�����), ��� ������	�� (� �����	!  .  . :���	���	 � 

).  . .�������) (������ ��� ���	��
, ��
��
1*���
 � 
������	� ���*�������
 ���	���: . ���"�� �������� 
�	���	 
 �
"�
���
� �
���� � ����� (�. +������)); 
(����	�� (����� ����	 ). <. $	������	) – �������� 
��-������ ��	 ��� ������	� ������
 � ��������	����-

��������� �����, �����	�	1*�� ������	 �����
: 



����
�

&�����, ��
�
��
 ����������� ��* ������ �
�������- 
���"��������� 
 ���
���� :���, �"����
 ��"���
 � ������; 
���2�������� – (� �	������: ����� 
�)	���� ���������
�
 
�	'��	 ����
�
� �
� �����; ���2�������� / 

�����2�������� �	����� �����	���� ���
��: �������� 
(��-�� ���������������� / (������	����-���!������������ 

������
 / ����
��
, ���2���
: A�"���� �
������	 �� @��� 
	�#	���� $�#	�� ( . 3. +������); �������	 (����, ������, 
������ – ��-�� ��������������� / ��������	����� 

��
�������): . @
���� ��� �(� ����� � �����. /	�	�������	 
�����	 �	� ������ �� �������	��� �	������
 �	 �������*�! 

�����	��
! 	���	: ������ ���	� �����	 �������
��
 �	 
�����	��� ������ �����	���: 	) �����*������ ������	 � 

�����	 (��.: � >
���� – ��"����
 
� >
����); �) ������ 
�	���������� �����	���	 �������� (��.: � >
���� – �
 ���� 
>
����); �) ���2���� ���%���
 � ������ (��.: � >
���� – � 
>
����), ��������� ���� ������������1�
 �� ���	��	���! 

�����	: 1) ���	�� �� ��	������ �����	!�%����
: " �������� 
�� �"����� ��
�; 2) ���	�� �� ��	������ ��!����� ����: !� 
'	�	 �������� ������; 3) ���	�� �� ��	������ ��������  

����: (	 '	#� ������*� ���
��-; 4) ���	�� �� ��	������ 

�	���: @��	�� �� ����� ��&��� ��� 
��	"��. 
9�
 ����. ".  .  ����������� 
���� �	����	1�
 �� 

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

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

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

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

�������
 � ��������	����-��������	����� ���	�����: ��	� 



����
�

�����%	��
 – ���	�������� �����	���� 
���	; ��	� 

���	%���
 – ����	����� ������� � ��-���; 
������� 
��!	�����, ���������	1*�� ������������� � 

������������	��� ������! ���������. +�*�������� ��� 

(�� 
��
��
 ��	�����	��
 ������%���
 �	� ������� 
���	 � 

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

	�������� ��������
��, ���
���� ����– 
��
��
 ����� 

�������� ���	%���
 ��������	����! ��	����� 	����	�	. 
3	�����2�� �������� ��	�	 �����%	��
 ���	��
 ���	 � 
����������	���� �	: 	) ����������� (�!��
 � ��	����� ����	: 
��
���
���� – �	��	� �������� ����
, ��� ���	 ’�������	
 
���
%������’ ��� ’���	������’ ���������	
); 
�) ��	��	������� (�����*�� ����� ����	 �	� �	�� ����, ��.: 

���� ’���2��2�� ����
’ � ’���%.’ � ���������� ’��
���
����’ 
��� ��	��	�������); �) �������-��	��	������� – �����*�� 
����� ����	 ������������� ������������ ��	��	, ��. ���	 
’�����	!�%����� � ������	! �����	���	, �	��	����� 

������’.   �	�����2�� (� �	�����
 �����	���� ��
 
�	���	������
 ���� �	������� � ����	�����, 

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

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

"�%���	������� �����	 �� ��	�
����� �������	� (� 
��
��
 
�����	���� ��
 �	���	������
 ���	�������! ���� ���������. 
  �
�� ����	�� ��	�����	��
 �������-��	��	������� 

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

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

���	���� �	�����	� 	����1�� 2������ ����
� �	 
����	������� ���������� ����������. 9��	���� 



����
�

	���������	���� � ����� ��*�� ��������� 
��
��
 
��	�����	��
 ������� ����������, ���	�������� � 

���	��������� �	�������. 

<*� ����� �	%��� �������	����� �����	�� 

����. ".  .  ����������� 
��
��
 ���	�������.   �	%��� 

����	� 	��� �� ����� ��������	2	� � ��� ���1 �������1, 	 
�������� �	���2�

, ������� � �� 	����������	����� 

����%���1, ��� (�� �	����	���� ����1�	��
 ������� � 
�	����� � ��*���.   �	%��� ����	� ���� ��� 	�%� � 

%������� �	%��! ���	! ��� ����	! 	�	����������� 
�������� 


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

������ ��� «%����» 
��
��
 �������. 
3	����� �����	 ���	������� ��	������
 � � 

�������������! ����������! ����*���
!, � � 
��������	������ ���� �	������! ������� ������%���
 – 

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

���	����������, � � (�� �	��	������ �����	 �	%��� 
��
��
 
��������	��� �! �����2���
, ��	%���� ����������, 

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

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

��
��
 �	%��� � �������
1*�� � ��������� � ���������� 

���������� 
������! 
������ ������. 9	%� �	���	���	
 
���	� ������ ������%���
, ����. ".  .  ���������	 �����
� 
�	�
�� � ��*�����
��� � ��
���, 	���������
 (� ����� 

��! ����	����! �����	���: 1) ������
 ���������� � 
������%����, 2) �	�� ����, �������	
 �	�
� ������1, 

3) �������������	
 ����	 ����	 � (�� ������� [ ���������	 
2000, �. 327 – 328].   (�� �	��	������ ������	�� ����� 
���������� �	������� ���������� ��	 %������	 �����
, ��� 
��������, �� �����1 ����. ".  .  �����������, �����%	*�� 

�� 
��
��
. ,� �	�	��
 � 
������, ��� ������1 �����%	*��� 



����
�

�	����
� �1�	
 �	�� ���� ��	 �������	, ��1�	, �	����, 

��%�����
: )� ���� �� ��-�! (�. $�!��).  ����	 �	%��� 


��
��
 �������	 ��	�����	��� ��
���, �����1 

".  .  ���������	 �������
� � ������ ������ ������%���
, 
�� ����� �������! �	���2�����.   ���� ����
 ). #. 0���� 
��	���������	� ���������
 ��	 	, ��, 
� / 
�� / 
�
 // � / 

�� / 
�� � ������� �����%	*��� ��� ����	! ��	�������� 

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

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

��*���������! � ������� �����%	*��� ��� ���������
 �	� 
��������� 	��	���	���. 6����, �	������, ������ ��������, 
�� ). #. 0���� 
��
��
 �������, � ������� ������ (��� 

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

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

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

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

������%���
, �� ��	 
��
��
 ���	���� �	��1 ����	 
������%���
 – ��	������� (������	���� 
������%����) /������������ ��	����� ����	 ������%���
 
(�������	���� ������%����), 	 � �	��� ��������� ��	 
�����	� ������ ������%���� –  �� ������ 
���. 

5������ ����	��
 �	���%��	� 	�	��� 
".  .  ����������� 
������! ��!	������ � �	���	�������� 

������������! (��������! (= ���	��������� ����	���	��1, 

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

���	���������), ��	��	������! (������������
, 
������	���); ����	����! (���	��������� ��
�� (���	�����
), 
�����! ��!	������ (= ����	����� ��!	����	� ������ 

��	��	���); ��������	����! ��!	������ 
(	��	���	������!, �������	������!)). 5�������� ��	����� 



����
�

� (�� �	��	������ ����	���%� ��������	��1 ����������� 

�������	 ���� � ����������� �	�����, ����������	1*�! 

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

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

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

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

��	����� �����
*���. 3������������� � 	��	���	���� 

��
�	�	 	�����	��
, ��������, �����	������� (���-�����	
 
���	������). ������	��
 ��������������
 �	 
���-��������	���1 (������	� �����
*�� (
 / ��-

	�����	��
): #
-
��, ����� ���������) � 

��-��������	���1 (������	� �� �����
*��, 	 ������ ���� 

(� / ��-	�����	��
): =
�
�	�, ����� ���������). 
  (�� �	����� �����	 �	%��� � ������ 
��
��
 

��������� ���! ��	���� �������: 1) �����	 ���	 � 2) �����	 
������%���
, ��� � ������ ���	 ������� ���, �� 

����	���%� � �����%��	��1 ��	����
 ����	���	��
 
(	�����	��
, ��������	�������	
 ���	������, �����	, ��. 

��	�������1 ��*���� ������	�� ��	 "����, �����, 
�
�
&�
, �������	, ����
, �
&�, -
����, ���"�
, �������, 
������
 � ���. (�� 3. 9. ���1����� [10]). #� ���%����1 

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

�����	, ����� �	 ).  . .�������, �������: 1) ��	�	������ 

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

�������: , ���������* ��); 2) 	��	���	������� �	������  

(���������  �	������  ������	������); 3) ��	�����	����� 
�	������ (��	��������1 ����*	���� � 	������! �������: 



����
�

�����	�������, ����������, 	�����	��
, ����	���, 
����	��� / ������	���, ������%�����, �����	); 4) ����	����� 
�	������ (��	%	1 ���2���
 ��%�� 	����	��� � 	����	��, 

��. #�������! � 7"����������!). 
3� ����� �	%��� � ��	����� ��
 ".  .  ����������� 


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

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

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

�	������ �� ��2��, �� �����	����, �� ���������� 

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

�	�2���� ����� ��	������ �������, �� � �	����	���� 

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

���	�������� � ��������	����-��������	�����) �	���� 

��	�
������ �������	. <@ �	����������	
 ��	������	��
 
��������� � �! 	�	����� ��������	 ������� ������ �����	 
�	%��� ������	� (��. ���������	�������� �	��� 

". �. ���12�����, �. �. 6	�����, �.  . +�	��, 
�. 4. 9	���1�	, �. �. A������ � . �.). 

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

".  .  ����������� � �� �������
1*�! �����	�� 
��
��
 
�����	 �	%��� �� ����� � ��	��������� ����������� �! ��� 

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

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

��������, �	 �����	��� �����! ���	1�
 ������������ 
������, ���������� ���������
, �	�2��������� �����	��� 
�! ��� ���! 
������. <@ ���� ����	���%	 � ��1 

������
2����, � ��1 �	��	2���� �������������� �	���. 



����
�

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

 

���.1. $������������	
 � ���	������	
 ������	 

�	������ �	���	 � ���
 �	�������� 

4�	��� – (� ���	 �� ����	����! �	��� ����, ����	
 
�����	�	� ������� (�������), ���� ��	��	������� �	������ 

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

���	, ������
1*���
 �	������ ���	) � ������
� � 
������%���� �����	�������	���1 ���	��������1 ������1 

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

��
�	���! � ���	����� ��	���	, ������ �	���	�����	� 
��������� ��	������� ��	��	������� �	������, ������ 
�������1�
 � ��� � ��� ������
! �	��������� 

���	��%��	1�
 �����1*�� ���	���: ��	��� – ������ �	�� 

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

��	%	1�
 � ��	���� � ���	��%��	1�
 � �������� �����%��! 

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

#����� �	������ 
��
1�
 �������
1*��� ��
 ��	���	, 
������ – ��*�� ��
 �����! �	��� ���� � ��	���	. � ������ 

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

������ – �	������ ���	, ����	 � ���	. 
4�	��� ���	� ���� ���	����1*��� ����	 ������%���
, 

���2���, � ������ ������
, � ����� ������, ��
 ��� 
��������	����� �	�����@���! ���	��������! ��
��� 

(����	��� ���������������� �����). ������ � (�� ������ 
��	��� �����������
� ���	���� ��	��. 3� ��*����� � 

���	�	
 �	��������: ���-����-��-����� ���2���
 

��
1�
 ����� �	%���� ��
 ���������� ����������� 

���	���� ��	���	. 5������� ��-@� ���-����-��-����! 

���2���� �!�	��	� 	��� ���
�
, �	� ����!������, 



��	�
�

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

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

;�2���� ����������! ������� ����!������, �����	����, 

�	���	 
��
��
 �	%��� �� ����� ��
 ������������ 

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

������� 
���	. «#������*�� ������	�������� ��������	��
 
�������! ����� ��	��	�������� ���
, – ����@����	� 

+. :. :��2���, – 
��
1�
 ����!������ �������� ��
 
����	��
 ����@���! �	��	����! ��	��	��» [37, �. 4]. ,	 
�������	 ��!�	�
� ���1 	��	������ � ������
.���

��������	��1 �	������ �	���	 ����
*��� ���� ������ 

�
�	 
���������, 	��! �	� &. &. &����	��, �. �. #����
, 
�. �. .	!�	��,  .  .  �����	���, 3. #. 3���	���, 
�. ". #�2�������, �. :. .	����, �.  . ��	�����, 

�.  . :���	���, 0. 0. :��	���, �. ;.  �!��	���, :. =. 3���	�, 

0. )����� � ��.  

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

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

��������
! /�/ – //� ����� � ���
�� �	���	 ���	���	��
 
�	��� �	������	���� �����, 	 ��	������	��� �	�����	�� � 
���! �� �
�	��	� � ����� ���������	��
���! ���� ����� 

�	�����. 3� �	��� ��	���� – ������� ��	�	��
 � ��	@�
 ��-@� 

(�� �	������. 5��� ��@��� �����	1 ��� �	����� ���2���� 
��	�������� ������
 � ��	��	�������� ���-���, ������ 
�	���	1 	� ��-����� ���2���
 ��	���	, ���� 

�	������	�
1 (� �	��	��� �	 ��1 ����������� ���-����-

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

������%���
. 
 ;	������ �� ����
�	! �	 �	�����1 �	���	 ��-
��
1�
, � 

�����1 �������, �@ ���%����1 � ��	�
����! 
���	!. «  



��
�
�

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

��	��	������! � ����������! 
������ � ����� ��	���	», – 

����	����  .  .  �����	��� [53, �. 501]. 

?���1 ��������	��
 
��
��
 ����������� ������� 

��	������� �	������ �	���	, 	 �	�	���� – �	��������� � 

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

���� �	���	 � ����!������1 / ������!������1, 

������������1, ���
������ ��	���������
 �	������ �	���	 
� �	�����	����� ��	������ ���	, �������, ������	. 3� 
��������� ������� ��	������� �	������ �	���	, �������%�� 

���
� �	�����	����� ��	����
 �	���	 � ��
�� (�� �	������ � 
������� ��	�������� �	�����
��.  

5������

 �	��� �	� ��	������1 �	�����1, ���� ��@��� 
����%�	1, �� (� ��	��	�����	
 �	�����
 (���	�������	
, 
�������������	
, ���������-���	�������	
), ������ 
����	���1, �� ���� �������� ���������� ���	����-

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

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

���	�	� ����������� �	�������� ��	����
��. « ���	���	���: 
��	��� 	���-� ����!��� � 	���-� �	��� – �� ���%�� 

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

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

��	���� ������ «�����!�%����
» (��. [53, �. 501]). 6�	����� 
�	���	, �� �����1 �. �. #�����, ������	� � ��	�������	��
 
� ������%����, � ���	�� ������� ����� ����� � %��@ 
�	��
*��, ��������	����� %����1. 6	��� (�� ����������1 

�. �. #�����) – (� ���2���� ���-��	 � ��-���, �����: 
���2���� ��	������� � �����%	*��� � ���������1.   (� 

���
�� �!��� ������� / �	����� ���-��	 � 

������� / �	����� ��-��	. 



����
�

�	�, �	��� – ���	�������	
 �	�����
, ����	
 ���� 

��
�	�	 �� �������� ������%���
. 5�	 �������	��
 �	 
���
�
! ����!������ � ������!������ ��	���	. #� 

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

������ ��	����, ������ ����1 ���������
 � �����! 

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

�. ;.  �!��	��� 	���������� �����1 ���� �����
 �	 
����������� �	������ �	���	. 5� ����	� �	����� ��	������� 

��	��	������� �	������ �	���	. 5���	��� �������	��
 �	 
��@� ������ �����2���� ���! ���	�������! ��	���� 
��	����� � ���	����� ������
 � ���	����� ����
��
. #� ��� 

�����1, 	� �	���	���� 	������ � �	������� ����� ��	���	 
�����
 ���	� � ����������� ���� �����
 �	�����. /�
 ��� 
����� �	�	1�
 �����	����
, �	�	���� ��, ����� � �� %� 
���	���, �� ��*������� ����	1�
. 0������ ��	��	� 
���� � ��, �� ������� � ��	���	! �	������	��� 

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

�	�	1*���
 ��	������! ���� �	���	, �������	���	1�
 � 
����������� ����� � ���	�����. )�	������	��
 
	��� � �	���� �	�	��
 ���	�������� ������ ������%���� � 

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

������	��. 6	���	 	������ ���������� �	������� 

����������	 ������	���	����  ������		 ������
 � ������	 
����
��
. 6�	��, 	��� ������	���	��
 �����!��
 �� � 
������	! ��� %� ����	, 	 �	�	1�
 �	���! ����. )	�� �	������� 



����
�

����� ��	����� 
��
1�
 �	����������1 ����������� 

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

������	���	��
 	��� � �	���� �� ���1 ���2���
 � 
��	��	������� �	�����
�. 

". �. >�����1! ����	� ��������������� �	�� 
��	��	������� �	������ �	���	 ��	���	. «  ���	������ 
����, 
�	� � � �������, – ����	���� 	���, – �	�����
 �	���	 

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

���	�����
» [123, �. 331]. 4�	��	�����	
 �	�����
 �	���	 
��	���	 ���	%	� ���2���� ������
 � ���-��� � ��� ��-���. 

"�������������� �������� ���	%���
 �	���! ���2���� 

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


���� �����	� (����� -�	. ". �. >�����1! ������� 	��� 

������: «  ������%���� «>� ��"�8
 �����
���� ���
"» 

��	��� ��"�8
 ��� (�����	 -�	 ��	���	�, �� ������� � 
������1*��� ������	 (�), �	��	��� ������� ������
� 
���	��������1 ���� �����%	*���, ��
�� ����!��� �	 ��-�� 
(���
"), �	��	��� ������� ����������
 � ������� ��
���� 

���������
.   ������%���� «$����
���� ���
" ��"�8���	 
���» (� ��	��� � (������� -�	, �� ������� ������ 

������������ ��	����
, ���	%	� �%� ������ ���2���� 
������
 � ���-��� � ��-���: �� ��	���	�, �� ��-��, 
������

 � ������%���� ������1 �����%	*���, ���	�	� ��� 

���
��� ������
 ���-��	, ������ � ������%���� 
��
��
 
����
��� ����������� [123, �. 331]. 6�	��, ". �. >�����1! 

���	� �����, (����� -�	 �����	� �������� ���	%���
 
��	��	������� �	������ �	���	 ��	���	. 9	��� ������� 
����%�	�, �� ���������	��� ��	���	 � (������� -�	 � ��� 
���� �������� 	�%� � !	�	��� ��	�������� ���	�����
. 4�	��� 



����
�

��"�8
 – ����!�����, 	 ������������� � ��� ��"�8���	, 
���	���	���� ��� (�����	 -�	, – ������!�����. 

�	�, �	���� ���2���
 ������
 � ��� ���-��� � 

��-��� ���� ��
�	�� � ����!������1 / ������!������1 

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

����!����� ��	���	� � 	�%� ������!�����, ������ 
���	���	�� � ����!����! � ����*�1 (�����	 -�	, ����� �� 

����� ��� ���	%	1 ���2���� ������
 � ���-��� � ��-���. 

". �. >�����1! �����
� � 	��� ��	����, ��
 �����! 

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

���, �����, �5	���	. ,� ��	���� �� ���	%	1 �	��!-���� 

���2���� � ��-���. )	�%� ������!����� ��	����, ������ �� 
���	���	�� � ����!����! (������� -�	, �	������ �	���	 
������ �� ���1. ". �. >�����1! �����
� � ����������� 

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

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

�	�������.  

�.  . :���	��� ���	�, �� �	��� ��	���	 – (� 

���������-���	�������	
 �	�����
. #� ��� �����1, �	�����
 
�	���	 ��%� �	���	���	��
 �	� ��	��	������� 
��� 

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

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

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

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

���	�������� �����. )������� ��2���
 �������� �	���	 
����
 � ��, �� � (�� ����	� �@�� �� ������������ 
��	��	������� 
��� ��������	����-���	�������� �	������. 



����
�

3� ���	���	�� ��������	
 �����	 ��	��	������! ���� � 
�����	����� ����	������ ���	�	��
��. 4�	��	������� 
(������ (�� �	������ (	������ � �	������� ����	��
, 
�	������� � 	������ ����������) ���� ����������� � 
�������@����� ����	�� ��������	���	������ � �������-

���	��������� ��������� �	�������� – �����	��� ��	����, 

����!������ / ������!������.    
�.  .:���	��� �	���	���	� �	�����1 �	���	 �	� 

������ ��	��	������! ���� ��	���	, ����	
 ��	�	����	� 
���2���� ��	�������� ������
 � �����%	*���. ,� 

���2���� ��%� ���
��
��
 ���
��, �����������, 

�	����	1 ��	 �	���	 – 	������ � �	�������.  �-�����!, 

��	�����	
 ����	 !	�	������� �����%	*�� �	� ���-�� 
������
: :���� �
��
�	���	  ����
�
��*. &���� 	������� 

�	���	 �����	1 � 	�����! �����	!, ����� �	�������� 

�	���	 – � �	������! �����	!. �.  . :���	��� ��	���	�, �� �� 

���	���������� �����	�� – ���������� ����	��
 � ��
��� 

����������� – ��	���� ���
�
 �	 ����!�����: �
��
����  
(�����),  ����
���  (����
�������) � ������!�����: ���������
��&�����

#� ���������������� �����	�� – �	����1 ��� 

������1 (�����	 -�	 – ��	���� ���
�
 �	 �����	��� 
(-���8���	) � �������	��� (��&���).  ����	��� ��	���� 


��
1�
 ������!������, �������	��� ��	���� ���� ��� �	� 

����!������, 	� � ������!������.   

5��������� �	������ �	���	 ����!����� �	����
� 
��	���� ���! ����. 4�	���� ������� ��	 ���1 
������������� ����� ���! �	�����, 	������� � �	�������� 

(�
��
�	�� – �
��
�	���	, ����5� – ��� ����
&����). 
4�	���	� ������ ��	 ���������� ����� ����� 



����
�

������������� �	���	 (��&���,  -���8���	). 4�	�����, 
������ ���	�	1 ��2� ������ �	�������� �	���	, ��.��

�. 4. "�����	����� ���!��� � �	������ �	��������, 

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

(������� ��	����
. �	� �������������	
 �	�����
 �	��� 
����	%	� �����%���� ��	���	 ����	��
 � �����%	*�� �	� � 
��-���� ������
. ,	 �	�����
 ��%� �������	� ��	 
��	����
: 	������ � �	�������. 4�	���� � ����� �	�������� 

�	���	 ���� ����	��
 � �����%	*�� �	� � ��-���� ������
. 
4�	���	� � ����� ������������� �	���	 	�	
 ���	 �� 
���������	.   

+��	��������� (������ ��	����
 � ���������	������ 

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

��	����
 �����	� ���������� �������! ���� � -�	�
����	��
 � �����%	*�� (������ ������������ 

���������%����) � ��	����� ��-��	 ������
. &���� ��� -�	, 
�	�����, ������	 �� ���� ����	��
 � �����%	*�� � 
��	����� ��-��	 ������
: @
�5�����  ��"�*��  ��"��
�  �  

6�"��
�  ��"�8���	  �
�5������.�0���� ���������, �� ��	��� 

� -�	 �� ����� ������%���� (��"�8���	)� ����	��
 � 
�����%	*�� � ��	����� ��-��	 ������
. 4�	��� ��� -�	 � 
������ ������%���� (��"�*��) �� ���� 	��� ����������. 

#����%	*�� ��� �@� (�
�5�����) �� ���� � �� ��%� ���� 
��	����� ��-��	 ������
. 

5�������, � ������ ���� ��%�� �	���	���	� �	��� 
��	���	 �	� �	�����1 � ��������������� �������. 5�	 

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



����
�

�	�����
 �	���	 �����%� ��� ��	����� – 	������ � 

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

��	���	1 �	 ���	��	�������� ��	�������� ������
 �	 
������, �����	������ �����%	*��: .5���, ������ -�
���� � 
�����, � ��5 �
�� �
������ �5�� ������*  (".+����	!);  <�
  
&:  ������	,  ��
  �5���  ����	�� �������5� �� ��
9 
��������? (".+����	!). 

#	������� �	��� �����	� ������� ����, ������ 
��	���	1 �	 �	��	�������� ��	�������� ������
 �	 ������, 
�����	������ �����%	*��: #�����	,  (
  �
���	"�*���	  
���"&����  ��  ��
9-  ��
��-,  �� �5"����*�� �
������
�
 
����� ����� ('��	8�	 �����	. – 2004. – 19 ������
); @
�
�� 
���
��*���	 ��
�	"����� �5"�	"�
9 
����5���59 (+7�����7 �7�7. 
– 2005. – 15 ����
). 

#����%	*�� � 	�����! ���������
! (�5���, ������	, 
����5��) �����	�	� ���-�� (��������	) ������
, � 
�	������! ���������
! (���*@� 	���� ����*���
) – ��-�� 
������
. 3	��	�������� ��� ���	��	�������� ������
 �	 
������, �����	������ �����%	*��, �	@ ��-������1 ��� 

���-������1 !	�	�������� (��� ������	. ��
3	������ ��������	����� ������� � ����������	��� 

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

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

������������! ���� 	���	 � �	����	: "
�����	8 – 

"
�����	���	, "
�����	� – "
�����	��	, ��"� "
�����	�� – 

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

"
��������	, "
������� – ���� "
��������, 
&� ����  
"
���������,  "
�����	*�� – (�7��
���� ������
�), (
 
"
�����	8���	 – (�7D�����7����). ,� �������� ���� ���@ 
������	��1 � ��, �� �	��� � (�� ����	� �	���	���	��
 �	� 



����
�

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

�	��� ���������� ���� �������� ����	� ��	���	 – ������ 

����	�, ���������, ����	��1 � �������	��1. 01�	
 ����	 
��	���	 !	�	��������
 ����	��� �	���� �	� ����	 	���	 ��� 

�	����	. + ������������ ������� ���� �	��� 
��
��
 
�����
���� �	�������. &���� 	���	 �� ���1 ���������� 

���	�	��
 �	���	, 	 ����	� �	����	 ���������� 	��� 
���	�	���: (����� -�	 – ��
 ���� �������2������ ���	, 
�������� -��, -� – ��
 ����	��� �����2������ ���	. 
#	������� ����� �����2������ ���	, ����� ����	���, 


��
1�
 	�	����������: ��� ����
 �� �	�������� 

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

���	%	� ��	����� �	���	 � ���	 � �����	@ ����������� 
��	�����, � ������������ ����� �������	������� ��	���	  
����, ������ ���	%	� ��	����� ������������, �	���	, ���	 
� ������� ((	 ����	 ��%� ��� �������, ��.: "
��������� 7 
��� "
���������). 

#��	�	��� �	�������� �	���	 �� ������ 
	����1������	�, ��������� ��� ���� ��� ��	��	������ 

�������	����� ��� �	%� ���� ��	��	������� �������: 

!��5�5	  �
��
������	  "�	  �����  (	���) / #�������5 ������ 
�
��
������	 5 �
��������	 (�	���) / !���5 5 ��� � �5���5 "
 
��	�� ���� �
����
���5 (�	���). 

0. 0. :��	��� ���	*	� ����	��� �	 � �	�, �� 

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

 �-�����!, � ����� ����	���%� ������@����� 	������� � 

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

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



����
�

����� 	������� �	���	 (��
	��,  ���������	,  �����	,  
"	������,  �5������). 3	������ ��	��11 ��������1 

���	��
1 ��������� ��	���� (���
�5), ������ �� ����	1�
 
� �����%	*��.  �-����!, � 
�����
� ����	 ����	���%� 
��������	������ ���������	������ � �����! ����	! 

��	���	, ����	 �����%�� �	��1�	� �����
���� ���������� 
���� � ������	����! ���	��������! ����������: !�����
� 
�5"����� ����� � /���� ��� �5"������� "�����
�
; /
���� 
����"�*�� �
 �����5�
�� � /
���� ����"�*���	 �
 �����5�
��. 
 �� ��	����� �������� ����� �����	��
1 ��������1 

�	�������� ���������	�����
. ' ��! �@���� 
��������������� ������������� ����	����� � ������ 
�����%��� �������� ������@����� �	 ���	��������� 

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

�������	���� ���������
� ���� �� ���������	� 
�	������� �����������, ����	���� � �������	���� 
����������  � �	�����, ��.: /�
�-5"�
  ������  �*  �����.  �  

"�%�	  ��	�	�  ��2�:  /�
�-5"�
, (
�  �	  �����  ����  �������. 
9������	��
 �����	��
1 ��	�����1 ������ 
������������� �	�������� ���������	�����
.��

��	��� ��	������� �	������ �	���	 �������	��
 � 
��������
�� ����!������ / ������!������, ������������ / 

��������������. #���!������ / ������!������, 
������������ � �	��� ����� ���� ��
�	��. 5��2���� 
��	�������� ������
 � ��	��	�������� ��-��� � 

��	��	�������� ���-��� ���	��1 ������ ���-����-

��-����! ���2����. 5������ ����	��
 ����1 ��-����� 
���2���
 ��	���	, � �	����� ����!������, ��������� 

��-����� ���2���
 � ��	�������� ������ �������
1 
���2���� ��	�������� ������
 � ��	��	�������� ���-���. 

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



��	�
�

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

��
�	� � ������ ����������� �	��%	 ��� �������	:��
$������ 1. 

#���!����� ��	��� #�
��� ��-�� 
	���7���	� 

	��7���	� 

	�����	� 

	���	���	� 

	�72��	� 

	����	� 

		���	� 

	��	����	� 

	������	� 

�����7� 
��'
������� 

���� 

7���7 ���� 

�7�'8�� 

�1���� 

�!����� 

�	��	� 

���7������ 

5��	�� ������ (� ��
��, 	 �� �	�����, ��������� �� 
�	%��� ���������� ���������%��� ��	����������
 �	� 

��
��� ��-��: 9-���  �5�
���,  ������  �5���  "���  
(���������� ����
����������); � ������ ������, ��
��� 

��-�� ��%� ���	%	��
 �	�������� ����	������ 

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

����������
 ����������� �	��%	 ��� �������	, �	������, � 
����	
!, ����	 ��	���, ������ ���	��
�, ���� ����	���: 
>���  5  ��
�
"�5  ��  �5����  �5����  [308, �. 184]; � ����	
!, 

����	 ������� �	������	�
��
 �� �	 ���� ��
��� ��-��, 	 �	 
��� �	��: ������ -�5��, ������ 
�
��. 

&�������	����-���	��������� ��	����� – (� ����� 

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

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

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



��
�
�

-
"���, �5��� � ��. ,� ��	���� ����*� �� ����	1�
 � 
��
��� ��-����: �5"�5���, ����� � ��. 6�	����� 
����!������, �	��%����� � �������� ������� (�! ��	�����, 
�����	 ��	�������	��
 ���	��������: ��	��� �� �������
��
 
��� ����� ��
���� ��-��	. +�*����1 	�%� ��	����, � 
����������� ���	���� �����! �����%��
 ��	����� 
�	��	�������� ������
 �	 ��-��, �� ��� ��2� ������	���� 

� ����� ��
 ������ ����	������ ���	%���
 ��������1*�! 

���	��������! �������: �	����
 �	���-���� ����� ��
���� 

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

������� ��	����� ����!������ ��	@�
 �����	%����� (���� 
������� �
�����, ���� ���"�
 5 ������
). 

�	�, ����!������, ��-����
1*�1 ����������� � 

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

�!	�	�������	� �	� �������-���	��������1 �	�����1, 

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

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

(�������     -�	) ��� – ���@� ��
���� ��-��	 � 	��! ����	
!, 

������ ������
�
 � �	������ ��
���� ��-��	.  
+����2���� �	���	 � ����!������ ��%�� �	���	���	� 

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

��-����!, (� ��
�� �	���	 � ����!������. 3��� ������	 �� 
����%�	�, �� �	��� � ����!������ – (� ���� � � %�. 5��	�� 

�	 ��	���� 	��� ���2���� �����	��
. 5�%��������� 
��	��	 ����!����! ��	����� � ��	�������� ����	�� 	������� 

�	���	, ������ �����	��
 ������� � ".  . 0��������	, 
�����
���� ���� ������� 	���	��. �. �. #����
, �	������, 

���	�, �� �	��� – (� ���2���� ��	���	 � ��-���. 3	 ������ 



����
�

(��� �� �����
� ��	 �	���	 – 	������, � ������� 

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

�. �. #����
 ��%�����
� ����������	��1 	������� � 

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

������!������ ��	�����. 5�������, ��� �	����� ����!����� 

�����	� ��-� ������� � ����!������, 	 �� ���� ��
�	���� 
� ���. #� ���, (� ��	 �	%��! ��	��	������! ���2���
 
��	���	 – � ��	��	�������� ���-��� (�	���) � ��
���� 

��-��� (����!������). +�
�� �	���	 � ����!������ ����� � 
��, �� ����� ����!����� ��	���� ���� ��� 
���!�	��������, � ������ ��� (����!����� ��	����) ���	��1 
�	������� �����. 5��	�� ����!����� ������ � ��������� 

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

�����
1�
: 1) ��	����, ������ ���	��1 ����� �	����	: 
������ – ����8���	,  �5"�����	�� – �5"�����	8���	,  
���������� – ������8���	, "
������ – "
����8���	 � ��. ,� 

��	���� ��%�� �	��	� �������������� � �	�����; 

2) ��	����, �� ���	��1*�� ����� �	����	. ,� ��������@���� 
�� �	���� ��	����. �! ��%�� ��-������ � ������!������, �� 
���	��1*��� ���� �	����	 – �� �����	��! ����, �� 

�������	���! ����. )	�, �� ���������� �	������� ����� �	 
-�	: 	) ��	���	� �	��������-����������� ���	���: ��
�����, 
�
�����, ��������� � ��.; �) �������� ��	���	� ����, 

��2����
, �����: "����, ��
"�����, ���
�5��, �
������, 
����� � . �.; �) �	��	����� ��	���	�: 
�
����, �5����, 
-���*����, ��"����� � . �.; �) ��	���	� ���%���
: ����, 
����-
"���, �����5����, �������������� � ��.; �) ��	���	� 

�����2������ ���	, ������*������� ������	���� ������	 
������
, ������ ���1 � ���@� ���	�� ������� -��-, 
�	������: &������, ������ � . �. 



����
�

��	��� �	������! ���� �����
 ��@��! �	 �������� 

�����2���
 �	���	 � ����!������ ������������, �� �@ 
�	����	 ���� ��������� �	��	������ � ����������� 

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

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

������!����! ��	�����; ��-����!, ���	����-���	��������� 
������	 ����!����! ��	����� ���
��
1�
 � �	�	�������� 
	�����! � �	������! �������. +����	 �	���	 � (�� ����	� 
�����
 �	 ���������	������ 	������� � �	�������� 

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

���	%����� �����	� ������@����� ����!����! � 

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

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

��
�� � �	�����, ����!����� ���
���� �	�� ���
�� 
������������ (�����	����).  ����	����, � ��� 
���������� ��	����� � �����	��� (�������, 3. #. 3���	��� 
�	��	� «�	������ 
���� ����������1 �������� ��	���	». ,� 

������, �	������, ��%�� ���� �� �	�2���� �	 ���� ��	�
����� 

��	���. #�� (�� �	�� �	��	��� «�����	����» �������, 

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

(����� � ����2����� ����	�� ����*� �� ��������
 � 
����	����� ��	������ «���	*���� ������
», ����� %� 
«�����	����» �������	��
 �	 (������������� 

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

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

�����	��� ����������� � ����� ����������� �	��%	, 
������ ������
�� � ������%���� ������1 �	����
������� 



����
�

����	. 5��	�� ��������� �����!��� ��������	���	��
 � 

����-������	��
 �����	���� ���������
. 5�� �������1 

��	���	� ���1 ����������1 � ��-����-���	��������1 

������1 � ����	��
 � ��	�����: �����	, �
�
���	, 
��"�
�����	 [308, �. 86 – 100].   ���	������ 
���� ����� 
��	����� ����	 �����	��� (����� �	� ����	*	��
 � -��, 
����� ����	���! ��!�	�
��
 ��� ���������. #������ ���
��
 
��	���	 � �����	���� (�����	 -�	 ����@� � ���, �� ��� �� 

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

��	�����. 

+ ����*�1 �����	���� (�����	 -�	 ���� 
���	�����	��
 �	������� ��� �����	��! ����������, ����� 

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

��������	��1*��, �� ���� ��2� ��	��	������� ��	����� 
�	���	.  ����	��� ����� ���1 � %� ����������� ��	�����, 
�� � ����� 	������� �	���	, ��	��	������� ����	� -�	 �� 
����� ��������� � ����������� ��	����� ��	���	: ��"5�������� 
��"�*�� ��"��
� – ��"��
� ��"�8���	, ����� ����8 ����� – 

����� ����8���	. +��	���	 � (�! �	�	! �� �����
��
, 	 
������������
 ������	 ��	��.  ����	�	
 ����	 – �� 
����� ���	*@���� 	���, 	 �������	���� 
������, ����	 �	 
������ ��	� �����	� ��-�� ������
 � �	�� �������, 	 
���������� (��� ������
 �����
��
.  

+ ����*�1 ������������
 -�	 � ����!����� ��	���	� 

��%� ���	�����	��
 � �������� �	��
� ������!����! 

��	�����. 5��	��1*���
 ����������� ���1 ����� 
����������� ��	����
 � ��	��������1�
 �	� �����	��� 
��	����: �
�������� – �
����8���	, ���-��� – ���-����	. )	��� 



����
�

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

 ����	��� ��	���� ���	��1 �����	��, ������ 

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

 ����	��� ��	���� ��2� (������������ ��
�	�� �� ������ 

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

������� �� ���� ���	. +��	�������� ����� �����	���� 

��	���	 �������%�	��
 ���	�������� (���1���� �����	���� 

(�����	 – � ��������� ��	����
 «���	*@����� ������
» � 
����	���	��� ������!������. +�����	�����, � �����	��! 

��	���	! ������� �� ��!��� � ��	��	�������� ���-��	 �	� 
� 	����	, ���� ����� ���	���
 �	 ���� %�, �� ��!��� 
«�	��%�», ��	 �	����	 � ����� ���-��	.  ����	���� 
����!����� �!	�	�������	� �	� �������-��	��	������1 

�	�����1, ��������� � ���� ��������� ������� ��%� 
�����	� �� ����� ��	��	�����	
 (��������������) ������
, 
�� � ���������	
 (��������	���	����	
).  ��� �����	��� 

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

0�����	���	��
 ��	��	������! ���� �����	��! ���������� 

� � %� ����
 ������
� ��*�1, ��������1 ��	��	������1 

������1 �����	���� – ������1 ���	�������	���.   

5�-����� ���2���
 ��	���	 ������ 	�	�������	� � 
��@�� ���! ����� ���������: 	) ����!������ (�	����� 
��
���� ��-��	, �	��	�������� ������
 �	 ��-��) – 

������!������ (������� ��
���� ��-��	, ����	��� 
�����	�	 �	��	��������); �) �����	���� (�	����� 
�����	���� (�����	, ���	��	�������� ������
 �	 ��-��) – 

�������	���� (������� �����	���� (�����	, ����	��� 
�	��	��������. 5�� (� ��������� ���	���� � 	�����������. 
"�%�� �! �������� ����	�� �	��1�	��
 �����
��	
 



����
�

��	�������	1*	
 ��
��: ���� ��������
 «	» �����	����	 
������� ������, � «�» ��
�	����� 
��
��
 ��	��� ������. 

<���, �	�����, ��������
 «�» ���	%��	 ������� ������, � 

«	» – ��	���. ����� (�! ���! �	��	��� ��%� ��� �*@ � 

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

������������ ���! ���������. +�����	�����, ��
�� ��%�� 
����!������1 � �����	����1 ���������	�	 �� ����� ��@� 

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

�@!������1 ������
��1, ����	
 
��
��
 ������ ������� 

��-������! ���2���� ��	���	: 
+-�� 1. 

 

 

1) �	����� ������������� ��*��� �����	�	 
(����!������): ��� �
�
��; 2) �	����� ��	����������� 

��*��� �����	�	 (�����	����): ����	; 3) ������������� 
������� ����! �����	��� (��	��� ����): ���. 

#���!����� ��	��� ��%� �����	�	� ���@ ���2���� � 

��
���� ��-��� ��� � ����*�1 ������������� ��������	 
������
��� (����!������), ��� � ����*�1 ��	����������� 

(�����	����). 9�
 �	%���� ��	���	 ������
��
 �����	����	 
�	 ��	���� �	���-���� ����� �	��	���. 

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

��
�	��. +����� 	�%� ���	�� ����	��� �	 �����2���� 

3	����� 

��
���� 

��-��	; 

�	��	�������� 

�	 ��-���

5���	��� 

������ � 

��	���� 

�����	�	�

3	����� 

�����	���� 

(�����	, 

���	��	�������� 

�	 ��-�� 



����
�

�����	���� � �	���	.   �������������� ����	��� �����
 
������, �� �����	��� ��	���� �������������� �	�	1�
 
�	���	 � �� �����2���� �����	��! � �������	��! ���� 

��	���	 �����	� �������� �������� ���	%���
 �	������ 

�	���	. ,	 ��������
 �	������	���	�� � 1899 ���	 (����� 
�	�� &. &. &����	��	). 

&. &. &����	�� ��!��� �� ���! �	%��! 

��������������! ���������, ������ ��*������� ������
1 
���� ����	: �������	 �������������� ���� � �������	 
��*��� ��	����
 ��	��	������� �����. 0������ �������
� 
��� ����� �	���	 �� �����	�� �	����
 ��� ������
 -�	 – 

�����	��� � �������	��� �	���. 9���������	��
 �	������! 

��	����� �������	��
 �	 ����!������. 5�*�� ��	����� 
����� �	 -�	, ���	���	���� � ����!����! ��	�����, ����� � 
��, �� ��	 ���
� ��	����� ����!������ �����	�	 �	 ��	����� 
�����	�	 ������!������. +����������, ����	 �	 -�	 � 
����!����! ��	����� ���	%	� �� �@ ��	����1 ������!����1 

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

+	�
 &. &. &����	��	 ��	������� �����
�	 �	 
�	�����2�� �	����� �����
 � �	����. #� �	2��� �����1, ��
 
����� �	���	 ����2�� ��	����� ����� ���������� �����	��! 

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

����� �	�������� �	���	. "�%�� ���� ��*����1 �	�����
. 
+����� ����	����	�, �� ������ �� ����!����! ��	����� �� 
���1 ���������! ���	���	��� �	 -�	. ,� �	������� �� 

���	���� ��	���� �����2������ ���	: �����5������, 
����������, �5"�
�
����, �������, ����
��� � . �.  ��2�

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



����
�

�����	���� �� �����	 ��
�	�	 �� ��������� ������@�����1: 

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

�	�, ���2���� ��	�������� ������
 � ��	��	�������� 

��-��� ���	��� �����1 ������ ���-����-��-����! 

���2���� (��	��	������� ���-�� – ��	������� ������� – 

��	��	������� ��-��). '�	�����2����� ����� (��� 

�@!����	 ���� ��
�	�� � ��	��������������. $������	��� 

�	%��1 ���� � ���-����-��-����! ���2���
! ���	� 
�����	��� (�����. +����������, ����� ���%��1 � 

���	�����1 �	����: ����!������ + �	��� + �����	����.   
+���� �	������! ��������� ��	���	 ��������� �	%��
 

���	 �����
 0. )�����	, ������ �	���	���	� �	������� 
��	���	 � ������%��	� �@ �	�� � ������%����. 4�	��� ��%�� 

�����	��� � ���� ��������	���	������� 	��	 � ��1��	��, 

������ �������� ���
���	� � ���� �������@���� ��������� 

��*���������! ��� �! (����	����� (	�	���) � �	�������� 

� ��������	 ��1����, ������� �� �	���@�, ���� 

����%��	� (� 	�	�� ��� ����. ��������� 	��! ��1����, 
���1*�!�
 � ��	���	, � ��������� 	�	���, ������� �� 

��%� ���	��
�, � ��	���	1�
 ��*����1 �	�������. 

+����� ��������	��� �����
*�� ��	������� �	������� 

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

��%� ����.   
+�*����1 ��	����, ������ �� ���� ���� 	�	���, – 

����	������ (�� 0. )������, �� ��	������� ��� ����-
�	������), � �	��������� ��	��	��� �! �	���	1 
����������. 5������ 	�	��� � (�! ��	����� ����� 

��-
��
��
, ���� �����, �� ��� �����	�	1 �����
, ������ 



����
�

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

�	���	1 �������, ������ �����	��
 �	� �������, ������ 

�����!��� �	� �� ����, ��� ���	-��������	. 3����
 ���� 
�����	��� ��*�����	��� 	�	�	, ������ ��� �� 

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

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

������ �����	�	1: 1) 
�����
 �������; 2) ��!����� 

�����
; 3) ���������� ����
��
 �������	 � ��� �����	; 
4) ���!������� ����
��
 �������	; 5) ����	����� 
������ � 

. �. 

4�	���� � ����� 	�	��� – �����	������, ������� ��� 

�	��	���� ������!�����. ,� 	��� ��	����, �	�  ���, �����, 
�5	���	, ��
	�� � . �. 9����������, ��%�� ��	�	�: 
«<�
����  �"�»  (� ������ «���� !����»), �� �����
 ��	�	� 
��� �����	���, �� (��� �������	 �	�	��
 �*@ �	���-���� 

	�	�, ����� �	�����	. 3����
 ���, ����� ����-���� ��� ��-

����. 

9��	�	���� ��	���� � �	��������� ��	��	��� 
�	���	1 ����!������ ��	���	��, ��������� � 	��� 

������%����, �	� «��-5��5 ������	"�*�� �����», ������� � 
�����	����� ����!��� �	 ��	��.  

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

9����������, ���� ������� �������	���	� �	����� 
���! 	�	���, ��%�� �	���	���	� ��� ��-�	�����, � 
�	�������� � �	��	�����
, � ������ ��	 ��	�������	��
, 
��� � �	�������� � �	��	�����
, � ������ ��	 ����!��� � 
������ 	�	�	 � �������. )	�, ����, �	������, ��
� 
����!����� ��	��� «"
������» � ��	 	�	�	: � (2	!	�7), 
������ �����	1 �����, �   (���7��
),  �	 ������ �	��	����� 



��	�
�

�������,  � ���	���	� ������%����: «��-���5 "
����*��  
���5��	».   (�� ����	� ������ ��	�	�, �� ��	��� «"
������» 

�������
��
 � 	������ ��	���. #�������� ������� 
«�����	��
 ���7��
» ��	�������	��
 ������ 	�	��� 

«��-���5», ������ 
��
��
 	������ ��	������ �������	. 
,� %� ����� ��%�� ���	��� ������%����� «.��5��	 
"
����8���	 ��-���	�».   (�� ����	� ��	��� «"
������» 

�	!����
 � �	������� ��	���, ��������� ������ 	�	� 
«���5��	»  ����� ������	� �������, ��� ��	��� � ������� 


��
��
 	����1�� �	�������.  

���� � �	���� 
��
1�
 ��������� ��	��	�� 

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

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

� � %� ���� (��*�) ������
� ������� � �����	� ��� 

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

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

�	�������, � ��� � ������, � ����� 	�	���: .����5 �5� 
����8���	, 
"	��8���	. ,����� -�	 � ��	���	! 	���� ��	 �� 

������ ��	����1 ��������� ���������1 ���� � ����� 
����������� �	��%	 ��� �������	. "�%�� ��	�	�: «.����5 �5� 
����8 ����, 
"	��8  ����».   (�� ����	� ��	���� ���������	 
�����	�	
 ��	��	, ��������� ������� � ���	 � � ���� %� 
�����	*	��
.   ����� ������, �����	1�
 ����	�, ����	 ��	 
������
 
��
1�
 �	�	���������, �� ����������%�� 

�	��	��������. �	%��� �� ���! 	�	��� ���	� 	�����1 ���� 
� ����� ������� � ������������ �	������1 ���� – � ������: 

#
�������5 ��
�	�5  �����*���	  �  ���	�  +�
�������. 4�	��� 

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

������� 
��
��
 ��	�����. 

$���� ��	��� ����!������ �	���	 ��%�� ����*�� � 
����*�1 	��� �!���:  



��
�
�

+-�� 2. 

�����	
 ��	��	 (	���)   �     

#	�����	
 ��	��	 (�	����)   �    

 ����	�	
 ��	��	 (���������)  �    

 �	���	
 ��	��	 (��������)  �    

 

0. )����� ���	*	� ����	��� �	 �, �� ������ �	����
 
������ 	�	�	 ���	���� ��
 ���, ���� ���	� 	�����1 

��	���. 4�	��� ��%� �	%� �������	�, ���	�� 	����	
 
��	��	 ��	%��
 �@�� ���	%�����. 5�	 �����	����	��
 
	���	������, �� �	����1 ������ 	�	�	. 3	������, 

������������ �	��������� ���	%����: «B
 ��?». 

#�������1 ��	 	�	�	, 	 ��	��� �������.   �	�������� 

� ������� (� ���	%���� ��%� ���	�	� «B
 �
����?» ��� 

«B
 �� �
�
����?». )����� !	�	��� ������
 ������� 	�	�	 
���
���� �����
, ��������� ��	��� �������, ���	�� 

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

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

��
��
 ����� 	�	���. 

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

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

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


��
��
, �	�����, ��� �������� �����. �������
 �	��	�����
 
����!��	 ������
 ����� �	����
 �����	������ ���	�	��
, 
������ �@�� ���������	��
� �� �	������1 ��	��� 

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

��
 ���������� ������	��: 	�	�������� � ����������. 

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

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



����
�

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

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

+���������� ������ ���	%���
 �	����	, ����	� 
0. )�����, ����� � ������ ��������������! ����, �	%�	
 �� 
�����! ���	��� ���� �����, �����%	*�� � ���� ����� �	����	. 
  ���	������ 
���� – (� ������������� � ��	���� 	������� 

�	���	 (�����	 -�	: @
�� �������	 ���������
; #��� 
���
��8���	 �
�5������. 0. )����� ������ � ��, �� 

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

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

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

�	��	������.  

 ����	�	
 ��	��	 �����	� ������������ ���	%���� � 
����*�1 ������� ����	���	 (����), �����	���� ��	���	, 
������ ���1�	� ������ ����	� (-�
) � � ����*�1 

�����	���� ����	�	�������, ������������ � ����	���	 
(��7�, ���
, ���D, ���8).  

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

����	��� ������	 �� �����	� ������ 	�	���, �� �����	 – 

����� ��� ���� 	�	�: �5� ����8���	  (����  –  �����  

	�	�). 0����� ���	�	��� �����	���� ������	 �� ���	� � 
�����	���.  

6�	����� �����	���� �� �	���� � ��	����
 ���	. 
+����������, ��%� ��� 	�, �� �����	���� �����	��
 
	����1�� � ������ ��	�� �� ��	�����1 � �������	����1 �, � 
������ � �������� ������� ����	���	, ������ ��%� 
�����	� � �@! ���	!, �����	��� ������ ����	��� ��%� 
�� ���� �� ������ �����
 � ����: , �
�
 �����	� � ����. 



����
�

 ����	��� ����	��� ��	@�
 ����������, �	���� �� �� 

���� ���� � ����� ������� 	�	�	. 
$������ 2. 

�     

)�   B��� �����
� � ���� 

 7�     

 ���  B��� �����
�� � ���� 

 #��
%	������ ����	�	������ 	�%� ��%� ���� 
����	����1 ����� ���	������ � ���	, � ������� ��� 

����	�: 
$������ 3. 

� �1��1  

)� �1��2  

 7� �1���  
 ��� �1��
�  
 � �1���  
"� �1���� 

 

 

��7� ������� 
 

 

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

	�	��, � ��� ���	���	�, �� ��	������� ������ 	�	�	, 
������� ������
��
 ����	�	������, 
��
��
 ������ 	�	�: 
������� �*���� ��
�
 ���	. «+�
�
» ���	���	�, �� «���	», 

������� ��� ������
��
, �����	�	� «���	  ������	», ������ 

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

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

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

����	���	 � ����� ����. #�(��� ����!����� ��	�	�: 



����
�

«������� �*���� �
�
 ���	», – ���� ���� ��@ �� ������� 
������� �����
, 	 �� ���, ������ �����	� � (�� 

������%���� ������ 	�	���. 

"�%�� �����	��� � ��	����� ��	��	�� �	��1�	��
 
�!�%��� � ��, �� � ��, � ������ ���������	 ������	��
 
	������� �������	 � �	��������. 5��	�� � ����	� ���������	 
	������ ������� ����2����� �	��������. 0. )����� 

������� 	��� ������: «������"  �"���� ����. �����1�� 

���
��, �� �����
 ������� ��	� ����� ��, �	� �� ���� 
�	���@� ����» [345, �. 266].   ����	� ��	����� ��	��� 	������ 

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

�����	� �����1*��� ������	��:   

$������ 4. 

 ����	���� = 	��� + �	���� (���������) 

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

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

3���!����� �����	 �@�� �	����	� ��������� � ����� 
���%��������� ����	 � ��������. +����	����� ���	�	���� 

��������	 
��
��
 ���������	��� «���� ������»: �������� – 

.
�� �
��&�*�� 
"�� 
"�
�
; ��������� � ����� 
���%��������� ����	 – .
�� �
��&�*�� ����. 

0. )����� �	���	���	� �@!�	������ ��	����, � ��� 
	��� ��	����, � �����! ���1�
 �� 	�	�	. 0������ 
���	*	� ����	��� �	 �, �� � �	��������� ��	��	��� (� 

 �	������ = 	��� + �	���� (������������) 



����
�

��	���� �� ����	1�
 � ��	����� � ����
 	�	�	�� � �� 
���2��	1�
 � ���� ��� ��*�� �	��	���� ����!����!. 

4�	���� � ���
 	�	�	�� ���
��
1 �
� �����������, 

������ ����������� ������ �! �@!�	������ !	�	�����. 

)�@!�	������ ��	���� �����	1, �	� ��	����, ��	���	�� ���� 

� �	��.   ������%���� «.������ "�8 ����� ���*» – ������ 

	�	� – �������, ����� – �����, ���� – ���*;  «�����  
�
�
����  «!
����  "���!»  ������*» – ����� – ������ 	�	�, 
«!
���� "���» – �����, ������* – ����. 

� �������� ��	���	� �@!�	������� ������	�	 
����	���%	:  
	) ����	 �� ��	������ ����: �
�
����, ����
��*����, 
����&���, �
��
�5"���,  "
�
�5"���, �
	��*����, "
��������, 
��
��*����, ���������, ��	��	��,  ��
�
�
������, 
�5"����"&�����, ������������, ������	��, �����������, 

�
�
������, ����������, ����������, ���
��"�����, 
�
�
"&������	, "
�5�	��,  "
��
�	��, �5"�
�5"��� � . �.;  

�) ��	���� � ���	����� ’�	�	�’: "�����, �
�����	��, 
"
�����	��, �����
*����, �
��
"5�	��, ��"��	��, ���"�����, 
�
������, �����"&�����, ���������, 
�5�	��, �
��������	, 
&���������, ��������, �
������, "
������, �������, 
�
������� � . �.  

)�@!�	������ ��	���� ���� �������
��
 � �	�����. 
#����� 	�	� ��%� ���������	� � �	����� ������ ��� 

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

	�	�, ������ �����	� ����������� � �	�����; � � %� 
����
 ���� ��	@�
 ��� ���������: ������� "�8 ���* 

����� � %���� "�8���	 ������� ���*. )���� 	�	� «���1» 

��!�	�
� ���@ ��	�����. 



����
�

+���������� �����	��� ��	��	������! �	������ 

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

��	������� ���������� ��������1 ��	����
 ���! �����*�! 

�� ��	��	������! �	������, � ��� �	�����	����� 
��	��	������� ��	����
 ��	���� ��*����1 � ��������	!. 

6	������� ��	����
 ������	1 � ����� ��	�����
�� � 
��������  � ������������ �� ��	����
�� ������	, �������, 

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

�	���	 ������������1�
 ������ �� ����. &��� �	����	 
�������2������ ���	 ���	��1�
 � ����*�1 �	�������� 

(�����	 -�	 � �����������! ���� 	���	: 
$������ 5. 

	�3%#��-���47 # * 

������� ����� #	������� ����� 

�����	� �����	D��
  
���7���	� ���7����D��
 
������
� ������
D��
 
����	���	� ����	��D��
 

���� ������
 

[308, �. 71 – 89]. 

&���� �	����	 �����2������ ���	 �����	1 
	�	���������� (����	��� �	�������� ����	��
 � ������ 

����� �������	������� ��	���	 ����): 
$������ 6. 

�%#��-���47 # * 

4�	��� #	�����	
 ����	 
������ ��� ��������� 

������ ��� �������� 

����	� ��� ����	��� 



����
�

���	�	� ��� ���	�	��� 

����’
�	�    ��� ����’
�	��� 

'�@ ������! ���� ��	���	 ������
� � �
�� ����	�� 
�	������ 	������ � �	������� �	���. )	�, ����� �� 
���	�	����� ���, �� ��	�����	
 ����	 «���
�
��	����» 


��
��
 �����	��� �	������� ������ ��	���	 ���
�
��	8���	, 
��
��
��
 �@ �����	
 ������������� �	������� ����	���� 

����� �����2������ ���	 ��� ������� �	�	�������	 � 
������ ���	 �����	���� ��	���	: "����� ���
�
��	���� 
�
�5����
 (�������2����� ���) – "����� ���� ���
�
����� 
�
�5����
 (�����2����� ���), �� �����
 ��	�	�: «��	�� 
��������	�� ���7�����». 

  �����! ��	������! ����	! �	����	 �������2������ 

���	 �	����	1�
 ����� �	��
*���, ���2��2��� � ����*��� 

�������, 	 	�%� ��������� �	�������
. 9�
 ��! ������������ 

���������	��� ���� 1-�� � 2-�� ���	. 3	������, �	��
*�� 
����
: «6�"5��������� �������*���	 �
�
�� � 
���&� 
�5��5�, 
��5���� �
�� "
�������5 �5 ������ ���5�����	» 

(+7�����7 �7�7. – 1990. – 19 �7��
); ���2��2�� ����
: 
«6�"5��������� ����������� �
�
�� � 
���&� �5��5�, -
�� 
�
�� ���� "
�������5 �5 ������ ���5�����	»; ����*�� ����
: 
«6�"5��������� ��"��� ������������	 �
�
�� � 
���&� 
�5��5�, -
�� �
�� "
�������5 5� ������ ���5�����	»; �������� 
�	��������: «6�"5��������� ����������� �� �
�
�� � 

���&� �5��5�, 	��� �
�� ���� "
�������5 ��
8����
». 

  �����! �	������! ����	! �����2������ ���	 
�	����	��
 ���2��2�� ����
, ����*��, ������ � �������� 
�	��������, ��., �	������, ���2��2�� ����
: «@
�
�� ���� 
���
���5 ����5������ �5"�	"�
9 
����5���59» ('��	8�	 �����	. – 

2000. – 19 ������
); ����*�� ����
: «@
�
�� ��"��� ���
���5 
��
�	"����� �5"�	"�
9 
����5���59»; ������: «@
�
�� 



����
�

���
���5 ��
�	"����� �5"�	"�
9 
����5���59»; �������� 
�	��������: «@
�
�� ���� � ���
���5 ��
�	"����� �5"�	"�
9 

����5���59». &���� �	����	 �����2������ ���	 ����	���� 

�������
��� ��
 ���! �@! ���. /	�	������ ��
 
��	���������
 �	���	 � �	�������
 
��
��
 �, �� ����� 

�	����	, �	� �����2������, 	� � �������2������ ���	, 
�������
1�
 � ������������ � �������� �	��������, 

������������ �	�������� �� ��%� ��� ������������	�� 

����	�� �	�������� �	���	. 
+����2���� �	���	 � ������� ��	�������� �	�����
�� 

��%�� �	���	���	� � � ��	�� ������������! �����	��� 
�	���	. + ���� �����
 ��	��	�������� ��	����
 ��������	 
�	���	 ����� � ��, �� �	��� !	�	������� �� �	�� �������, 
	 ���2���� ������
 ��	�������� ��	������� � �����%	*���. 

6	��� ����	���%� � 	��� ��	��	������� �	�����
�, 

������ �� ����	1�
 �������������� �	 ��
�� � ���2���
 
���
������� �������������. 5��2���
, ������ 
�����	1�
 ��	�������� �	�����
�� ���	, �������, 

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

  ��	�� ����	������ ���	%���
 �	��� !	�	��������
 
���	%����1 ��������������! ������ ��������	��� 

�	������! �	������. 9����� ��	������� �	������ �	������ 

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

6	��� ����� � �	�����
�� ���	, ������� � �	�������
 

��
��
 ��������� ��	������� �	������� � ����	���%� � 
��*���	�������, ����������������� �	�����
�, �	!��� 
���@ ���	%���� � ���������	������ ���� 	������� � 

�	�������� �	�����. +��������� ����� �	���	 �	����	1�
 
��2� ��	��	������� (�	�������) ��	������, ����������� 



����
�

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

���	�	���� �� ����. #	������� �	��� �����	���� ����
 
���������
��: �����	��� �	������� ����� (���	�	��� – 

�����	��� (����� -�	) � 	�	��������� �����, ������ 
����
 �� ����	��
 � ������ ����� �������	������� ��	���	 
����. 4�	�����	
 �	�����
 ���� ��
�	�	 � ����!������1 / 

������!������1 � �����	����1. )����� ����!����� ��	���� 

(!�
 � �� ���) ���� ��� ���!�	��������. � ����������	��
 
�����	��! ���� � �����	��! ��	����� ���
��
��
 � 
�����2���� �����	���� � �	���	. +����������, ���2���� 
��	�������� ������
 � ��	��	�������� ���-��� � 

��	��	�������� ��-��� ���	��� �����1 ������ ���-����-

��-����! ���2����. 

6	��� 	����� ��	���������� � �	�����	������ 

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

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

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

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

 

���.2. *������� � ������� ���	: ��������� � �������� 
���
�����
 

+���������� ����
��� ���	������� 
���	 
!	�	��������
 ��	����	��	�������� �������
�� 

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

�������� �	���	��: 1) �	�����-�	��������� ��!��� 

����	����� �����; 2) ���%��� �	������; 3) �	����� 


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



��	�
�

	�	�������� 
��
��
 ���	�������� �	����� ������%��� 

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

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

���!������������, �@!������������ � ������� 

���	���	��
��. #�� (�� ��	������ ���
������� 	���� 

	�	�����	 ������, ��� ��
���� �������
, ���	� �	����� 
���	���! �5"... "
, �... "
 (� %�8�� "
 !
������, � ���� "
 ��
�
 
5���).   ����������� ���������� �	�� ����	��
 ����
��
 
�������	��1*��� ������	�� ���������, !�
 ��������� 
�!�	��	1 �	������� ���
�����
 ������������ 

�������������, ��	���	��1 �	������! ��������� �������-

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

#�����	� ������%���� �	��%	 �	� ������ �� «�	������ 
������%��!» ���	�����! �	��%�� � ��	�������� ������ 

���������� �����
�����1 ���
�����
 ��������� ��	 ��, ���� 
������ �����	������-���	����� �	�� ��������! �������
� 
��������	����1 ��	������ (��� �	��%	 � ��*���������-

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

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

��	��	�������� ���
. $������	��� ���	�	������ 
��
��
 
�������	��1*�� ������	� ���	�����! ������������! 

�����! ��������� �(�), "�	, "
, � (5�, �5), "
, ��, ��" (��"5, ��"
), 
��
, �5", �
, �5�	, �����, ��	����� �����! �� ����������� 

���	����� ���	��1*�� ������. )�������	��1*	
 ������
 
��������� � ������	! ���	 �����	� �� �������� 
���������	������ / ��%���������	������, �������� 
������%�������! ���
�����
!, � � %� ����
 ������� 


��
1�
 �	�	����	������� ���2���
 ���������, �! ��	��� � 
����	��� ���	���.   ������	! ������	 ������� �����	� �	� 



��
�
�

���������� �	����
������ (����� � ���������� 

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

�����1  .  .  �����	���	, �������� 
��
1�
 �	������ 
���������� � ����������� 
������	��� � �	!��
�
 � 
����
��� «�	����-��������	������� ���������@�����». 

'��	������ ������������� (������������� – ����� 

 .  .  �����	���	), ��� «��
���» (".  . 0��������), 
«����������» (�. /.  ������ � �. �. .	!�	��), «�	��
*��» 

(&. "����2��) ��������, ������������	��� �����! �� 
����������� ��	������ ���	��1*�� ������, ����	���%	 � 
�	������ ��������� (��. �	��� �. ;.  �!��	��	, 
�. �. ���������, �. +. �����
%���� � ��������	��
 ������! 

����������! � �	��	! 5. ). $���	�����, 4. 4. +����, 

�. 3. �	�	�����, <. 4. �������). 3� �	2�� ��� ������ 

�	���%	*��� ����*���
 � � ���������	�������� ��	����, ��� 
�	�� �������
 � ��������
 ��������� ��������	����� �� 
�����	 �	����
1�
. � ������ ������������� �������� 

����	���%	 � �	������ �������
����, � �	��	 
����������
 ����	 �	���� � ��-@�	 ���
�
, ������ 
�����%��
 � ��� �������� ��	�����: ��� ����2�� ��-@� 

���
�
, �� �	*� ����������
 �����, ��. ���1 �������! 

��������� � ��, �� �������� ���	��1 �������@���1 

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

(4. <. ��������, �. �. #����	���	). )	��� ��!�� ��%��, 

��������, ��-
���� ��, �� � �	2�� 
������	��� ��	@�
 
����� �
� �� ��2@���! ��������, ��
�	���! � �	�������� 

	����	�� ���
�����
 ������ � �	������, ������ �������1 
�����%	������ 	���� 
���	, �	�� ����*@� ������ 
�����2���
 ����	����! � �����%	�����! �	������. 

;�2���� ������	 �������	��1*��� �	��	 ��������� �	� 



����
�

�����%���� ����	��
 ��!	������ ��	���������
 
���	��
1*�! � ���������� 
������� ������ � ��	�������
 
���� ������������
 � ������������	��
 ������%��-

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

5������ �����%	������� ��������	��
 ���	���� 

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

���
��
1*���
 �!�������� ��������.  ���
� �	 �������� �	� 
������� ���	� �����%��� ������%��	��� �! 

�������	��1*��� (�  �5� �
  ����� –  �  �5�  ��  ������) � 

�������	��1*��� ������	�	 (�5�� "
 ������&�
�
 ���� – 

�5�� "
 ������&�
�
 "
 ����; ���
	 �5" ���
����5� – ���
	 � 
���
����5� – ���
	 "�	 ���
����5�). #�������  ���� 
��	�������	� ������1 
������� ����, �� ��%� ��� ����� 

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

	��	������1 ��������1:  (#���:) $�� �� � ���� �� �? ����"�
 
�&�, �����, 
���? ( . ����7������). 5	����	
�� � 
�������	��1*��� ������	�	 ���������, ��%�� 

����	����	�, �� ��� �����%	 � ���� �������@���� 
����*����. 5�������, �	��������� �������	 ������ 
���*����
� � ��@�� ��������� ���	��������� 
�������� 


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

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

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

��.   ��������! ���������	�������! �	��	! �� ���	���� 
�������� �	���	���	1�
 �	�	��� � ��1�	�� �	�� �	� ����	-
��
��� [284, . �]. 5�������, � ���	�������� ��	�� 	�	
 



����
�

��	�����	��
 ��������� 
��
��
 �� ������ ���������.   (� 

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

�����
1�
, �� ���, �� ���! ��	��	��	! � �����	����! 

��������	��
! (��. �	��� 0. 6��	��
, ". +���������, 

".  . 0��������	, �. /.  ������	, &. �. :���	��	, ". �. 4���	, 
�. "������������, �. �. #�����, �. �. .	!�	��	, 
�. ;.  �!��	��	, 5. +. �!�	�����, �. #. :��������	, 
".  .  �����������,  . 4. 4	�	, +. <. 3�������, 

=. �. 0������	, 3. 3. 0��������, 0. ". #������, 

;. #. ;���%�������, �. �. +����������, <. ). $���	����� � ��.), 

�� ��! ��� ������%	1 ��
��
1�
 ����� �� �������� 

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

�. ;.  �!��	��	, 3. ��*, �. �. A������ � ��.). � � � %� ����
 
�� ���� ����������1 ��%�� �������, �� �� ��! ��� ��	@�
 
������ ������ � ���	�������� �	��� ���������. � (��� 

��%�� ���	���, �� � ���������� ����	���	���� �	������� 
����
�� �	 ���	�������1 ������� ���������: ���� 

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

��	��	������� ����1 � 
����, ��	��������
 �! �	� ����	-
���������
, ��� (�� �	���	���	�� �! �	� 	�	��������� 
���	��������� ������� (��. ���� �����
 <. ���������	 
���������� ��	���������
 �	��%��� ������� � �������	); 
������ ���	��, �� �������� ���1 ����������� ��	�����, �� 

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

�����! ���� � ����; �*@ ������ �����	1 ����������1 

�	����
������� ��������� (".  .  ���������	, 
<.  . ��������, �. �. ���������, ;. 0	��������, 

". �. ���12�����, �.  . +�	�, �. 4. 9	���1� � ��.).   

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

�������
1*��� ������	 ����� ��������� – �����2���� �! 

����������! � ��	��	������! ��	����� – ����� 



����
�

������%��	1�
 ����� �	��	�����
: ����������� ���"�
�
� 
������
�����
-�����������
� 
��������� (��� �������
� 
��
	������ �����������), ���
��
����
��� ���������
�
 
�������	 ���"�
�
�, ��
��
	�����
��� ���������
�
 �������	. 

+�������� ����
�
 ����������	 	�	������1 �������� 

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

��	��	�������� ������	�� (��. �	��������� ��������� �	� 

«���� ���2��� ��
��», ��������� ��������, «�� ���
 
������������ ��	����
, ����	1 �	 ���	����» (�� 

4. <. ��������)). 3	������ ��������	����� (� ������ 

,. �������, ������ ����%�	�, �� «�������� – �	������ 
����	, ����� �� �! ��	����� ��������	�����, � ��� 
��	����� ������». ;	�2������� (��� ���!��	, ��������, 


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

���	���������� 	�	���������� ������	��, 	 ). �. )����	 
���!��� � ������, �� �������� �������1 ��	����� 
����	���, 
��

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

;	����������1 (��� ������ ���	� � ���� �����
 
). �. 6������� � ��, �� �������� �����
1 ��	����� 
�	��%��! ������� � �� «��	����� �	��%��� ����� 
��
��
 
�	%��� ��
 �����	��
 �����	 ������%���
, ��� ��	����� 
�������	». 4�	������ ���
������� ��	��	��
 ����	 �� 

������� ���	���� � ��������� 
��
��
 ���� 
;.  . :�������	, ������, ������%��	
 ����������� 
������������	��� ���������, ���	*	� ����	���, �� 

����������� ��������
 ���	�	 «������%��-�	��%��! 

���������� � ���	����-���	��������! ������� ������%��-

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

����	���». #�������� �	@ �����	��
 ����%�	�, �� 	��� 



����
�

���@ ���� � �����	���	��� ��������� � �	%� ����! 

���������	���. 

#�������	��� "���
�
 ����������	 ���	1, �� �������� 

���1 ���������� ��	�����, ������ ���
��
��
 ����� ��� 

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

��	��� (�! ���� �����
 �����	����	� 	��	���	��1 

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

� �	����� �	��%	��; �) �	����� ����� � �� %� ������� � 
����	��� � �	����� �������	��; �) ����������� ��������� � 
���� 	�	���: 7��&"� ���
 ���8�
 �5��
 ��"5�� �� ��8 �� ��� 
5 ���-��� ����� ("."	7��); �) �����%���� ����������
 
��������� �� ����� �����: C��5�� ����
�
 5 �5�	 ��
�
"�5, 
������ ��
 5 �� ����� ().#��!	����).   � %� ����
 ������ 

�������	���� �	�����
 ������� (���1��� ������ 

���������. <��� ��� �������1 ��	����� �	��%�� ��� 

����	���, � (� ���������� �������� �������� 
���	, 
����	
 ���
��
��
 � ��������� � (������� ������! ������, 
���� ��*��������� 
��
��
 ���� � ��, �� � 
���� �� ���	� 
	����1�� �	���! ���	���	���. 

#�������	��� �*@ ������� �	��	�����
 ���	1, �� 

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

�� ���������	 «��������	���	
 �������	�����» 

(=. �. 0������): $��, ��� �5�	 5 �5"�����
�	 ��� (�. ��	). 
+��%���� �	���2���
 ������	 ���������� ���	�������� 

��*���� ��������� ����������	, ��-�����!, ��, �� �����, 

������

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

����� ���	�������� ������� �����	��
� ����� ���%��� 



����
�

���	���	���. 5�*������	��	
 ����������	��
 ��	����� �	 
����������� � ��	��	������� 
��
��
 �	%��� ��!	������ 

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

�	�������
. 5������� (� ��������	����� �	��1�	��
 �	 
������� ���������, ����	���%	*�! � «���@���» �	�����
�. 

#����	��� ���������� ���	���� � ��������� 	��	������� 
������ � 1) ��� ��� ������������ � ��	��	�������� ��	����
; 
2) ��	���������� �������	 � ������� ��������	�� 

���������	��
 � �	����� � ������%���
 � ��*��. 5������� 
%� ������ � ������� 
��
��
 �������	��� ���%���, ��������� 

��� �����	1 «������������ ��������» (�� 

 .  .  �����	����). 

<��� ���	� ���%��2���
 ���� � ��, �� ���%����� 

����	� �����*	 ����2	
 	���	����� ��	����
, ����� 
2������ ��������	����� ��	�	���, ����� �����%	����	
 
����	�����, ��� �������	���� ����	�, � 	�	��� ��������� 
�	�����
 ���	���� ���%��� ���������.   ���@ ����
 
 . �. :���2	����	 ����	����	�	, �� �	��� �	%��� 

�����	��� ����������� ���	�������� 
��
��
 «����	����� 

��!�� � ��	����1 ��� ���	��������� ��������
 ������ � �@� 

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

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

��	�����, ������ ����*����1 � �����%	��� ��	����� 

������� 
���	». 

"�%�� ����%�	�, �� ����������� � ��	��	������� 
��	����� ��������� ����	�	1, �� ������ ���	��� �� ���	�	� 
�! �	�����	. ��(22(& 9�3. 2 ��	������ �������	 �����	� 
��	���	��
 �� ���	��������� ��
�� ��%�� ����	��, 	 
)�.3 9�3. 2 – ������ ���	� �����	����� �������@����� 

���2���
 ��%�� ������	��, �������� � �������� � ���., 

�� ������
� ����� �������� � ����	�-���
��	� (����� 



����
�

 . &. �����
���	). #���� ����%����
 ��	 «����������� 

��	������ �������	 �	� ������� ��
��� ����	 
��
��
 
��	����� ��� ��� ������� ���2���
» [282, c. 417] 
��
��
 � 
�������@���� ���� �����������. 

+��������� ��������� ���
��
� ���@ ����������� 
��	����� ��� ����� ��
�	�	 �� � �������� (��� ��	����
, 	 � 
��������1*�� ��� ����������. )�����	��� ��������� 
���%�� �������	��
 �	 ����������� ����%����, ��������� ��� 

�����	�	1 ���2���
 ��%�� ������	��. 5��2���� %� 
�������	���	� �	����� �� ����� ���! �������, � ���� (��� � 

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

���������	��
. 9	 � �� ����� ������� ��������� �������� 

�������	���, �� ���������	 ���	���� �	��@���	
 
�������
.   (�� ����	� ������ �	�����
 ��	����������� 

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

5������ ��� ������� � ����������%�	1*��  ������� 

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

���%�� �����%	� �������@���� ���������%���
. #��
�� 
�����	 � ��������	����� 	����� �	2�� ����	%���� � 
�	��	! 0. +.  ��������, �. �. :���(�	 �� ������, 
�. ;. 0����, �. ". 0������	, 0. �. 0������	, ������ 
�	���	���	1 ����� �	� «	�	��� ��	����
 � ��������� 

��
�������, ��
�	���� � ��������	����� �����, � 
����	�����, ����������	����� � ��������� ����	���%����1 

��������	���, 	 	�%� � ��������� ���	���� ��*���
» 

(0.  . 0��������). 6�	��, � (�� ����	� ������ �������
 � 

�	�	*��	��� ������� � ���	���	��� ��������� 

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



����
�

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

��	��	�������	����. #�� �������� ��������	������ �����	 
�������	��� �	%�� ��������� ������
������ / 
��������
������ ��	����
 � �����	.  ������������ 
�������� �����2���
 (�! ���
�� �����������, ��� ��
���� 

�������
, ��, �� 
���, 
��

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

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

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

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

�������	����� �	������ ��������	���, ��������� ��	����� 
����	���%� � ����	����-��������, 	 � ������	! ������	 
�	���
�
 ��	������ ��� �	������� ���
�����
. 
+�������1*�� ������
�� ��	����
 � ��������	��� 


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

	��	�������	���� ������� �@ �����%	�����! ����������: 
���������������, ���!������������, �����������.   ������ 
� ��	����
, ������ 
��
��
 ��������	����� ���	��	����, 

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

���-������� (�� �. =. 4�����������). 

6�	����� � ����� �� ���������	��
1�
, ��������� ��� 

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

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

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



����
�

�����	 �������, � ������ ���� �� ������� �	���	1 
��������� ��������. #�	��	, 	��� ������ 
��
1�
 ����� �� 
���
������ �	�����	����� ���	����, ����	
 �	�����
 
�������
1*�� ��� 	�	���� ������� ��������� � ������ 
���	 
� ����. 

�	�����1 ���2���
 ������� � � ��	��	�������, � � 
���
�����, � � ��������, � � ����������� �	�����
� 

(;. �. :��	���), �� ���������
 �	���� �	���� 
���	, 
������, ����	%	
 
�����
 ��-������� �������������, 

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

������������, ������	 � �	���.  

  �����%	������ ��	�� �	�����
 ���2���
 � 
���� 

��
��
 ���
�����. 5	����	
�� � ���� �����
 
�. �. "�*	�����	, �.  . :���	��� � ���
����! �	�����
! � 

�����	��� �	 ��! �� ��*���� ������� ��������	����-

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

��������	����-���	��������� ���
 ���2���
, 
�!�	��	1*��� �	���
������ 
������� ������	, � �� ����� � 

��������, ������ �����	������1�
 �	 ���	%���� ���2���� 

��%�� ������	��. )���� 4. #. 3���	 � ��, �� «���2���
 � 

���� �����	 
��
1�
 ����� �� ������� ����, ����	
 ����	@ 
���
�� «��	�����», ������ ���������	��
 �	�� �	� 
����	%���� ������	 ������������� (
�����
, ���2���
, 
�	����	, �������	) � ����	���» (4. #. 3����), ������
� 
����%�	�, �� �	�����
 ���2���
 �	� ���
���	
 �	 

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

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

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

���	���
 � �����	� «���
��», «��	�����», «���	���	», 

«�����». <��� �����	�, �� ��������� ���
�� � 



��	�
�

���������� �������
��
 � ������� �� ��	������ (���
�� – 


������ ��� %� �����
, �� � ��	�����, ������ 
�	���	���	��
 � ������� ������ ������ ��
���: ���
�� – � 
������ ���������! ���2����, ��	����� – � ������ 
���	), 	 
����� 
��
��
 ��	���	���� ��	����
 � �������@���� 

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

������� �	� ��	�����
�	���! � ��	���������������!. $	*� 
����� «���
��», «��	�����», «�����» ��	��������1 �	� 
	�����, ������ ����	���%	 � ���	��������� �����1 � 

����	%	1 ��������� 	���� 
�������� 
�����
, �� � (�� 

����	� ������� � �� ������ ��������� ���������	��� (�! 

�������, ��������� �	%��� �� ��! ���� ���������� 
������������1*�� �����	��, !�
 � �������! ����	
! ��%�� 

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

��	�	 ��	�������	��
 � �����	�������� ���%��������� 

������� – ������! ��	����� �������@����� ��	�	 (�� 

0. +.  ��������). #�������� ������������� �������� 

�������1 ������%�	1 (� ����, ��.: �� ���5��5, �� �����5 – 

�����	����; �� �
"��� – ����
; �� �5"� – ��������; �� (���	 
– ���� � ��. ��	��� �	��������� �	���	�	 ���%�	�, �� 

����������� ���	������ ��������� ������������� �������� � 
������! ���
�����
! ��	�������	1 ��	����
 (������), 

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

��*��, ��������	��� �������	 
��
��
 �������� �	�	���� 

��*��� ������� ��%���	������� �����	 «+�	�
����� 
�������� � ���!����� � ��	!�����: ���������
 � ���	����» 

(	��� ���� � ���	���	��, �������	�� – ����. 

".  .  ���������	  ("��������� ���������), � ������ 

������	1 	������ ��	��� ��@��� :��������� ("����, 

4�����), :���	��� ( ����� )������), #���2� (5����), 



��
�
�

;����� ("����	), +����� (3��� +	�), '��	���  (9�����), 

�	����� ��	�	, ��	
, ������ � ��.   �	��	! (��� �����	 
����
��
 �
� ������! ����� (�� "�%���	������ �������� 
�������-��������	���� ("����	: "4', 2004); "�%���	������ 
��	��	������� ����
 – �� (9�����: 9��3', 2002), ��� 
(9������: 9��3', 2005), ��	 �����	�	  (4����� 2002; "����	 
2003), �	 �����! �������	�� ��������1 ������%��� 

(����	������� � ������%��	���� ����������� � 

�	������������ �������%��	��
 �������	���! ������. 

+���	��� ;����� ".  .  �����������, ���	� ����������  
������%���� ���
 �������� 
���	 �!�	��	� 5000 ������ 

(�	���� �	 �	� 2004 �.), 	 � ����������� 
����, ����	��� 

;����� ". �. ���12�����, 5058 ������ [186, �. 118], 	 � 
���	������ 
���� �! ��	������� 2811 ������, ����	����! 

����� ��! – 1705 [311], 	  ������	���	
  �	�	 �!�	��	� 
������������� 1106 ������. 

&�������	����� ������	� ��������! ������������! 

��������� ������������, �� ��������� ������������� 
�������� �	�2��
1 ���� ��������	����� ��	�	���, 

������%������ ���� 
��
��
 ���	����	
 �	���	 
���������%��! ���������� �	 ������%���, ��������	����	
 
����������	��
 ������%��! ��	�����, �� ��
�� ��� 

���������	��� ������%�	� �	����� 	�	�����	 � 
��	��	������� ���� ���	������� 
���	. 

5���	��� ��������! ������������! ��������� ��@� 

��	����� �������� / ���������� ���	���� 

��������	����� �����	 �����%�� ����� ��� ������� ��@	 
�����
����� / �������
����� ���������	��
 (�! ��������� �	� 
���
���, ������ �����	��
1 ���
�2���
 �����	��� �	��! 

�	���! ��
��� ��%�� ������	��, �����	�	��, ����
��
��, 

������
��. #�������� �������� ������������! ��������� 



����
�


��
��
 ��	���	��
 �����	�������! ���2����, ������ 
�	���
�
 ������� ��
 ��	���	��� �����	����� ���	����. 

#����������� � 	����, ������ �	��	���	1�
 �	 ���������, 

��
1�
 ��-�����. 4�	������ ���
������� ����� 

�����	�������� ���	���� �	� ��������� �����	� 
��	���	��
 �	�������� ��	�	 	���	���! ���2���� ��	 
�������, ����, ������
, ������	 ������
 � ��. 

#	�	����	��	 ��������! ������������! ��������� � 
����������� �@ ���
������ !	�	��������
 �	������ 

��������� �	�����	 (�	��	�����, ���������), 

���������	�����
 (	�������), �������� � �����! 

�������! ���2���� (���	���	���, �����������). 

5	����	
�� � ���, �� �	����� �������� �	������ 

���2���
 
��
��
 �����, ������ ��!���� �� ���, �� ��
 
����������
 ������ ������������ ������ ������
� 
��	��	������� ���
�� ������	 ����������
, 
�������� 

���	%���
. ��	��� ��������! ���2���� � ��@�� ���������� 

�	�������
 ������	 � ��������� ��� 
�������� ���	%���
, 
��	�������! �������	��, ������
� �	��1�	� ���
������ 
�����	 � �	������! ���	��
!, ������������, �	������� 

�	������ (� ���2���
, �	������� ��������	����� 

�����%���� �	��! ���������.  �@ (� ������%�	�, �� 

������1*�� ����	� ��	������	��� �������, ������ 
��	�������	1�
 � ����*�1 ��������� (��� ������%��-

��*���������! ����������), ����1 ������ ���������
 � 

�������
, ��*��������� �	�2�����
 (��. ;	��� 

�. �. ���������, �. +. �����
%����, �. ;.  �!��	��	 � ��.) � 
��@�� ����! ���	�������! ������� ���������. 5�������, 

��!����� ������ ��	�������
 �������� ���	�����! 

������� ���%�� �	� ������� ��	��	������� ����� � 

������ �	������! 
����� �����	�	� ��������� ���2���
, 



����
�

��.: 	����� – �	��%��-�	�����	���	
 ����	 � �	������ 
����, 
����	
 ��	���	� �	��	������ ���%���
.   ���	������ 
���� 
(� ��	����� �����	@�
 	�	��������� ������, � ��� 
������%��-�	��%��� ������ (��� "
 �5��, ������ �� 
�����5�(���).  � ����
 	�	���	 ���	���� ���2���� 

�	����	���� ������ �����	� ���������� ������������ 

��	����
 ��������� � ���	�������� �����	�� ����, 
���	��1*�! ����- � ��	��������11 ���������� 

����������.   ���� (��� �	�����
 ��	����� ��	������	��
 
��������! ���2����, ���	%	1*�!�
 ���	������� 

���������� �������	��. 

1. ��%3&�(�3&#���4� %&�%-�� !, 
������ ���������� 

�����! 
��
��
 �����	����� �����	!�%����
 ������	, 
������
 ��� �����	����� �	��	�����
 ���%���
. 5�� �	������ 
��������	�� � ����������� 
������	���.   �	�������� � 
��	�������� ���	���� �����	�������� ���2���
 
������������1�
 �	 ���	����� � 	��������. 0��	����� – 

���2���
 ���	. 5�� �� ��	���	1 �	 �	��	�������� 
���%���
, ��(��� �! �������� ���	�������� �����	��� 


��
��
 �	��	 ���%���
. ��������� – �������������-

�	��	������� ���2���
. �! �������� ���	�������� 

�����	��� 
��
��
 ���	���	 ���%���
. 
• �%.(& #�4� ���2���
 ������������1�
 � 
�	�������� � ������������ ��	����
 �������	 �	: 
3'+���33 #�4�, ������ �����	�	1 �	!�%����� 
������	 ��� ������
 �	� �����!����1 ������� 

������	, ������ ����, � ��� ��� ������	: ��� � 
�5�5, ��� �� ���
. )	��� ���2���
 ������ ����	� 
� �������	��1*�!, ��� ������� ����� � 
��	���������� ��������� ���	��� �������	�: 
��5���� �5�	 �5���, ��"��
� �� 
�
���5;  ��33 #�4�, 



����
�

������ �����	1 �	!�%����� ������	 ��� ������
 
����� ������� ������	: �
��5 � ��"����, &��� � 
����9�5, ���
������	 � ������, ������ � ���&�5. 

• �** & #�4� ���2���
 � ���1 ������� ���
�
 �	: 
 ))(& #�4�, �����	�	1 �	��	������ ���%���
 
������� ������	, �����	���	, 
�����
: �5��� "
 
��
��, �
�5� � �
�
�, ������ �� ��-�*; 

*�3& �(& #�4�, ��	����1*�� ���	���� 
�	��	�����
 ���%���
 � ����-������, �	 ��-������: 
�5"’9-��� "
 �����59, �5��� �� "����;  �1%(& #�4�, 
�����	�	1*�� �	�	����� ���� ���%���
: �5"5��� 
�5" �5���, ����� � -���, �5��� � �5��; ; � & #�4� 
(���	�����), ��	����1*�� ��	����� ��	����� ����	 
���%���
: "5��� "
 -���, �5"’9-��� "
 5���.  

2. ��2+%�(),�4� (���������) ���2���
 �����	�	1 
�	������� ���!�%����� ���%���
 �� �������: ������� "
 
�����, �����"��� �� ��5�����, ����� � "��������.  

3. �))(& #�4� (��-�����) ���2���
 �����	�	1 
��-�� ������
: �������� ����� �� 
��������; �
"������	 �� 
�
"����.  

4. �/)(& #�4� ���2���
 ��	����1 ���	���� 

�������
, ��������
 ����-������: �
�
�� ��-
"��� �� �&5 
��������- 5 �����	��- �
�, �
��"5��� ���5� ������ �� �&5 
"
��
���
�
.  

5. �/�33 #�4� (��  .  .  �����	����, �	�������) 
���2���
 �����	�	1 ������� ����-���� ��� ����-����: 

&��� ��� ���-����	; ����*���� ��� �����5���. 
6. �%& #($ %��4� ���2���
 ��	����1 ���	���� 

�������������� ������� (�! �������
 � ��	�������� 

������ �������� ��� �������	��� ��������������), 

����� �����! ������ �	����	�: .('8(),�4�, �����	�	1*�� 



����
�

�������������� ������
 ��������, �������@���� ������: 

�5	���	 �5" ��"
�
����	, ������� � "
�
��; $�)  �	 
�����	����� �������������� ������
 ���������� � 

�������@����� ������	�: ���9-��� �� �������	, �
���� "�	 
��"
�
����	; .%�>6�.& #�4�, �����	�	1*�� �������, ��� 

������ ���*����
��
 �������: �
�� ��� ����, ����� ��� 
�
�5; 3)�*3&# !, �����	�	1*�� �������@���� ��� ���
�����
 
����
��
 ��� �����	��
 ������
: �
�
-��� �� ���, 
�����5�� �� �5"�.  

7. �%*(),�4� (��������) ���2���
 �����	�	1 
����
��� ������	 ��� ���	: &��� � ��"58*; ����*���� � 
�58*.  

8. ��) /��(& #�4� ���2���
 �������
1 ���	���� 

��-��	 ����� ��� �����: �5	�� ��
 (���	, �
�
���� ��
 
�
-���	, ���� �� �5"�
* "
5��
*. 

9. �#(�& &(& #�4� (�������������) ���2���
: ����"� 
� ���"�	�� �
�5�, "�� 
��	�
 � �’	�� ���5�. 

10. ��(�3)(& #�4� (��  .  .  �����	����, 

�	������������) �����	�	1 ����!�� ������	 �� ������ 

����
��
 � ������: ������
�����	 � ����; ������
������ � 
��5��
. 

11. �%3�33 #�4� ���2���
 ���	%	1 ����	���%���� 
������	 �������: ��� �5� ���&"� 8 
-
�
��. 

12. ��* (& #�4� (��  .  .  �����	����, 

��������	�����, ���������) ���2���
 �����	�	1 
�������, ������ ������
: ����� �� �5���5, "��� � ��������. 

13. 5.#(& #�4� ���2���
 �����	�	1 ��������� 
������
 ����-����: ������� �� 5’	. 

14. �%2+(�(& #�4� ���2���
, ��� ���2���
 
��	�����
, ������ �����	�	1 ����2�1 ��� ����2�1 ������ 
���
�����
 �����	�	: �������
* � ����
����. 



����
�

15. ����& #�4� ���2���
 �������
1 �����!�%����� 
������
, ������ �������
� �������, ���	�, �����!�%����� 
����-����: "5������	 �5" �
����, �
"
 5� ����. 

16. � 2 &(& #�4� ���2���
 �����	�	1 ���	������� 
������
 ��� !	�	������1 ������ � ����� ������: ���� �� 
��5�’*, "
���� �� ��������	 "
 �����5�. 

17. � 3&� /'& #�4� (�	�����������, 
�	��������������) �������
1 ���	���� ���������� 

�	%���� ������	: ���� �
 "�5 ���	��� (
"���, "��� �
 
"�5� 
�
�5��5. 

18. �&�%-�� ! +3�#*%1(�(.&�� 3& .  �����	�	1 
�������, ������ ���*����
��
 ������ �������� ��� �����, 

��%��� ��� �%��	��: ���&��� �� �����
�
, �����	�� �� ����. 
19. �%2 &(& #�4� ���2���
 �����	�	1 

�����*@����� ������
: ������� ��� � ���
, ������ 
������� � ����.  

 ����� ��������� �����	��
��
 �����%���� 
����������� �����	�������! � ��������! ���2���� � 
���������, ��������� ��� 
��
1�
 (���1������ ��������� 

��	����
�� ���������: ��	�	�	 �����	��������, �� �������� 

�	 �! ������ �	������� �����	�����. � ����� ���� 

���������� ��-����� ���2���
, � �����! �*@ ��������
 
��	�����
�� � ��
���� ��	����
��, � 	���	���� – ������ 
��	������� �� �������1�
 ���2��� ������ ���������. 

��	��� ���	�������! ������ ��������� �������� 

������������	� �	�����	����1 ��������� (��� ��	��	 �	� 
��������� ��-��	 ��������	��
 �	 ������ �������� 

��������! ���2����. +��	������	
 !	�	�������	 
��������� ��%� �	� �	������ ������ ��� ������� ��@	 
������	 ��*�! � �	�����! ��	�����. #�� ��*�� ��	������ 

�����
 � ���� ���������� ��������� ���	%	� �������@���� 



����
�

��������� ���2����, 	 ��� �	������ ��	������ – 

���������� ����������� ��	����� ���������, ������ ������
� 
��������� ������������	� ����	���	��� ��� �������1 

�����
� ��� �����, �	������: �
������ ���&�� �� ��5� – 

�
������ ���&�� �5" ��5� – �
������ ���&�� � ��5� – �
������ 
���&�� �� ��5�. #������ ������	 ��*�! � �	�����! ��	����� 

����	%@� 	�%� � ��������	��
! �� ���	���� ��������� � 
���� �����
 ���������� ����������, ����	 ���	������	
 
������	 ���%������ ����	 ������������
 �	� �!��	-���	�, 
����	
 
��
��
 ���	��	���� ��	������ ����	. "������	��� 

%� ��	����� ������
�
 � ��������1*��� ������	�� ��� 

����������
 (��  . =. �����
�, 4. <. ���������). )	��� 

���!�� ���	� �����%��� ����������� �	�	����	������! 

��
��� ��������� � 	��� �	�����������: 	) � ������	! ������ 

���������� ���2���
 � �������@����� �������	 ���
��
��
 
��� ��
��� � ���������� ��	����� (���� �� �
�
"5 – ���� �� 
��
�5); �) ����	��� ��	����� �	���! ��������� � ������	! 

������ ���������� ���2���
 ������
� ��	����� �! 

�������������� ��
��. #�� 	��! ������
! ������������ 
�������� ���	%	1 ��*�� ��������� ��	�����, ��� 
��
1�
 
�������� �� ����������� ������������ ��	����1, � ��� 
�����������1 � ������! �������	����! ������
!: "����� 
���������	 � ����5 – "����� ���������	 ��� ����5 – "����� 
���������	 � ��5�’*; �) ��� 	���	�����	��� ���������� 

��	����
 �������	 �	 ������ �	������! ��������! ���2���� 

�	��1�	��
 
������ ��������. 

3	 ������
 �	�� ���������� 
��
1�
 �����%���� 

���	�����! ��������! ������������! ��������� ���������� 

����	��
 !���%��������� � ���������������� ���������. 
��������	��
�� ��
�����, �� ��������	����� ���� 

�	����	1�
 �� �	�����@�����1 
������! ������ �	 �	%��� 



����
�

�����, 	 ���������
�� � �	������1 �! ����������
 � �� 

��� ������ ��������	����� ����. ������ � (��, �� �����1 

". 3. ��%����, ���
��
��
 �����	
 ��������� �����, 

��������� «
�����	
 ������	 � ������� �	%���� �������� 

��	 ������������ ��-������, � ��� 	����������
 
�������@���� �@ ���	����-��������	����� 	����, 
������������� (���	�������������� ������� �������@����� 

���
 ����» [177, �. 47]. 

���� ������ �	������ ������	��� �	*� ����� ����
 � 
���������������� ���1 �	� �	���������� ���� � 
�	�������� � ����� ��*���
, ����� ����, �������� 

�����	��	����
, ��������	����-���������� ��	 ����, 

�������
���! 
������! ������ � %	����. ,� ���� 
��
��
 
����������� ���, �� �������� ���� ���������������� ���
 
���� ��
�	�� � ��������� ������
�� 
���	 ������ �	������ 

������	���: 1) ������	�����; 2) ���
������ (	��	������-

����	�	��������); 3) �����
���	������; 4) ����	����-

�����
�����. ����� ������ �	������ ������	��� � ���� 

���
��
 (���	�������������! �	����� (����	������ 
������	���, �	���������, �����	��
 �	 ��������1*�� 
��	��
 ��	������� 	�������) ���������� ���������� 
����������. #�(���, ������
 �	 �, �� 
���� ������ 
�	������ ������	���, � ��*��-�, ���������� �������� 
������� �����	�� ���������������� ���
, 
������������	��� � ��� ������������! 
������! ������ � 

!	�	������ ��
 ��@ � ��	�������� ������ ��������� � 

������� �����
1 �@ �� ������ ���������������� ���
 � 

������������ �� �������@���� �	������	����� �������! � 

���������! %	���� �	������ ������	���. 

5���� �� �	��! 
���! ����������� ����������! ������ 
�	������ ������	��� �	��, ��-�����!, �	����	����� ����	��� 



����
�

�������������, 	 ��-����! – �������� ������������� � 
(������	����-���������� ���������. 3	��1����� �	 
������������	���� 	�	��������! (������%��-�	��%��!) 

���� ������������, �� ��� �������� �	!��
 ���@ 
���
������ � 
���� ������ �	������ ������	��� � ����� �! 

��� ���! 
������! ������ � ��	���	��� (�! �������� 

��	������� �	���� � ��	 ���	��
, ��� ���������, %	��	 
%���	�������� ���	. 

+���������� ������	 �	������ ������	���, ������ 

����	��
 �����! 
��
��
 ��*������	
 �������������: 
������	, ������	, (�������	 � ������ ����� ������������ 

��
�������, ��%�� �������������	� �	 ��� ������: 

«������» � «����» (�. 0. &	�������). ;	����	 � (�! �����	! 

���
��
��
 � �����%	��� �	���	�	, ��� ����*����, � �	��� 

���	��� �	���	�	. 3	��	%���2�� �����
 �����%	�
 � 

������! ������	!, ������� 	��	�������	���! � / ��� 

����	��	�������	���! ������, ��	������ ���
������� ���� 


��
��
 ������	��	���	��
. 
3	��1����� �	 ������������	���� 	�	��������! 

(������%��-�	��%��!) ����, �	������, � �	��	! «07��	���	 
'��	8�	», «'��	8����� �����», «4���� '��	8��», «'��	8�	 
�����	», «"����� '��	8��», «#��-#����», « ������ �	���» 

�����������1, �� 1) � ����	����! «4���� '��	8��», 

«'��	8�	 �����	», «"����� '��	8��» ��@����� ���������� 

�� ��	������ ������ ������	������ ������
 ��	������� 

�����������, ��� � «07��	���7� '��	8�7», «'��	8������� 

����7», ��� ����� ��! �����������1 �	��@����� ������ 
���	���	��
; 2) � �����	����� ���	������ 	�%� � «'��	8�7 
�����7�», «"����7 '��	8��» � «#��-#����7», « ������� 

�	���» �	*� �������
1�
 	�	��������� (������%��-

�	��%���) �����, 	 � «07��	���7� '��	8�7», «'��	8������� 



��	�
�

����7» – �����������. ,� ��%� ������������	� � ��, �� 

��� ������ ������ �	������ ������	��� ����	%	1 �	���� 
�	�	����� ������� (5. �. #�������	
) � �	���� ����� 

����	��
. 
&�����������	��� 	�	��������! ���� 	�%� �	���� � 

%	��	 %���	�������� �����������
 � � ��	 ������	 
�	������ ������	���. ���	���, ���������	���� �	 
������	������� ��	��
 � ����	�����	���� 	�	��������! 

�	��, ����2� ���	1 �� ������, ����
�
 �����	� 
�����	�����, � ����� ��������1 ����������� �����. 

,������ «����» ���������� � �	�����2�� ������ «#��-
#�����», ��������1*��� ��
 ���� 	�	��������� �����. 

3	������ ���������� ������%��-�	��%��� ����� 

��������1�
 � ������	������! %	��	!, � ��������� �����! 

%���	���� ���!����
 ���
��
� ����	������ � ����	�	� 
��� � ������
! �����	�	 �������. +�@����� (����������) 
������ ������
1 ��� ������� ������	��1 �� ��	��
 � 
������ ��-@��. ,� ���	� �����%��� 	�	��� 
���	 ������ 
�	������ ������	��� � ���� �����
 ��	��	���, ����	
 
������
� ��	����� �	����������� ���������	��
 � 
��������	��� 
������! ������ ��
 �����	��	�������� 

���
��
 �	 	����		. )	�, 	�	��� ��@����! ���������� 

���
���� �������������� � (���	�������������� ������� 

������������
 ����������� �����	 � �������� ��������� 
��!	���� ��� ������������
 � ������ �	 �����
���� ������ 

���������! ����������. ,� �	��������� ����	��
 �	 
��������1 «�	���� ���	», 	 	�%� ��������1 �����������! 

������ � ������� ��	��	������! ������. +���������� 
����� ������	���	��
 (������	���	��
, �	������	���) 

������
1 ��������� �	����� �������������	��1*�! 

������� � � �������	. #����� 2	��� � �	��	���� 



��
�
�

�������������� ����� ������	���	��
 ���� ������ � 

���	��������� (��������	�����) �	���������, 

���������	�2���
 �*@ � ������ �������� �	2��� ���	 
(5. <�������, 0. )�����, <. ���������, .. :	���). +�*���� 
(��� �����
 ����� � ��, �� ��� �������	� �����	 � ��, 

����� ��	��	 � ��%� ��� �	���������	���� � ����� ��	��	 
  ����� � ��������1*��� ��������
�� ���	��������! 

������, �� � ��!�	������ ��!������ ������������ ��	����
. 
#�	��	, �@��! ��	��� �	���������	��
 �����������	�� �� 
����. 

+����1*�� 2	��� � (�� �	��	������ ���	 ����
 
�	������	��� (6. /	����), � ������	! ������ ���� 

�����������	�� ��	���	. #�������� �������	���	��: 

1) ��!�	����� ���! ����������! ������ �	����������	����� 

����	���	��
; 2) ��!�	����� ��������1*�! ���	��������! 

��
���. 

)����
 6. /	����	 �	� (���������	����� ������� �����	 
���	��	��� � �	��	��� � ���	����� �	2�	 ���	���� 

2������ ���������� [139].   � %� ����
 ��
������ �	���, 

����	�2�� ����� �	������	��� ��� ���	������ 

����%�	1*�� ������, �� 	���, ������ ��!�	���� �@ 
�����!�����-���	��������1 �����	��1 (3. /������). � ��� 

�	����
1�
 � �	��� � ���	��������� ��������� 

(4. �. 6�����	) [145].   � %� ����
 ������� 
���	 ��
 
�	���� ���	��������! ������ � �	��	! �����	������ 

�����
 ������� � ���, �� ���
�� ���	���������� �������	 
�� �������� �@���� ����������
, � ������	� ���� ��� (� 

�	�����1 ��������� ���� ���	�����	���� 
�����
, ����� �� 

�����������! ���������, ��.: ����� (
�� (�) �
�
��, 
�
��������	 � (��) ����� [132, �. 44 – 56]. 



�	��
�

  �	�	�� 60-! ����� // ���	 ��
�������, �� �	������� 
6. /	������ � 3. /������ �����!�����-���	��������� 
�	������	��� �!�	��	1 ���	���� �	��1 ���1 

���	������� ���	��	���! ������	���	��� [145].   ��
�� � 
(�� ���� ����	�� ������ �����������	� ����� 

��������� � ����������� (�! ���@��� � �������1 �������, �� 
�����

 �! ��*���� (=. 9. �����
�). 

+������� (��� ���� ��
����� � �����	������	�� 

�	������	���, ������ ����� ������� ����� �	���	��
 �	� 

�����!�����-���	���������, �� �� ����� ��� ���� ���
 �	� 
��������� �������-���	�������� ������	���	��
, � ��� 
������	���	��
, ������ �����	����	1 ��������
 �� ����� � 
��	��	������! ����	! ����, �� � � �	��! ����	! � ��������-

���	��������! ��
�
! ��%�� ����. 3	������ ��*	
 � 

������������ �	������ �����%	����	
 �	���	 ���	������� 

���	��	���! ������	���	��� ���	 ������%��	 
�. �. >��������� � �. �. "��������, ��������� � �! ������ 

���	��������� �����	, ����� ��	��
 ���������� � 

���	����	, ��*������� ���������	���� ��	��� ���	�������! 

���2���� ��%�� ������������ ������	�� [139, �. 67 – 85]. 

+��������	
 �������
 ����!���� � ������ ������	 
�����	����
 � ������� ������������	�	 � �	��	!  . 4. 4	�	. 
3	 ������ ���	����! ������ �� ��	������� ��������� 
���	�������� �������, ������ «��������	��� ����	%	1 
�������������» [85, �. 706 – 717]. 5���	%���� (�����	 
���	��� � ��	�� �����%	��
 ���	��� ���	���� (���������� 

���	%���
 (	 ������	 ���������� � ��������), 	 ����	%���� 
	����	 �������� ���	�������1 �	�����1 (��	 ���������� 
� �����, ����	
 ������������	�	 ��������) (��. 	�%�:  [139, 

�. 101 – 132]). 



�	��
�

 . 4. 4	� ����	����, �� «�������� ���	��	��� �	 
���	�������� ������ ������
 � ����������1 ���	����! ��� 

(���	����) � ����������1 �! ������� � ���	���	��� 

����	���	��
» [85, �. 617]. 6�	��, ���� ��� ������, ������ 

�������� �����	 �	 ������ ���� ���%�	 �!�	��	�, ��-

�����!, ��������1 ������, � ��� �!�	��	� �������� ���! 

�������� ���	%���
 �������@����� ��	����
, ��-����!, 

���	�������1 ������, ����	
 ��	�	����	� �����2���� 
��%�� ������������� ������	��, �-����!, ���	����1 

������, �������
1*�1 �	����������� �����	 ���������� 


�������� ������	 �� ����	 ����*����! ������� � ����	�� 


���	 � ������
! ��������1*��� ������	 � ���	��� (�� 

 . 4. 4	��). 

��������	��� 
������! ������	���	��� ���	���	1, �� 

���	 � 	 %� ��	��
 ��%� �������	� �����	��� �	���� 

���2��� � ��������� �����. ��	�������	���� �	���	� 

������������, �� � ������	���	��
! ����	���	��
 ���� 
���������	��
 ��������: %
�� "
 ,��� �
9-�� ����� ��	" ���
 

� #����"���
, ���
���� 5��
 ������
���
�	 �� ��
���* 

("����� '��	8��. – 2000. – 6 %���
) � 7 ���9�"
 "
 ,��� 
���
�
 ��	"� ���
 � #����"���
 ���
���� 5��
 
������
���
�	 �� ��
���*; >��5	, 
�������� 
�5, ���-��� 
"	"��� (". +����	!) � 7 
��(���� 
��� >��5	 ���-��� 
"	"���; ,� ����"�*�� �
�������5 "&����� � 6��"�"5 ��
�� 
�5"���
�	 "�� �
��&��- ����-� (4���� '��	8��. – 2004. – 

24 �����
) � 7� 5��
���58* �
��������- "&���� � 6��"�"5 
��
�� �5"���
�	 "�� �
��&��- ����-�. ������� ��	��� 
��������� � ������	���	��� ���	� �����%��� �	��������� �! 

������������	��
 � ���� �����
 ��	��	��� ��� �����	����� 

���	������ � ������	�� �	������� ������ ��	�@����� � 
����	 ������%���
.   ��	���	��� ���-������� ���	������ � 



�	��
�

����������� ���� ������	1 	������ ��	���: �(��9 !: 

...���7�	 �	���� �� ��	�� �	 ��	��7 �
�-27�� ���7� � �	������
 
����8�
 ������	�
 ( ������ �	���. – 2004. – 14 �����
); 
*��+� 9(3& !: "	�7
 �����	�
, �� �
�"��*��, �� 

������... (". +����	!); +��*)%:�%-+(*�:�4� ;%�24: 

#����
1��
 �������7 7 7, !� ���	, *�, ����������	�2� ��� 

��!	�7���, ��� �
�"�5�, �����	����� ���!	�� �	����	 
����’
%� ��7 �������� �	 ��! ("����� '��	8��. – 2004. – 26 

�����
). 
��	��������� ������%��-�	��%��� ����� ����	1 � 

�������������� ���2���
 � �	����
��, �������	��
�� � 

������������� �	������� � �������	����� 

���������
��, ��. ������	����1 �����%���� 
������	�����	��
: !
 �
-
"� *�5 �������� �
�������	 
�������
: �������
 ���"���� �������, �
��
"5���� 
�
�’	��� 
('��	8����� �����. – 2002. – 14 �����
), ��. !
 �
-
"� *�5 
�������� �
�������	 �5 �������	: �������
 ���"���� �������, 
�
��
"5���� 
�
�’	���. 

��	��� �	��������� �	���	�	 (�	������ ���	 � 
���	 
!���%�������� ����	���) ������������, �� ����������� 
�	������! ���� ��
 �����	����
 ���	������ ����� 

�������������	�� � ��������� ���	��������, 

��������	����� � ������������ �	�	��
� ���	, ����� 

�� ����� �� ��� ���� ������� ��
�	� � �	�������� 

������	�� ��������	��� ���	���. ������ ��(��� 

	�����	����� ���	����� ����� ��%�� �	���	���	� �	� 

������ �����	�������! � ��������	����! ���@���, 
�	������! �	��	��� ���������
 ��������! ��� �������! 

����	����! ���	���. #������

 �	���	���	��
 �	� 

���	��
, �������
1*	
�
 ��������� ������%�����, 	 �� 
�������@��	
 ���	��
, 
��
1*	
�
 ��������� 



�	��
�

��������1*��� ������%���
. )�� �����, ���� ������� � 

���������� (!���%�������� ��� ���������������) ����, � 

�������

 ����� ��������	 � �� ��%� �	���	���	��
 �	� 
��-� �������� � ���	. #����	������ ���	��� 

�	�������� ������	�� ��������	� ������
��� 	���	 ��� 

������	%	. )	�, �	������, ������%��-�	��%��� �����, �� 

	�	�������	���� �	���	�	�, 	������ ��������1�
 � �� 

����	�, ����	: 1) ��
 ����2�� (������������� � 

��������	����� ���	������ ����!����� ���������	��� 
����	�	����� � ������� ������%��-�	��%��� �����: >��5	 
��
���� ��
� �����" ��� 
������- ��"���5� (". +����	!) � 

>��5	 ��
���� ��
� �����", �� ��"����*���� 
�����
. )� %� 
�	�	��
 � ����������
 ������%��-�	��%��! ���� � 
	���������� ���������: ���5 � ������� ����+	���� ��	���	 
�� ����"&���	 
�
"�- ��� ("����� '��	8��. – 2001. – 

14 ��7�
) � ���5 ��� �������� ����+	��� ��	���	 �� 
����"&���	 
�
"�- ���; #�
��
��� ���5��� �
�
 ���
 
�������
 � �	��+��'�% ����+''% (5. +�7�	�����), ��. 

��������� �
��5��
. ����� ����	�	�����!, � ������%��-

�	��%��! ����	! �����%�� � ������ �	����� ���	������ 

��	����
: .������
 ������� 99 � ��
9- 
�5��- �+ ��58* ���
* 

*�����
9 �����	�+ ( . #7����������), ��.: ������� 5��
 � 

�5��-.  ���*� ������%��-�	��%��� ����� �� ��	�����1 � 
�������	��
�� !	�	������1�
 ����2�� �	��	��������1 �	 
�����	����� ������������� ����
���������� ���	����: 

������ ������
 +  �������: 79% ����
�"���5� ��� ����+�+� 
�5"�
�5��, (
 �
�� �� �����������, �� 	�� ����5* 

�
�
��������� ( ������ �	���. – 2001. – 14 �����
); ������ 

������
 + ������	: <������� +� �	#������
� "������	 �� 
"�����
�� (4. ������	). ,� ��-
��
��
 �	�����	����� 

���	����� �	��! ����: �������	���, �����	�	
 



�	��
�

������������� ������
, ����	@ ���� ���	�������, �� �� 
�����	 ������
 � ���� �����
 ��������� ���������	����� 

���	. #�(��� ������%��-�	��%�	
 ����	 �	�����
 ����� 
���!��
*��: .������� � ����
� ���5 � 
������� 
����
���� ����-����� �� �5���5 "59 ��� ���
��� �	 ��	�� 	 

�+�� ������+,, #����"��� 
&� �
���-
������ �� ������ 
��
�5�... ("����� '��	8��. – 2001. – 14 �����	�	). #�� ������� 

������
 ������������ �	�	�������	 �	���	 ������%��-

�	��%��� ����� �	 �	����� ��� �������	��� �������%�	 ��� 

� ���� �! ������
 (+�� :�
��
 � ����+	���� ������	�� �* 

�������5�
���� ��� � ������
�
 ��������� (". /��������)), ��� 

��� ������� �! �	����
, �� ����	������ �����%���� 

��������! ���	������ («:�
��
 � -	��� "������	 �� ��
* (� 
��"���
 �
�� ����*» (". /��������); $� ��"�� �� ���* � 
�����������, �
 �� ��
�	� � ��-	�+ ����
�
 ���
��
��
�
 
�
-���	 (". /��������)). 

#�����%��-�	��%��� ����� ��� ��*���� ��	����� � 
�	������ ������ ���� ���� ���������� �����: !�����
� � 
������+� �	���+ �� �5"�
"�� 
��� �5" �
������ (5. +�7�	�����). 

&���	 «� �	���+» ����� � 	��������� ���������� 

«����
�5�» �������	���	�, �� �����, �	���	�2���, ����� 
�	 ����� �, �����%��, �� �����	@ ��� ��� �� ���������	� 
��� �	� 	�����. 3	����� ����	� 	��1 ���
���� � 

�������	���	� ������
�� ��������� �����	. 
#�����%��-��*���������� ����� �������� ���	%	� 

���	���	��1 ��	�����: «$� ��� �� ���!» – ������� 
/���
����
 � ��+�+» (". /��������). #�����%��-

��*��������	
 ����	 ��	���	� �� ����� �	 �, �	� 
�����!��� �������, �� � �	 ��� �������: ������� �����, �� 

��� �	�����	�.   � %� ����
 ������%��-��*���������� 
���� ���� �����	� �	� ������������ ������	, 



�	��
�

�����	1*�� ������ �	����� !	�	��� ������. )	�, 

���������� �
"������� 5� ���5�������	 – �
"������	 
���5������
, �5"��������	 � ��������* – �5"��������	 
������"	�� �����	1 �������������. ". /�������, ������	
 
�	���	� ������ �� ������	%�� �����������
 «3	 ����	», 

�������
� ������%��-�	��%��1 ����� � �	#������
�: 

«$5���� �������� �
�5���� 5� ��������
* �
�
��
* (� 
���
�� �� ���� ���
� 5 � �	#������
� �
��
�5"�8, 	� �5� �������	 
5� &5��
* ����" �5"’9�"
», ������ ����@����	��
 
����������� 	���� ���
�����
 �	���	�	, � � ����
 �	�  
�	����� «�	!������» �����	�	� �� ����
���� (���. 

#������! �������� ���������	��
 ��
���� ��	����
 ��������� 
��%�� ����� �	�� �����, ������ �����������1 � 

�������%����� ��	�����	������� 	�������: (#	����	 
���7�7��	:) .� ���
9 ���
�
9 "��� ��
 ����? – ������� � 
�������� (". /��������). #�����%��-�	��%�	
 ����	 � 
�������� 	��	������� 	���� � ����������� #	����� 

���������. 

#�����%��-�	��%�	
 ����	, � ������ � �	����
, 
�����	�	
 ������ ���2���
, �	�� ��	���	� �*@ � �	 
���!����������� ����
��� �������	: #������ ���5�5��� ... 

�
�
���� � 
����� �	������ (". /��������). �	� 
������������ 	�	��� �	���	�	, ������%��-�	��%��� 
�����, ����� �������
���� � 
���� !���%�������� 

����	��� � � ������-(��������! �	����! �	���	�	!, � 
�����! 	��� �� �����	� ���������� ������ �����
. 
3	����
 %� � �������	��
 ����� �	������	�@����� 
��
1�
 
1) ��� ������� ������������� 	���	����� 

��*�����������, ������ ����� ����	��
 � ���������, ���� 

%� 	�	
 ���������
 ����������� �����%�	, �� �� 
�������
��	: ���
������ ��������
 – *���
������ � 



�	��
�

�������
*, ����*���� 	�5��
 – ����*���� � 	�5��*; 2) ��� 

����!������� ���	%���
 ������������! ������ 
���	������ ��	����
: � ��
9- �5"�
�5"	- �
����
�"���� 

�5��
��5���- ��"��� !&. 6�� ���+��� �	����'�., (
 +�� 

��
����
	�� ����������
� ������5�� (4���� '��	8��. – 

2004. – 12 �	��
) � ��.: �5"�����*8 �
��5��
; ��� ���� 6�� 
:�"�� �
��5 �� ��5��� �������: �5� �������
 ��
��-
��8 �����5 
"59, ... �	�	��� ������. �	 ���,�� ����	��... ("����� '��	8��. 

– 2004. – 14 �	��
) � ��.: � 
�
����
* �������5��* ��
��-
��8 
�����5 "59, � 
�
����
* �������5��* ������8 �� ��
9� ��
���. 
'���������� �	����� � �������	��� �	�� ���	������ 

�	��	�� ����������� ����	�����: � ��
� ���5 �� �
�
�����	 
��
 ������� ����� ��-5"��� ���9��� 5 �� ��
 ����������	 �� 
�
�	��
� %5��5, � �5���� ��
 
&���5��� ��9-��� ��"��� �� 
��-5"�5 5 «
�+��� � �������� �+������»  ('��	8�	 �����	. – 

2003. – 14 ����
) – ���������
 	�5��
 � ��������
 �5"�
���� 
�� ��%� ��� ��	���������	�	 �	� ���������	
 ����	���� 

����. 

<��� �����	��
� �	����
, �������	��
 � ������%��-

�	��%��� �����, � ������ �	����, �� �	����
 � 

�������	��
 
��
1�
 ����������� ����	������ �� 

��	�����1 � ����������: .5� �� �
��5��*��, �
�5���
 ����
��8 
�� �5"�
�� � ���&�
 "������	 �� ��-
�������� (". /��������). 

5�������, ����������� � (�� ����	� 	�	��������! ���� «��� 
�
��5-�», «� ��
�5������	 ���"�����» 
��
��
 
�����������, ��������� ��� ����  ��� ��	���������	�� 

�	� – ���&������
, � �

��������*(�� �����"������
���*. 

�	�, ���� ������	� ����!������� ��������	���, 

��	���	��� ����-����, �	����� ��	���	��
 �� ������ 

���!��
*��. <�� �����
 �	������	�
� ������� ����	��, 

��	������ ��
 �������@����� ������	. 9	 � �	����� �	*� 



�	��
�

����� �	������	�
��
 ����� ������ ����: "�&�, �����, 
��"�������
 � . �. #�����%��-�	��%��� ����	� � ���	��� 

�����	����
 ���	������ �� ��	�����1 � ������� ����	�� 

���������� ����� 2������ ����	������ �����%����, �� 

���������
 �! ����� ��������� ��	������. ������ ������� 
���	� �����%��� ����������� ��� ��*���������� 

	���	���� ���	���� (���	, ��������� ���� 

�������������
 ��*����������: #5��	 �589 ��

��, 
���
�
���
9 � �	��-��� ����5�
, ����� �5"5��
� 5 �5� �� 
5��� ( . #7����������); >��� �5�� �����
�� "
���� 5 ���-��� 99 
�
��
�5"� � �������% ����+'���% ������
*, ���5�� � 
���"���
* ����
* (". /��������); <�
��5 ��
"
�&����� ��5� 
��	- � ������% 
����&�5��* (5. +�7�	�����). #�����*���	 
������%��-�	��%��! ���� ����� � ��, �� �������� 

������� � ���	���	���, � ��� � ���������1 ���������! 

��	�����: >��5	 �
"������	 �� ��
�
 5 � ������	��+ �
������ 
�5: 
	� &� �5� �5����	 (". /��������). ����� ��������� ��	����
, 
������%��-�	��%�	
 ����	 ��	���	� �	 ���!����������� 
����
��� �������	, � � %� ����
, !	�	������
�� ��������� 

���	�����. #�������� ���	� �����%��� �! ������	��� � 
����� �������������� �
�� � 
��� ���	%������ �	��	������ 

����	��
��: ...���5�� #���5��� �+� �����������+ �� � +�'�, 
������� �5"���� �
��	" �5" "�����
��, -
�� �
� �� ��
"�� � ��9 

��� (". /��������). 

5����	����� ���	������ �������� 	���������1 � 
���������������� �����%	����. +��������� ������ ���! 

������� 
������� ������ ���	%	� �����1, ������������1 

�� �! 
�������� �	��� ������	��1, �����	�	 
��������	��
�� ��-������� �	�����������1, ��
�	���� � 
«	������������� ��	������» 
�������� ��	�	 
(+. 5. �	��������), � ���	������ ����������1 
������! 



�		�
�

������ «�	�	*��	� ������», ���	�����	� ����� 
(0.  . A���	) � �������� ������������	��
. 3� �	��1 ���� 
���	� 	�%� �	��� (������� 
������! ������ (�. "	����, 
<. 9. #����	���). 

4	����-���������������� ���� �	� �	���������� 

�������� 	�	 ���������	 �����	 ������	�����	���! �������, 
����	
 ���������	��
 � �� ����� � ���������
�� 

������������	��
 ��������! ��������� � ���������! 

�����
!. ��������	1*�� �����	��� (�! ����������� 

�	�����
 ��������	���� ��� ������� �	�������
 
��������������� � ����	������������� �����	��
 
������	. #�� �������������� �������� �����
 � ���� 

���������� �����, ������ �������
 �� ����	����, 

���	������� � ��������	���� ���������
���! � ���� 

������! ������ (����, ���������	���, ������%����), �� 
�	����� ��	 ������%���
 ��	����� (�	��	�	���! � 

���	��	�	���!), �� ���	��������! �������� ���������
 
(������� ���	. #�������� – (� ��������� �������������� 
(������ (���������� �	���������! ���@� �������, 

�������������� ��	�������� �����	%����, ���	��
 
����������! «����	���������» ����� ����, ���������	��� 
���	��������� ������� � ������������� ������� �������, 

�	����� ��	 ���������� ����������
). 5��������� 

����������� ������������	��
 ��������� ��-
��
1 
������������� �������	���� ��������, ������ � (�� 

����	� �	���	���	��
 �	� �	���2@���� �	�����	����� 
������������, � ������ ���-��-	����	 �	�����	� 
��(���������� ������, ����	
�� �	 ���1*���
 � ���� 

������� ��	�� � ���������� 
������� ��	��
 (0. �. ��	��	), 
��.: /��5�� �� �5"�
�����, �	���� �+� ����� + �+� ��������# 

���+��+�, �5�5 ���������� �
��5��
 �5"����*��, (
 �����
��5 



�	
�
�

������� �
�����*���	 �5" ����������- "��5��5�... ('��	8�	 
�����	. – 2003. – 14 �����
). ���������� ��	����� ��	���	 
���-
"����	 ���@ �	 ���
 ������������	
 ������%��-

�	��%�	
 ����	 (��.: �
"��5 �5" �
�
��, �
�� ���������� 
���-
"	���	 "����
 �5" �����
���- "��5��5�). ���������	���� 
������%��-�	��%��� ����� ���������	1�
 ��	��
�� �	� 
�����	 	�����	����! ��	��� � �	���, �@ ������. 

#����	��� %� ����	����������� 	�	�������	����� 

������	 («(������������ �����», �� �. ". �	��	����) 

�������	��
 �	 ������
�� ������� �����	, ������ ��%� 
��� ��
���� ����� ��������� ���������� ��������	��
 
������� 	���	, ����������� ��� �����	���, (��������! 

�����. ������ (��!� ����
� �����	� �	� ����	���, � 
������� ������� �!��
 �	������	���� ����������� 
�����������, ������ ���������� ������������� 
�������@����� �����������
. � ������ �����	� (��� ��	 
�	*� ����� ����
 �	������� ����	����� 	��1���, �	�@��, 

��������� � ������ ������	��� ��	�������! � ��	����! 

��@� � . �. 0���	������������ 	���� �������	���	� 
�	����� � ���-��	-	����		 ��*���������! �����	������, 

�����	����! ��	��� �� ����	���, ������ � ��. 

)	�, � ���	���, �����	������� ������%����� «... $�� �� 
�� ���8�, �
� 	 ���? $� �� �5"�8�, (
 �� ���
��� ��
8 
��(���	, �� �5"��, (
 �	 �� ��� ������' �	��?» (5. 4���	. 
:� ������� �� ���), ���������
 «�� �
� ���� ������� 

����» 
��
��
 ���������� ������ ���	%���
 �������. + 

�������� (�������) ��
�	�� �����
, ������ �	�� �������� 

����%��	��
: � �����@2� �	�	�	���, �
�
� ��
 ����
, 
�
�
�
� �� �������, 	��	���	 ����, �� �
�
�
� ����� 


����������
���. ��������	
 ���������
 	���������� � 
����, � (�� ����	�, ����1 ���	��1. +��	��
, ����	
 � 



�
��
�

������%��-�	��%��� ����� «�� �
� ����», �����	@�
 
	����	��� � ���
�	 	����	�. 3� ����� �� �����. 9�
 
��	��
 ����!����� ��	� �������*�� �	����� ������, 

������ ������� � ������������1 	���� ������		. 
������� ��������	��� � ��������� ����
 �	2�� 

����	%���� � ��������	��
! 4. 3. ��������, 3. +.  	������, 

4. �. 6�������, 3. =. ��	��������, 0. ". 3����������, 

3. 3. #���������	 � ��.  � ����� �������� // ���	 
 . 3. "������ � ��� ��������	��� ( . 4. :	����, 0. �. �����	, 
<. :. ����!	���	, 0.  . ������	-:���, 3. �. .��	��, 

+.  . +��	�1� � ��.), �	���	���	
 �	�������� ��%�� 
��������	������ � ������������ �����	�� 
���	, �������� 

���������� ������ �	� ���� �������� ���	%���
 ��������! 

���2����, �� ���� �������	 � ���������! �����
! ��� (�� 

�� ������%��	�	��. ��������	
 ������ ��	���������	�	�� �	 
������ �����	�����
 ����������� ���	%���
 �� ������, 

������ �� ��	��� �������11 �����. 3	��	���� ������ 

��-�� ���������	��
 �	� ����������� �����	���, ������ 
�����	��
1 ����� ���	������ �������. #�����, ������� 
���������	 ���%��������� 	������, �	���	��
 �� ������ 

�����	��. #�������� �	*� ����� 
��
��
 �	��� ������� 

��������	��� �������@����� ��-��	 � ��	�	��� �	 ��� 

�����	� ������
� �����	��� ������ � �����. �	�, ����� � 
��� ��������� ������ �����	��
� �� ����� ��� 

���������1 ������� � �� ������, �� ���1*���
 
���	%���� �� ����	%	� ����� ���	��	 �����%	��
 ������	. 

���������� ������ – (���������� ������ 

��������	��� ������������������ �����%	��
, ������ 

������
� �� �	���	� ��� ��������� �����%	��
, 	 ����� 

���� �� ��!, �	������ �������. 5�*�����
�� 
��
��
 
����%���� � ��, �� «��� ����2� ������	��� �����%� � ���� 



�
��
�

���	��
, �� ����2	
 ����!������� ���������	��
 
������! 

������» (�. "	����).   ���� ������� 	�����	����� ��
�� 

�	���	��� ����� ������ (�����	 ���	� ���	�����, ���� 

�����	��� ��1 ���	��1. �����������, �� �����1 

�. "	����, �	���� � �	������ ����������
 ���
�
: 
«…���� �������@���� ��-�� ������	��
 �	��, � ����� 
(���������� �	�����
 ����	��� ��� �������� �����	����
. 
…���� %� … �������@���� ��-�� ����������
 �����, � ����� 
(���������� … �����	� ��!�	����� (��� �	��	��
». 

+���� ���	%�����, ������������� �����, �	� 
��	����, ��
���	1 � ��������. �����	��
 ����������� 

�����	 ����	���	��
 ������	 ��
 �����	��
 ��	���	�
 
�	����1 � 	����		 
������! ��	���: � ������	! ���������� 

(�����2���
) ���1�����! � ���� ��@� ��� �! (����	����� � 
��-��	�� �������������, � ������	! ���	%���
 � 
�������@���� 
���� ��	��	������! �	������, ��	���	�
 
�	����1 � 	����		 ������! ��	���. )�, �� ����������� 
��
�	�	 � (�����	���� ����� ��������	����� ���	��, � 
���
�����
�� �������� ������	���, �� �������	��
 
�������1. 

���������� ������ �	���	���	1�
 ��������� 

���	����	�� �	� ������������ ����	������ ���������� 

( . 4. 4	� � ��.), ������ �����	��
1 ����� �����	��� 

������, ���	���, ������ �����%	 � ���� �������� 

������	����� ����. #�
������ 	�	��������! ����������, � 
�	����� ���������!, ����������� ��	��	��	���� 

�������	���! ����, ������ ��������	1�
 � ����, � 

���	���	���� ���������. #�����%������ ���������� ��%� 
��� � �	�, �� ��������	
 ������ �������	 �	������
 
�������� ����	%����� ���	���, ��� ������ 



�
��
�

��������	���� ��*�������� 
��
��
 ���	���	 � ������
 
�������	. 

���������� ������ ���1 ������*���	 ����� 

(�����������: 1) ��� ������
1 ����%	� ���������� 

����2���	: #
��	*���	 �5, -�
 �� ���-
"��� �	 ������ 

("����� '��	8��. – 2002. – 14 �7��
) � -�
 �� ���-
"��� �	 

������, /�� ����������	�. 6�	����� «�������	�» ���� 

��
�	�� �� ��	������ ����	 «������»; *������	%�� � �+�	��+, 
.����� �
��5��
 �5������	 ������� ���������	 ��"5������� 
(�. 97�	���) � " �+�	��+ .����� �
��5��
 �5������	 ������� 
���������	 ��"5������� (����	
 ����	 
��
��
 ��������� � 

�� !	�	����	 ��
 �����������, �������� ��
 ��	���������� 

����).   ���	!-������	! ����������
 ������ ��������	
 
(��@���	
) ���������
: � ��� �	� ������	D��
 
(5. +�7�	�����), ��.: ���� �� �������	���� � �	�, �� 

��
"
��8���	; 2) �������� ������
� ��������� ��	�����: 

7���������� 5� ����
����	 "
 �
����, >��5	 � �	-��+ ��� ��� 
��
 "������	 �� �
�
�� ( . #7����������) � $	�+
 ���	 � 
�	-��+ 7 ��� "������	 �� �
�
�� (���	���	��
 ���	������ � 

���������� ��	�����); @���
 ��
������ ����5 �
���5�� 5 ��5 
�������� �� ����% (". /��������) � .�5 �������	 ���, *� 
��	#����	�� ����
 (�����	�������� ��	�����) – ��5 ��������, 
(
� �-
���� ���
* (��	����� ����); #
����	, ���� ��5��, ��� 
���+���# #���%�	�� ������� � #
����	 �������, 
�/� 

���	. #���%�	�� (��	����� ������
) � #
����	 �������, ���� 

���	. #���%�	�� (��	����� �������) � #
����	 �������, 
��� /� ��
 ��# ���	. #���%�	�� (��	����� �������); 

3) ���������	��� ���������� ������ ����	@ ���� ����2�1 

���������1, ������	 ���� � (�� ����	� ���	��� 

�����%	������: /���
"5���� "�	 :. !. %��� ����
 
�
�5"
����	 ��
 ��, (
 ���
�
��
��� ��
 �
�5����� ���
��, 



�
��
�

�5"�
�
������  #����"������
*  �"5�5�����58*, �� ��"� 
�
���	"����	 � ����
� ������5 ������5, � �
�
 ����"��
 
�5"���� � �����-��	���� ���+�+% ( ������ �	���. – 2003. – 

13 �����
). �����
 � ����, �� ��	��� �����	��� �����	1 
���������
 	���� ��2���
 � �������1*�� �	����� ������, 

������ �� ����	�	� � ��, ������ �������	���	�� 	���� 

�����	. ��	�������� �������� ��%� ��� ������ 
������������	 � ��	��-��	���	����� ��������� 

�	��������������� ����	: 0 �������+����	�� � �	�		# -�
�5 
�� ��
���"	���	? ("����� '��	8��. – 2003. – 14 ����
). 
&������ ��	��
, ���1*���
 � ������������	, 	����		 ���� � 

��	��
, �����	��
1 ����� ������ ��
 �����	��
 �����	 
������	: %
�"���5
���� – �� �����"�, 	�5 � �
�
�
� ��&�5 
��
"���*�� ��5&� -
�
"�� �
�5��	, 5��
�� � �
��5"&���� 
5
���, � �� 
&� ��������� "
 ���������- ����5"�5�, �
� (
 
� ���"5
�
�5��
� �����5 �"��5���
�
 ��&��� -�
�5, (
 ��
 
��-�*���	. )	��� ���	���, ������%��-�	��%�	
 ����	 � 
�
�"���5
����� � ������- �����	��
 �	� «��������*�� �5" 
�����
 �
�"���5
���5�, 	�5 ��
"���*�� �
��5"&��� -
�
"�� 
�
�5��	, -�
�5 
&��� ������ �����"����	 �����5�� 
��-�
�*����	, ����
� � �
�5��� �����
».   ���������! 

�����
! ���
��
��
 !�� ��*���������! ��������� � 
���� 
(�. ��������, <. #�������	
), ��������� � ��� ������1 � %� 
�	�	�����, �� � � ��������, �������. #���	
 �	�	����	 – 

	���������������� �������	������� – ��	������	�	 
����� 

� �������*�! ���������.   
���� ��	 �������	��
 �	 
��������� ��%�� ��	������1, �������������1 � 

��2������, ������ �@ �����. #������ �������� � 
���� 
�����
 ����� ����������	��	
 �����	, ����	
 ������
 � 
�	������ 	����	���� ��������	��1 � ���	%���1 �����, 

����	
 ���������
 � �������! ����	! �������	. ;�����	� 



�
��
�

(��� ���������
, �	����������� �	�������
 
������������� ����	%��� � 
����.   ���@ ����
 
�. �������� �	����2�� �������1 �������	 ���	� ���	��, 
�	�����, 	 <. �. #�������	
 ���%�	�, �� � 
���� (�� 

���
�
� ���������� (����	����: ����	 �	���	, ������ � 
��������	��� � ���	%���� �����, �	�	
 ���	
 ��	���	��
 
��������	����� �������, ���	�!�����	
 ���	���	��
 
��������	����� �������, ��� ������������ ��������� 

��	�����, ��� �1	������ ���2���
 ��%�� ��������	��: 

����� ���� ���	�� ����� �����	� 
�����	
 ����	������. 
������	����� ���������� ������ 
��
��
 ���	
 

�	�	����	 – 	���������	��������	
, ������������	
. 
5��������, �����	 ��	� � ��������! ��
���, ���2����, 

���������, ��	����	�����%���
 � �������� 	�	��	��	, 
�������� �����, 	�����	����� �	�	�����, �� 

<. �. #���������, 
��
��
 	�	�������� ���, �� �����!��� � 
���	����� � �������� ���	�����
 � �	��	�	 ��
���, ��������
 
� ����������� ����	����
 ��	��	������! � ����	������! 

��	��� ������%���
, 2������� ���������	��
 ��	��	������ 

�� ��
�	���! ������. /	�	������� ��
 ����� �	�	����� 

���	���������� �����	��
�� <. �. #�������	
 ���	� 
�	�����
��1, ������	��1 (�	���� � �	������ 
�	������	�@���� ����	� – ���������
 � �����	����� 

�����	�����
), �������	 ������%���� ((�������), �	����� 
��	���! ����������, ��������	����� ����������� 
�����������! ������, 	�����	��
 ��	��! ��
���, � 

��������� ��� ������!, (���	���
 ������������ �	��%	, 
��������
 � ������� � ���� �����������! (������� 
��	���	, ���	���	��� ������������! ���� ��%�� ����. 

  
���� ����� �	�	����� �	%��� �������� 
������	��� �	����
����� ����������	� � �����	��
� 



�
��
�

����� ������%����, ��� ����	������� ��	���� ��	�� �� 
����	�	1 � ��	��	�������� ��	���	�� ������%���
, ��� ���� 

������%���
 ��%� ������
��
 ��	��	������ � 

����	������, �	� � ��@ ������%���� �������, ��� ���� 

�1	������ ��
�� � ���2���
 �	������ ������%����� 

(<. �. #������	
). 3	 ���� (�� �	���� ���
��
1�
 
����������� 	�	���� �  � ������������	��
 ���������. )	�, 

��
 ������ �	�	����� !	�	������ ���� ��
������ ����! 

����������! ���������, ��
 ����� ����������� 
��
��
 
�	�2������ ���	�������! �����%����� ������������! 

���������, �� �������� 
��� ������%��	��
 � ���������! 

(��@����!) �����
!. 

��������	��� ������������	��
 ��������� � 
��������������� � !���%�������� ���	! ���	��%��	� 
��������	��� ����	� �! ���	����	������ ���������	��
, �� 

������%�	1 ��������1*�� �	��1����
 ��������� [311]. 

5������
1*�� ����� 	�%� 
��
��
 ���� � ��, �� ����� �� 
�	���	����2�! ������� ������	������, ��� ��
���� 

�������
, 
��
��
 ������	����� ����%���� �	���	�	. ;������ 

�������� ���	���������� ���������	��
 ��������� � ���� 

�	*� ����� �	�����
 ���
��� ���	�������� 	�	����� �	 
��������� 	���	 � ����	��1 (����	 ���%��	�����.  �� 
	�	����� �� �����!����� �� �����	��� ����	���	��
. 
+�*���� ���	����	������ ������������������
 ����� � 
��, �� 	�����	���� ������� �� ��	����1 ����	 �	���	1 

����	��
 � �� %� ��������� ����������: 5�7D����� � 10 

�����7 �����	 �
 ���&�5 ���"�
 ��
��
� !������ ("����� 
'��	8��. – 2002. – 14 ������
), ��. �
�
&��� �
��: ��
��
� 
���&�
*, ��
�5��	 �
 ���&�5, ��
������ �
 ���&�5, 
��
������ ���&�
*. ���������	��� ����	 ���"�
 �	�	��
� 



�
��
�

���	�, �� �	 ���	����	����� ���������	��� �����
� ���� 

�	��	�. 
5��	����	����� ������%��-�	��%��� ����� ������
1 

�	������� ������� � ����: 1) ���%	 �������� ������� 

!	�	�������� ������	%��: #�
 ���� ����
 ��
�5"�*��, *� 

!��� �� �7�	 (". /��������). '���������� ������%��-

�	��%��� ����� ��
 ���� ����� ����	���� ����	������ 

������� ��
 ���� �����
� !	�	�������� ������� �� 
«��������1��������» ��������
, �� �������@����� ��	���� 

����	����! ����; 2) ����	1 ��������� ��������� (���� � 

�����1:  � �	�7 �5"��� �� ��� ���? ( ������ �	���. – 2002. – 

16  ������
).   �	���� ����	� ����� «�7���» ��	�������	� 
��������� ������	����� ��	�����. ,���� ���	����� 

�%��	��
 �����	��
 ��@� �����	����������
 ���	��������! 

��
��� ��%�� (�����	�� ���%���� ��	�������� 

���������	��
. $�	��� �	� ������� 
���	 �%��	� ����� �� 

��	������ �������, 	 ��� �����	�	1 ����� � 
��������-������� ���	�����, ��������� ��5 �5"��� �� 
�������	���	� �	����
 ��-��	; 3) ����	1 ���	����� ����: 

��5�� �8 ��
9 ���
��: ���-� ���	�� � ���5�, � ��	"��5, �������, 
�����	%��
 �	 ���, �+��
 �+ ����+�	��
� ������ ������ 

("����� '��	8��. – 2001. – 11 %���
); 4) �������
1 ������1 

�	���� ���	��
: VII. /� �
"����5 �
�"5�5 5� ����� 
���������	 � �
"��8 ��, (
 �5� ��
�����. �-, 	� ��"5��
 
������� ���5"
�� ���������� ��	-��. VIII. 1�
 -���, 
����+ ��	����, (". /��������).   (�� ����	� 
�	���������	��	
 ������%��-�	��%�	
 ����	 ���	��
� 
�������1 ��	�� � ���@ � ���� ���-������-���	����� �����, 

�� !	�	����� ��
 �������� ". /��������; 5) �����	���� 
���������	��� «���������» ��
 ��������1*�� ���������� 

�������	 ��%� �����������	� ����	����1 �	��	�������� 



�
��
�

���	: @
������������ � "��&���5� �5"����5, "
 
������
9 
��5 ����**�� (�	�����7 – �. 6.), �� ��5���	*���	 � �
�
��, 
��	�%%� �	 +�’
, �	 +�+�- ����
�
9 �����
��... ("����� 
'��	8��. – 1996. – 15 �	��
). 3���	����� 
��
��
 ��	�1�	� 

�� 7�’
, ��	�1�	� �� 7�7�% ��� �
�
���	 �	 7�’
, �
�
���	 �	 
7�7�%. ���� �	��, ������	
 ����������� ����
��� ��@��!: 

������	
 �	�	���	
 ��		, ��	���2�� ��������	���, 
������� ����	��
 �� ������ �����	�������! ����%�����, 

	��� ���	���, ����	����	� �	��� ��@��! � ������, 
��%��	��1, ��� �����! %���� ��
� ���� �����.  �@ (� 

������������, ��, ����� 
������� �����, ��*����� 
��������	���	
 ����	, ����	
 ����������	 �	�	��
�� 

������	 � ���������	����� ����	���	��
. 
  ����� 	�	��� ���	�������! ������� ��������� 

���	���	�, �	� ��������	���	
 ���� ���������, �������	
 � 
��*��	������ 
����, �	�����
 ������ � !���%�������� � 

��������������� �������	!, ��� ����!�	%���� �	���
�
 
	��	���	��
 ��	����
 � �����	���	��
 ��� ��� ����� 

��������	. ��������	��� �������	��1*��� ������	�	 
��������� ���%�� �������	��
 � �	 ��@� ����������� 

������������ �����������	���	��
, �� �������� 
��
��
 
�	������	�@���� ��������� �����	���	��� �������	���! 

�	��� ���� � ��	���	��� ��� �������! 

�����������%�������! �������. ��	��� 
�����������%�������! � �����������! ������� �������	 
��
�	� � ����!�������1 ��	�������
 �! ���	��	������! � 

�	�	����	������! �����������, �	��1������ �! 

�����������%��������� � ������������� ����	����� 

�	��	. 



�
	�
�

���.3. 2	���� � ������ ���-����# �	��� ����: 

������������� � ���������	�������� ���
�����
 

1. �3�%#�4� +%)%:�� !. +�	�
����� ��	��	��� � 
�	�������� ��	������	��� �������	1�
 �	 ������������� 

��������� ���! �	�������! �����	���� – 

�������	����� � ���������	����� (���	����	
, �����	
, 
���������	
) ��� �����
����� � �������
����� (������	
, 
��������	
, ����	��	
, !���	��	
), ��� 

�������	����� � ���%������ (���	����	
, ������	
, 
�	�������	
, ��2��	
), ��� 

�	����
������� � ���	����
������� (������	
, ���	����	
, 
����	���	
). )	��� ���������	��� 
��
��
, �� ���, 

��	���������, 	 �������
���� ��������� � �! �	��	�	�� 

�	������	��
 �����*	1 	��	���	��1 ��� ��� ����� 

������
 �	�������� ����������	���, ��.: 

���������	������ �	����
������� � ���	����
������� 

���� �	 ������ �����������%�������� �	�� ����	, 
	�	������� � �	����
������� � ���%������, 	 
�������	����� � ���������	����� – ����������1 ��*���� 
� . �. ������� �	��������� �	�������
, � ������ �	*� ����� 

����
 ��	������	������-���	��������� (
��
��
 
�	����
������ ������ ������%���
: ��*����������, 
����	�	������ � ��., ��� 	����� �� 
��
��
: �������, 
�	���	, ��1� � . �.) � ��	�����	������� (���	%���� 
��������1*�! ��������! ���2����: 	��������!, 

��-����!, ���-����!, 	������	����! � . �.), ��������� 

(���
������ �������@���� ���	����: ��������� – 

��*���������� � . �.), ��������	���	������ (�	����� 
���������! ������� ���	���	��� ����������! 	 �! 

����������) �����%	�� �������� ��������. /�����	���� 

�������� �	� �����
1*���
 ����: �	�� ���� – (� 



�

�
�

���
�2���
 (����	�������	����) ����� ������%���
. 
 �
������ ��������	����! �	�	����� �	���, �����%	��
 �! 

�	�	����� � �	��	 � ������ �	��� ���� � ��*�� � ����� 

���%����! ���� � �	����� �������1 	��	������ 
������%������ ��������	��
. 

2. � �(2 .( &%9�. 8��� ! �( .#() ; .($ 6 
3)':�/�41 =)�2��&%#. ��������� �	����-�������������! 

�	�	���� ��*������� �� ���
1 �	 ���
�2�1�
 �	�������1 

������, !�
 � �@ ������	! � ��������� �! ��� ���! �������� 
��*����1 ������ ��%���
 / �	�2�����
 ��������	 
�����
���! �	��� ���� (��. ���� �����
  .  �����	���	, 
�.  �!��	��	, 5. <�������	 � ��.). )	��� �����	��� 
���������� � ��������1*�� �	����-�������������� 

�	�	������ ((�������-	������������� � ��	��������-

����������� – ��-������� � �������1������� 

�������	����-(������������ ��; �������-��������� – 

����1������� ���!��; ��������	����-����������, 

�������������� – �������1�������) � ��������
 � ��� ��� 

����� �����	��, ��� ��*�������� 
��
��
 �� ����� 

����������� ��������	 ���
����! �	������, �! ���	�!�� 

(��. �	��� �������
, �������, 5. <�������	 � ��.), 	 	�%� 
��
������ �! 
�������� ���	%���
. #�������� �	�� ������� 

�	�������
 �
�	 �	�������! ��	���� � �	��
�� ���%����! 

	�	��������! ������ (��. ��������	��
 <. ���������	, 
�.  �!��	��	 � ��.). +����	 %� ���
����! �	������ ����	�	 
�����%��� ����������� ������������ 
������! (������� 
�	������! ���	�!������! �������, ������ ���������� 

���	%���� �� ��� ���� ���
����� �	������, � 

!	�	�������� �	 (�� ������ ��������1*��� 

��������	����-���	��������� ���
 (	�����	������, 

�����	������, ���-������, ��-������ � ���.) ��� 



����
�

�������@���� ��������	����-���	�������� �	������ 

(���-������� / (������������, ����������� ���	������, 

����������� � . �.), � � %� ����
 ����	�	 �����%��� 

��
������ ��������	����! ��������� �������@���! ���� � 
�	��������� �! ��������! � �������! (<. ��������� � ��.) 

�������, ���	��	���! / �	��	���! (=. +��	���) ����. 

3. �)':�/�4� =)�2��&4 # �%2 �(& #�%-
=.8 3&��$ (),�%7 +(�(* �2�. &�������	����-��������	
 
(�����	����-(��������	���	
) �	����-������������	
 
�	�	����	 � �@ ��������1*��� ���	��
1*��� (������ 

�����	���, ������ ����������, ������ ������! 	���) 
��������� �����	����� ������� 
������! ������ 

�	������! ���	�!������! ������� (� �	����� ������%���
 � 

���	), �	����� �������� ���	���	��
 (�� ,. :��������) – 

����	����-�����������, ��� ���������
 ��������	������� 
�����	��1.   ������	! (�� �	�	����� ���������	���� ����� 

�������	, ������! %	���� � . �., �� ��������	�� 

�����%���� �	��������
 �	�������� ��	������	��� ����� �@ 
�������
1*�� ��������� (��. ��������� ����@! �������! 

�	��� ���� 5. <���������, �.  �!��	���� � ��.) �	 ������ 
�	��������! ��	������	������-�	�������! �������� � 
��@�� ��	������ �	�������! ��	���� � ������ �����	��� � 

(��������� (��*���������� + ��	��� – �	�������� 
���, 

����	�	������ + �	����� – ��������
, ������ �	�� ���� 

�	!��
 ����	%���� �	� ���	��	������ ������@���� � 

�	����
1 ��������1*�� �����������%�������� 
���	��������� ������� ����� � ����). )	�	
 �	������	
 
��	������	��
 ���������� � �������
����� ���	�!������ 

���2������ ���
������ �	�����
��, 	 �������	������ 
�	�� ���� «�	����	1�
» �	� �������	������ � ������ 

����	����� (������, �� �� ���	��%��	� �! ��*����. 



����
�

4. �3�%#4 ;'�.$ %�(),�%�%   & +%)%� 9�3.%�% 
+�%!#)�� ! 9(3& $. &�������	���	
 � �����������	
 
��	��	��� ���%����! �	��� ���� �������	��
 �	: 
1) ���
������ ��	�����	������! � ������������1*�! 

�����	��� ���%����! �	��� ���� � ��������	������ 

�������	���� �! �	��	 � ��*�� �	�������� ���	�!��; 

2) ������%��	��� ����	����! � ��������	����! 

!	�	������� ���%����! (������� � ������� 
���	 � ����; 

3) 	����	��� �����	��� �������! ���
�� ��������	������ 

� ������������.  �� ��
���� �������
, ���%����� �	�� ���� 

�����
1�
 �	 ��*�� ���� ������ �	�������! ��	���� ����� 

�	����
�����1, �����	���� �	 ��	��	��	��1 �! ��� ���! 

���2���� � ���
�2���
 ����������	��� ������� (��. ��1�� 

��	 � ���. �
, �
� (
;� ��2��. pro, protože, 

pon�vadž; ����. ��, ���
 ��
; ���. bo, bowiem, gdy� – ������	; 
	�(
 / jestliže, kdy ž / ��
 / � je�li, je�eli – ������� � . �.). 

����������� �������������� ���!��� � �	��������1 

��������	������ � ������������ �� 
��
1�
 ����������� 

� 	����	�� �������
�����. ". 4��!������ ���	���� 

���������� ��������� �����	����1 	����������	����� 
����	 � ��, ��, �	������, ������@���� ��1� 
��
��
 
���	��
1*�� ������@���� �	��, �����@���� �	�	��
 ����� 

���%���� ������%���
 � �����. <��� ������@���� ��1� � 


��
��
 ���������� ����� �� �	��� ���%���� ������%���
, 
�, ��������, – ��	���� �	��, ����� �� ��� ��	����� 
����������� ���	����-���	��������� �	�������1 

��	������� ��	���� �	��, ��.: "��*, (
 / (
� / 	� � ���. (��.: 

[397, �. 240]). '�@��� �� ���	*	� ����	��
 �	 �	����� ��%�� 

���%�������@����� � ���%��������@����� ������%���
��, 

��������� �	%��� 
��
��
 � (�� ����	� ��	�����	��
 
����	1*�! (�������. �. �������� � (�� ����	� ������ � 



����
�

�	����� �������	������! �����, ������ � ����! ��-@�	! 

��-����
1 �	�����	����1 ���	���� �	������! 

���%���������� [171, �. 222 – 224].  ����� ��	�������� 


��
��
 �������� ����%����� ���������� ��	��������� 

��������	 ��1���, ����� �!, ������ � ���@� ��������� 

���
������ 
��
1�
 �����	�������	����� (��. ���	������ 
��1�� ��	 -�� / ��-��, !�
 � ����! �������! ������
! ��� 

	�%� ���������	�� �	 ��	���1 �	��). )�������	
 �����	 ��� 

����������� ". 4��!������� ����	��	�	 ��������1, 

�������� �������� ����	��
 ����	�
 �	���, ����	
�� �	 
2������ �����	��� � �����	��� �	��� (��.: [Grochowski M., 

Kisiel A., �abowska M. Kryteria podziału partukul w Słowniku 

gniazdowym partykul polskich] – � ���	�, ���	2��	 �	� ����	� 

�	 / "�%���	������ �	����� ����������� «Wyraz i zdanie w 

j�zykach słowia�skich. Opis. Konfrontacja. Przekład» (Wrocław, 

2010), ��� ������@� �
� �	�� �� �%� �������������� ����	�
). 
5. � +%)%� 9�3. �  82���� ! 3)':�/�41 =)�2��&%#. 

)������������1 ��	��	��� ���%����! �	��� ���� (������� 

������������� ��	������	���) ������ �����	� �	 ������ 
�� ��� ���� ���������: ����������-����	����, ���������, 

�����%	������, !	�	�������������� � ������ 

��������1*�! (�������. #� ����������-����	����� 

���
�����1 ��� ���%����� (������ ������������1�
 �	 
���������� �	�����@���� / ���������� ���������. � ������ 

����	���%	: 1) ������������� ����- / ���!(��������� 

���	%���
 – �����	 ������	1 � ���������� ��� ��
��� 

���
��� ���� (��������� �	, �5"5��� �+�, �5"5��� �� / ����9-��� 
� … ��, �5"�
���� �+� … ��, 
������� � … �	 � ���.), � �����! 


���	! �! ��	����� ��%� �����	�	��
 ��������	��1*��� 

(�����	��, ��., �	������, � �������� bringen 

‘�������’ � herauf + bringen = heraufbringen ‘von dort unten 



����
�

hierher oben bringen’ ‘������� ����� �	���!, ��� ������	� 
�����
*��’); 2) �������� – ����	��� �	���*@���� � 
���	���� / ���	���� ��*���������� ���������� (�� 
�
"�5�’9, ��" ��5��
*, "�	 ��"
�
����	 �
���� / ����. � 
"�
�����, ����" ����, "� ��"
�
D� �
�����); 3) ��1�� – 

������	1 � ����������� (�� ������ ���	%���1 

". 4��!�������, ��� 
��
1�
 ���������� ���	��	�������� 

(�����	�� � ���
�2���
 ����
�����	����: ��
�����, ��� 
��"
�
�����; �����
�, (
� �
������; � ������ � �	��� �	� 

���������! ���	��	������! (������� � �����
���� 

�	�����%����� [399, �. 89 – 90]). � ���������� ��������� 

����	���%	 �	����, ������ ���� �	�	��
 ��������� ����	 
������%���
 (#
�
���5 �
��������	 �& ��"���5�, � 
��� � �� 
�
��������	 (�. ��	) – �	�	��
 ��	�������) � ������%���
 � 
�����, ����	�	
 ��� ��������1*�� ����� (� �
�� ������5 
��������� ���(5 ����? ( . 6���
�)). $	���� 

���������	����� ��1�	�, �������	� �	� 	�����, �� ���� 
�	������
 ���������� ����	���	��
�� (��. ����� ��*��� 

��������	 �	��� (�	�� ���	��
� «+������ ���	8�����8 ����» 

(� 11-� .), ��� �	��������	�� 115 ����	���! �	��, � �����! 

��������� ����� ���������� �	� �	���	) ���� ��
�����, �� 

������1 �	���-����	���	��� ���� ������
� 35 �� ��! ��� 

32,9 %). 

#���������-����	���� ���
������ �������	�����! 

���������� ������
� ��	����� @����� � �	����
����� �! 

���	��	������� �	�	����� � � � %� ����
 �!	�	�������	� 
���������� �! ����	�����.  �@ (� ���	� �����%��� 

����������� �	�	����	������ �����	�
 �	%��� �� �	��� ����. 

6. � +%)%� ! ;'�.$ 7   +(�(* �2 3)':�/�41 
=)�2��&%#. $	������	
 ��	�����	��
 ��������� (��������� 

�������� � �������������), �	��� (����������	���� � 



����
�

�	����-����	���	��
) � ��1��� (��������� ��1�� � ��1���� 
���	%���
) �������	��
 �	 ��������1*�! 

������������1*�! �����	�	!. 5������
1*��� ���	�� 

�������	 �	� ��������	��������� �	������ 
��
1�
: 
1) ���	��������	��1*	
 ������
 (���	��� ���	�����, 


��

�� �@ ����	��� (�� ���5��5, � ������� ���5�������	)); 
2) ����������-���	�������	
 �	����������-���	�����	
 
������
; 3)  ������
 ��������
 (�������� ���	����� � 
����	���	���) (�� ". �. ���12�����). ��	�����	�������� 

�����	�	�� ��1�	 
��
1�
: 1) ����������; 2) ���	%���� 
���	��������! ���� ��
��; 3) ��
������ ��������! 

���2���� ��%�� ��������	��; 4) �	�������	��� �	�� 
(�����
�, �� ������). $	���� ���������� 	��� �����	��: 

1) �����������-���������	��1*	
 ������
; 2) ���	����-

������������ ���
������.   ���� (��� ��������, ��1��, 

�	���� ���������� ���������� �	�	����	������� 
�����	���	. )	�, � ����� �������	, ��1�	, �	���� ���	��1�
 
�	�	�����: 	) �������������	
 (�5" ��� / �5" ���� ����; � ������ 
/ �� �����
 ���� – �������; �� �
� ��� �
�� / �� �
� ��� (
 / �� 
�
� ��� �
�� – ��1�; �� / �� 	� / �� 5 / �� �
�� – �	���	); 
�) ��������	��	�����	
 – ���������� ����	����� (� ����� 
�������	 – ��������! ��������� � �	��%���� ����	��, 

�������! – � ���������� � �	��%���� ���������	�� (�� 
����- ���� / �� ����- � ��� / �� ����- � ���� / �5" ����� ���� / � 
����- ���� / � ���� ���� / ���� / � ���� �� ���� / �5" ���
* ���� / 

� ���� ���� / "�	 ��� ���� � . �.), ����� ��1��� – ��
��
� 
�����
����� / �������
����� ����	��
 � ������ 
�������	������! / ��������	������! ���2���� (��
�����, 
	�� ��"
�
�����; "����, /� / 
� / ��� / ����� / ���� / #�� � 

���.), 	 ��
 �	��� – �����
��	
 �����%���� ������
��
 �� 

����������� (#	� / ��#	� ���&�, �� ���&�, �+ ��
��) ��� � 



����
�

����	���	���� � ����� (��� / ����, ������ (:*��* �5��5 

�
�
 ���*, �� �� ����	*�� �� �5 ��'��� (". ;��������)); 

�) ���	������	
 � ��������	����-���	������	
 
(��	�������� ���! ��������	����-���	�������! @������ 

�������	, ��1�	, �	���� (��.: [409, �. 197 – 238]); 

�) �����	�����	
 – �!�	��	� � ����� �������	 / ��1�	 / 
�	���� ��� �����%��� ����������� (�	������, ��� �����%��� 
������%��� �����������, ���	��1*���
 �� ����� 

��*����������� ���������	��, �� � ������������� 

�	����
�� � . �. (�� ". �. ���12�����): �����5� �5" ���� / 

�����5� �
�� *� / �����5� ����� *� / �����5� ���� / �����5� �5" 
���� � ��.). � (� �	�	����	� ������	� �����	
, �����%	*	
 
��� �������-���	�����, ���	����	����-	������� � ������ 
�	�������
 ���������. 

7. �'�.$ %�(),�(! ��(22(& .( 3)':�/�41 9(3&�7 
��9 . ,	 ��	��	��	 �������	��
 �	 ��	�����	������! 

��������
! �	�	���� ���%����! �	��� ����, �	�������� 

�	������� �	������ ���������, ��1���, �	��� � 
����������	��� ���	�����, ���������	��
, ������%���
 � 

���	. #�������� ���	� �����%��� �������������	��� 
�	������! �������-��������	����! ����� ������%��! ������ 

��	 �����������-��������	����� (�� ��
��" ����, �� 
�
��������	 / �� ����� ���� / ����); ���������-���	����� 

(���&�� "
 / �
"��5 �5" ���� / ����, ����
��� �5" / �5�
��� �5" / 
�
��"� �5" / ��5� �5" ���� / ����); ����� �	��� ��������	���� 

�	�������� 3%/3&#���% 9(3& $  � ���������� ���	����! 

(���	����-������! (�� / �� 	� / �� �), �����	�����! (
��-
��, 
����), 	�����	������! (
��	�), ����	�����! (��, �5)) � 

	���	����! (��	�	�����! (
�, ���), �����������-

���	���������! (����, ���	��
�
), �������
1*�-����
1*�! 

(��&�, ����"�� ��), ����������-����	���1*�! (���, �"&�)) 



����
�

� 9(3& $-#43.(84#(� 7, ������ ���	�������� 

�����������1 ����	���	���. :��������� 
��
��
 
��-�����	
 ���%���� ��	�����	��� �	��� � �	���-

����	���	���, �! ��������	������� �	�������
, ����� �� � 
%� (������ ���� ��� ���������	�� � �	� �	����, � �	� 
�	����-������%���
: ("	����:) 3	 � 	� ���� �� ��&�
 
��� 
"��. – ("����	:) 3	� ("����	 6	������). 5������ �! 

����������	��� 
��
��
 ��������	���	
 ��	���	��
. 9�
 
��1��� � �! ��������	����� �������� �������
1*�� 
��
��
 
��������
 �	�		����	 � ����	����	.   �	��	! (�� ��������� 

�! ���� � ���	���	��� ���	��������� ��
�� 
��
��
 
���2�����.   � %� ����
 ��1� �	��	���� �	 ��
������ 
�����������%�������� ������
������ � �	��������
 
�	������������ 	��	������ �������
 ������%���
 �	 
��������� ������ (�� �5����, ��� � / �� ���� ��� �). #�����	
 
�	�����	 ���������	 �	���	�, 
��
1*���
 �	����	�� ��� / 

���� (��������� 	��! �	��� ������2�� – � ���	������ 
���� 
������������� 38), �! ������
 ����	%	� ��������	����� 
�	�	���, ��.: ������� // +���� �
���
�*8 ���
����	 �
�
�� 
���	� (�� ���	� ������	�	���), ������� �
���
�*8 // 

+���� ���
����	 �
�
�� ���	� (�� ���������� ������), 
%
���
�*8 ���
����	 �
�
�� ���	� // +���� ������� (�� 

����������).   ������ �	��� �	������ ��������	����� 

������� � �	�� ���	��������! 	�	��������! ������, 


��
1*�!�
 �����
����� � ���	���	��� �������@���� ����� 

(���. �� / �, -�� / ��-��, ���
 � ���.). 

� ��������� ������ �	�����	������ ���
�����
 
���%������ ����	���%	 ��
��, ���	%	1*�� ���������� 
���2���
 ��%�� �����%	*�� � ��	������. ���	��	���� 

���
������� ��
�� 
��
��
 ����� ����, ����� �� � 
����������! ��������	����! ���
�����
! ��
 ���� �	*� ����� 



����
�

�� ���������� ��	����� ������
, 	�	
 ��
��	 ��	�� 

���������	��
 ��� �	������ ���	 � �	���	 (���� � ��	����� 

��	���	 ��*�����	��
 – ����� ������ ��
���).   (�� 	����� 
� ���� ������	1 �� � ���� (������), ���������	���� � 
��	����� ���������! ��
���: B���	 – �� �
��5��� 
��
�"
��
������	 5 ���� ��
�
, � 5���- (��	��7� ��	); 
6����
 – �	�� "����� (4���7� )11����), 	 ����� �����
���! 

�������	�����! ���������� ������%	1�
 ����
����, 
	��	�� �
�
* � . �. 

8. �&�'.&'��4� & +4 3)':�/�41 =)�2��&%#. 
+������� ���%����� (������ ������������1�
 �	 
������ / ���%��� / ���	����, ��� �������� 	����� 

������
���� 
��
��
 ��������� ��.   ��������� ����
 
�	�������� ��	��� ���%����! (������� �	�2��
1�
 �	 ��@ 
��������	��
 �! 	�	�����, (����	�����, 	 	�%� �! ����, 
������ � �������! ����	
! ������
1 �����������1 

������1 (��. �	��� � ����	�� ". ���12�����, �. 6	�����, 

".  ����������� � ��.). 5������ �	�2�����
 �������������� 

� �	���������� ���	�	 ���%����! ���� 
��
��
 
������������	��� ��� ��� ����� �������	����� ����	, ��� 

��	�����	��
: �	 ���+ / �	 ���+ / �	 �+ ��	D���, ��. 	�%�: 
�����	 (����, ����5, �
����
���, ��&�����) � ������� �����	 
�����
����
�
; � ������5 / �
��5�5 / ��5�5 � . �. 5������� 

���	�	������ 
��
��
 �	�2������ ���	 ������! ���������, 
��1���, �	���, ������ ����	%	� ���������� 

��%����������! 
������! ����!���� � �������� �������� 

������������	������ 	��! (�������. 
10. �'�.$ %�(),�%-3�2(�& 9�3. �   ;'�.$ %�(),�%-

+%8 $ %��4� & +4 3)':�/�41 =)�2��&%#. #� ������� 

�	�	���� �� ���! ���%����! ��������	! ��	�	����	1�
 � 
��� ���� ���, ����	��� ���� ��� ��������1�
 � 



��	�
�

��������1*�� ������ (��	 ���������	��������, 
�	����������� ��1��; �������� �������, ������
), � � � %� 
����
 �	%���� ���%������ ��������� ���������	 
��������	
 ��������	����-���	������	
 �	�	����	 (��.: ��1� 
� ��� �������; �	���	 ��� / ���� – � �@ ��������	����� 
���
�����
), �� ���������� �	�	���� ����� ��������� 
��������� �������� / ��������� ��1�� / ��������� �	���� � 

�! (����	���� / 	�	����, 	 	�%� � 
������� �������, 

������ �����	1 � ������� (�! (�������. ?�����	
 
��������	���	
 � �����������	
 ��	��	��	 ���%����! 

�	��� ���� �!�	��	� ��@ �	������	��� ��������� ���%����! 

(������� � �! 	�	�����, 	 	�%� �! ��������	����-

���	�������� �	�	�����. 

11. �#() ; .($ %��4�   .)(33 ; .($ %��4� 
+(�(2�&�4 9(3& $4. +���������� �����	��� �	���� ������ 
�	�	� � �������	����� �	������� 2������� � ������ ���!��	 
���������� �@ �������.   ������ 	����� ����� «�	���	» 

��%�����
��
 �� ����� ���%������ ����	�� (��. 

���������	������  .  �����	����� ���� �������	���! 

�	��� ���� �	������ �	��� ����), � ������ ����
�
 
�������, ��1�, �	����-��
��� � ��������� �	���� [54, 

�. 544 – 594], 	 � ����� – �	���� �!�	��	1 ��������� ����	 � 
��������1*�� �! �	����. �! �	�������� �	�� � 
����2����� �	����! ��������� �	����
 �	� �������@���� 

«��	�� �������
���! ����������! ������, !	�	��� �����! �� 

��
��
 �������1 ����������, � ������ ��%�� ���� �� 

��������� �	� �����%������ �� ��%�� �	����
��, 

���	��1*��� �	����
�����1 �	�� ���� � ��	��	�������� 

������	�� ��	 ��������� ((� � ������ ���� �	�	��
 �	��	 
�	�������� �	���	���	���! 	� �	���	���! 

��������	��1*�! �	���), �����	��� ��� ��1���. � �	���	� 



��
�
�

����
 �	� ���������� (�����	���� (�������) �������, ��.: 

niech (��!	�), czy (��), by (��), nie (�7), 	� � ���	���	��
, 
����
*�� �� ���������! ������: wla�nie (��	���), wprawdzie 

(*���	��	), oby (*�� / !	� / ��!	� / ���	� ��)» [414, �. 423], ��.:  

Oby� cudze dzieci uczyl! ($�� � ��%�! ���� ����!). 

+��	�������� ������� �	��� �����������, ��������� 

��� �!�	��	1 ���	%����: 1) �	����������� ���	����� ���, 

��. ���. by (��) ���	��� �������� �	��������, niech (����) – 

�����	�����, oby, �eby, oby, tylko, bodaj – ��	�����, czy, -li – 

�������������, ��. � ������� ��������-���-�������� 

���	�����
�� ��	 chiba, pono, niby, mo�e; 2) (��	��, �	���	: 
no, -�e, -�: Chod� no!; Chod�ie!; Chod�ie� wreszcie!; 

3) ���	�������: jeszcze, dopiero, ju� � ��. [414, �. 423]. $	����� 

���	1 �	� (������ ������%����
: "� (tak), 	� � ����	��
: 
��� (nie). 

  2������ ��	����� �	���� ��	��������1�
 �	� 

��	��� 	��! ����, �� ������*������� �� ���1 �������1 

�	����
������� ��	������ ��� �	���	������ ��	����
, ��� 

����
 ����� ������������� ����� � ��	����� �����! ����, 
����� ����, ������%���� ��� �����	1 �������� ���	%���
 
�	������! ��	��	������! ���2���� (��  .  �����	����) [54, 

�. 544]). #�(���  .  �����	��� ���	�, �� ����������� 
��	����� �	��� � 2������ ������ ����	�	� � �! 

��	��	��������, ����������� ��� (������	����-

(������������� ������
�� [)	� %�: 544]. )	��� (������ 

�������1 ��������� ���	���������� ����������1, ��.: 

����, ����., �	�. (+'", V, �. 234): #����� ��-
 ������� �
5& 

&����, �	�� �
	���� �
�
�� ��	���� ('��	8�	 �����	. – 2004. 

– 11 ������
); !5����5 ����
 �	�� 
�
�
��
 �5" �
���
�
 
(��	��7� 97�	���); �����, ������
, ����., �	�. (+'", V, 

�. 234); 	�, ����., �	�. (+'", /�, �. 633 – 635). .������ ���!�� 



����
�

� �	���	� ���������� � ���!���� � �! �	��� 

�. "�*	�����	, ������ �	���	� �! «����	��-���	����	��», 

	  .  �����	��� – «��
��1*��� ����	��» [54, �. 544]. 

#�������	����� �����

 �������� � ��1�� ����� �	���, 

 .  �����	��� ����	����: «…��	@�
 �*@ ��������� 

������2�! ����� ����, ��-����@���! ��*��� ������	�� 

��������-������	��	��������, ���������������� ��	 � 

�����%������ ����
���� ��%�� �	����
�� � ���	������ 

����	��, � ����� ������, � ��1�	�� – � ������.  � �	 (��� 

�����	�� «�	�����!» ���� � ��!�	�
��
 ������*������� 

�	��	��� «�	���» � ���������� ��	�����» [)	� %�: 545]. #� 

�. .	!�	���, �	���� – (� ����	, ������	1*�� ��� 

����	1*�� 
����� � �� ��� ���� ��	�� ��	��	������� 

����� ��� ������	 [361, �. 506], ��.: [256]. 

3� �������� � ��, �� ������	�	1*�� ����2����� 

�	��� � ���@� ��	����� �����%	 ���	����� ����� � 


���1 � �	������ ���	����! ���� [54, �. 545]. "��	������ 
��	����������
 �	� �������
1*	
 ���������� ���! �	��� � 

� [182, �. 501 – 513]. 9����� ����, �� 	�	
 ���	������ ��%� 
��� ��*�������%��������� / ��*�����	���	������� 

!	�	���	 ��� �	�	��
 �������� �����������%��������  / 

���������	���	������ �������: +��
 ���	�� �
�
�5��, 

(��	�� �*"� �
"��5��, /55 �� ���(��� 5"��� 
()	�	� .�������); (��	�� � "
 ��� ������*���	 ('��	8�	 
�����	. – 2008. – 12 %���
). #� ���	����  .  �����	��� 
�	����
� ������ �������! �	��
��� �	��� �	� �	�� ���� (��
 
������	 ������� ��������� ���	�����! �	���): 

1) ����������-���	����������, ��� ������������ (���5��, 5 
(�), & (&�), -
� (-
��), (�, �� �&� �  ���.); 

2) ���������������� (��&, ���
&, "
 �
�
 &, �� � ��, ��� � 

. �.); 3) ���	�	1*�� (	����, (
 ��, ��� � ��.); 4) ��	�	������ 



����
�

(��, �
, 
�� � ���.); 5) ���������@���� (-��, -����"�, "�- � ��.); 

6) ������������� (��&�, ����"�� ��, ��"�� �� � . �.); 

7) ����	������ (��, �5 � ������ ����	��
 � ���� �� �5, (� 
�5); 8) ���	����-�����	������� (� (��), ��) [54, �. 546 – 553]. 

:����� ������	1 � (�� �	��
�	� �	��� ������������� � 

�������	������ ����	, ������ ����2�� ����� ��
�	�� � 
�	������� ���	����! ���� ((
 ��, -5��, ���&� � ��.) [)	� %�: 
603 – 609]. � ��������� �	������ �	���  .  .  �����	��� 
����� ��
���, ���	%	1*�� ���������� ���2���
 ��%�� 

�����%	*�� � ��	������. ���	��	���� ���
������� ��
���, 

�� �����1 �������	, 
��
��
 ����� ����, ����� �� (� �� 
��	��� � ��
 ���� �� ���������� ��	����� ������
, 	�	
 
��
��	 ���������	��
 ��� �	������ ���	 � �	���	 (���� � 
��	����� ��	���	 ��*�����	��
 – ����� ������ ��
���). � 

�	���	�-��
��	� ������	1 �� � ���� (������), 
���������	���� � ��	����� ���������! ��
���: B���	 – �� 
�
��5��� ��
�"
��
������	 5 ���� ��
�
, � 5���- 
(��	��7� ��	); 6����
 – �	�� "����� (4���7� )11����). 
#��	�	������� 
��
1�
 ������� �����  .  �����	���	 
���������� �	��������� �	��	 �	���, ��� ����	����	��: 

«  ��	��	������� ���� �	��� ���
��
��
 ���%���� 

����!����! ���� � ���� � ������	�. 3	�
�� � �	���	��-

����	��, �������� � �	����
�, ����� ��*����1 
	���1��	����� �	����, ������ �%� ��
1 ���1 

���	�	�����1 �	����
������� «�	������� ����	» � 

������ ���� �����	����� � 	���1��	����� ����	��� ��� 

��������… #����	*���� �	��� � 	���1��	����� ������� 

��
�	�� � ���	�������� ������� �! ������*���
 � 
������%����. #����������� �	���� � �������@����� ���� � 

� �������@���� �	������ ���� 
��
��
 ������������ �@ 
����!��	 � «���������», � 	���1��	����1 �������» [54, 



����
�

�. 554]. 5������  .  .  �����	��� ������ � ���	����-

�����	������! �	���	! ��	 �� (�), -�� (��-��), "���� 
("������), ��.: �� � �5�
�; �� ��5 � ���-���; �
�� � (#
�� � 
��, �����	, � "
�
�� ������ (+.  	���������)); "���� ($� � 
�����"5 "���� �
� ���&� ��� (". �������)) � ���	����� 

��	����� ����	�����! �	���, ������ � ��	�	���� ����! 

����	�����! ������� �������� ���	%	� 2������ ����� 

��	�����, ��.: �� ��������
 7 �� ������2�
 � ���; �� 
�	����2�
 �	 ��� �� �  ���.; � � %� ����
 �! ����������� � 
��	�������� ������ ���
� �	 ���������	��� ������! � 

��������! ��	������! ���� (�� 3. 4����, �. 9���	2�, 

&. :���	���,  . $����2��� � ��.). �����	 ��������	����� 


��
��
 ���������	������ ����� �	��� ���	����! � 

	���	����!, ��� ������ �!�	��	1 ��	����� 
��	������ � ����	������, ����������� � �������������, 

���������� � ����%����
 � . �. � ��	������ 
��
1�
: 
1) ���	����-�������: ��, ��, "����, �&�, ��-��, &� (.
"� �!; /� 
	� �� ���"5�� ��
8� ���5"�! (+.  	���������); !���� �
9"�
 �� 
5��
! (:. 4�7������); #
�������	 �&�! (". +����	!); /�-�� 
�"���; #
��	�� &�!); �����	������ – ��	����� 
����������� � �������������: 
��-
��, ���� (<�
��5 
��-
�� 
�*�� �5"5��� (0. "	�����); >��5	 ���� �� ���8 �
�
 ���
�
 
("	��� $����2��	)); 3) 	�����	�������: 
�, 
��	� � ���.; 

4) �������������: ��, ���&�, -5�� (;� �����
� -�
�� "
 ���? 

(". +����	!); /��&� �������"5 ��� �� ���
? (5. 4���	�);  <5�� 
:����	 ��
 �� ���? (0. 4�7���)); 5) ����	������: ��, �5 (/� 
�"� "
 ���, �� �
��������! (�. �	��	)); 6) ���-������-

��������� – (������	����-���������: ��&, 
�
&, ��� 
�
& 

� . �. ($�& ��5 �
���� �����
��	! (=.  �������)) / 

(������	����-��	�����	�������: ���-����, "� �� (!� �� 

�� ��� �� �����! (�. �	��	)) � ��. ����	����� �	���� 



����
�

�������� �������������	�� �	: 1) ��	�	������: 
��, 
� (��� 
���
; ��� ���� ���� ��
���� (#	�	� "�����)); 

2) �����������-���	����������: -
�, �5����, ����, ���
�
, 
���	��
�
 � . �. (<
� ��������� �
"� ����� ��5 � "
�
�� 
(5. ���������); $5���� -������ �* ���� "�	 �����5�5 
(=.  �������)); 3) �������
1*�-����
1*��: ��"��, ����"��, 
����"�� �� / ��"�� ��, ��&�, ��	
, �������"5 � ���. (:�"�� 
�5��� �58, �
�
��� -���8 (0. "	�����); 7���"�� �� ���� ����" 
�����
 �� �
�5�� (5. �����
����	); >��&� ��5 ��5���58��� 
�5�
�
 �� ��
"5������ "
��
�
 �5" �589 ��5����5"� (4. )11����); 
/������"5 "�	 ��� ��� �5"�����
�	 ����
"5���
 
(4�. )11����)); 4) ����������-������������: &, �"&�, ���, 
��� & (,� &� �� �������?; �"&� �� ���
 ���5�� ���
�� (
�� 
5��� ��
���� (4. )11����)).  

'��
�2	
�
 ���������
 � / ��� ���������
 �� 

������������ ������� ����	%	� �	�� ��� ��� ����� 

(�����	. ,� ������
� ������� �� ��������� �	��� 
(������� ��	 "�-, ��"�-, -����"�, -��, �����-, -�
���-, -�	 (-��) 
�	� 	�����	����! ������, ������ ���������� ���������� 
�	���	�. +�!�	����� �	���������� �����	��
 �! �	� �	��� 

	��	������� �
� ��������.   �! ��	������	������� � 

��	�����	������� ������� ������� �	����
�����.   ���@� 

��������� ��� ����	���%	� � 	�����	����� ������	� 
���	 � 

� ��� ������	! ���%�� �	���	���	��
. 
  ���	������ ���������� �	���� �	*� ����� ����1 

�	� ���%����� �����, ������ ����	@ �	������� 
������������� ����� �	����
������ ����	� ��� ����� 

������%���
�, 	 	�%� ��������1�
 ��
 ���	���	��
 ���� � �! 

����, ��� ��������	�	 ������������	������ �	���. 

+�������	��1*��, ��������	��1*�� � ��������� 

������%�������� (���������	���	������) �	��� �	��� 



����
�

����������	1 �	�������� ����� ��! �� ���� � ����� � 

������%����: 1) ��������	��1*�!; 2) ��������	��1*�! � 

3) ��	����! (����	�����! � ���	����!). � ��	���������� 

�����	�� ���%������ �����	 ���	��
1 �����	� 
�������
����� [182, �. 501], � � %� ����
, �����

 ���	����1 

���� �	��� � ���	�� ����	 ��� ������%���
 [)	� %�: 501]. 

�����	 ��������	���	������ 	���� �	��� �� ���@�
 �� 

����	��� � (������ ��	 �����-, -�
���-, ��"�- / -����"�, "�-, -
�� (�����--�
, -�
���-�
��, ��"�-�
��, -�
-����"�, "�-�
, 
-�
��) ��	��������1�
 �	� ��������	���	������ 	������, 

������ ����� � �����	��� ��	������� ��������� -�	 
(�����	, ��������	, ������	) ���1 �	�� 	�����	����! 

������. +�������	���	������ 	���� ���������� � �	���	� – 

	�����	����� ������	� ��	 -����
"�
, ���-, ��-, �5-, -��, -�, -
&�, -& (-�
-����
"�
, ���-�
, ��
�, ��������, �5-�
, 
���, 
(
� � ���.). ;	���	���	
 ���������� 2������� � ������ 

�����	��
 �����	 «�	����» («�	���	»), <. 4��������	
 
�	���	�, �� � �������*�� �������������� �	����� �	���� 

����� ������*������� �	�� ����	, � ����������� 

���������� �! �����	 ��	��������1 �	� 	�	��������� 
���	��������� ������� (��.: [60, �. 16]),��������� ���, 

������� ����������� ������	�, �� ���1 ������������ 

��	����
.   � %� ����
 ��� �����������1 �� � ������	! 

���������������� ����	, 	 «�����%��	1 ����� 
���	���������� ����	 � ����� ���	��������� ���������� – 

������%���
, �����

 � ����@����	
 ��� ��� ���� ��� 

	��	����� �������� ������%���
 ��� ����	�	
 �� 

������%���
 �� ��������	����� ����, ������

 �� �	��� 

�	������� ��������	����� �	�	��
, �� ������������ � 

������ ���	��������� �����	��	����� �	���, ��. 

������%���
, � �����! �	���� �����
1 ���� ��� ���: 



����
�

 ���	�	� // ��'� ������%. ����� �����+� 
(��������	����� �	�	��� – �� ���	� ������	�	���), 
 ���	�	� ������1D // ��'� ����� �����+� 
(��������	����� �	�	��� – �� ���������� ������	�	���); 
������1D ����� �����7� // ��'� ����	�	� 

(��������	����� �	�	��� – �� ���������� ����� 

�������)…» [93, �. 309 – 310]. )	��� ���!�� ����	� 

�����%��� �	��������� �	���: 1) �� �����!�%����1 

(��	������, ���1����, �������@����, ���	�������), 2) �� 

������� – �	���� �	� ���	���	��� ��������	����! ���� 
������%���� �� ���� ����	���	��
 � 3) �	��� �	� ������ 
��������
 ���� � ��� ������%���
 [93, �. 309 – 310]. 

#�(���, �� �����1 <. 4����������, «��������	���	
 
������
 
��
��
 ��	������	������� �������� �	���, �� 

��-����
� �! � ������ ��	�� 	�	��������! ���	��������! 

������ [)	� %�: 312]. ,� ���!�� ���������	� 
<. 4��������	
 � � [69, �. 357 – 365], ��� � ��������� �	��� 

����%�	��
, �� ��� ���	��1 �������� � �������	���� �� 

���%����! ����-������, �����	������1*�!�
 �	 ���	%���� 

���! ��������	����! ������� – ��������
 ��� � ���� � 
	��	����� �������� ������%���
 � � ��������	��� 

��������	����! ���� ������%���
 �� ���� ����	���	��
 
[69, �. 358]. ����	���
, �� �� ���� ����	���	��
 
������%���
 ���
�
 �	 ��������	������, �������������, 
������������ � %��	������ (� [93, �. 309 – 310], 	����� 

����� ��������	����! ���� ������%���� �������� 

��������	������, �������������, �������	������ � 

������������ [)	� %�: 312], �� ����������� �� �	���� 

�������	� – ���� ����	���	��
 (��������	������, 
�������������, ������������) � (��������� 

(�������	������), ����@�����, �� � ���	���	��� (�! 



����
�

��������	����! ���� ������%���
 ������	1 ��	��� 
��������1*�� �	���� � ����	��
 [69, �. 360].  

3� ����	
 	��� 	������	���, ������ ����������, �� 

� �������! ����	
! ����1 �������
 �������@���� ���� 

���������� ��������	����� �	������ �! ��� ���! �	���. 

)	�, �	���	���	
 �	���� ��, 	��� �	���	�, �� ��	 
�������
��
, ���%�� �����, � �	�	�� ������������! 

������%���� �	� ����%����� � ����. )	��� ����%����� 
�������%�	��
 ����	���� «�	��������	����� ���-����, 

�%��	��
, ��������
, �����	��
, �	��.: – (�, 	� ��� � ���? 

#������5� ���? – /5, � ��� ��� "
��� (4.  )11����); (�, (
 
�
�5, (
? – ������� ;������
. – %�"�? (4. )11����). 

 ����	
 � ����� ������������! ������%����, �	���	 �� 
����	@ �� ����� ��������
, ��������
, ����%	
�� � 
�������������� �	���	�� -5��, ���&�, �	��.: – #
�
��� 
:�
��
 ������� E������*. – $� ��? (". ���1��������)» [)	� 

%�, �. 360].   ������@���! ������%���
!-����	���	��
! ��	 –
 (�, 	� ��� � ���? #������5� ���? – /5, � ��� ��� "
��� (4. 

)11����); (�, (
 �
�5, (
? – ������� ;������
. – %�"�? (4. 

)11����) �	���	 �� 
��
��
 (����	����� ������%���
, 	 �� 
����%�
� ��� �������, 	 � ��������� ������%����-

����	���	��� – #
�
��� :�
��
 ������� E������*. – $� ��? 

(". ���1��������) �	���	 �� ����� � ����������� 

(������� �� ���	��1 (����	���-������%����, ��������� � 
����*�1 (����	����� ������%����-�	��� ���	%	1 ��	���1 

����������	 �	 ������, �	� ������, ������ 
��
��
 
��������� �������*��� �	���%����
 �	���� 	����	�	 ��� 

	����		 � ���.: (4����:) � ��� "���5 �����"��� ������5. , 

"���, �� � 	�
*��… – ("	�	�:) $� �+. >��5 � ����
&������- 
����������5� �
�� (
 �������8 (01�� 9	2�	�); (01�	:) .� � 



����
�

�����"5 ��"���� �� �
������� ��
�5? – ( 	����:) (�? ()	�	� 
#��!	����).  

)�	����� �������@���! �������������! 2��� 

�����	����	1 �	���� �������	����� �����	��
 @����� 

�	��� �	� �	��������� ��	��	, �! �	��	, �	�����	������ 

	����	 � ��.   ��	��	��	! 	���������� 
���	 � �	���	� � 
������ ���������������� 	����� ����
 � ��� ������ �����, 

������
1*�� ��������1 ��	��	������1 ������1, �� �� 
����	���%	 � ��������� �	�� ����, �	������, �	� to (� 
	��������� 
���� ����� ���������@���� ������ ��	���	). +1�	 
%� ����
�
 �������
���� �������, ������
1*�� 
��	��	������1 ������1, �� �� ����	���%	*�� � �������� � 

�������
1*�� �	�
� ����, �	������, up � He looked up the 

word – "+� '��	� ����	 (� ��������). 5������� ����	��
��� 

�����
1 � 	��������� �	����� ������������ �	���� 

(Discourse particles), ������
1*�� �	������� �������, ����� 

�� �����!��
 � �	������! �	��� ���� – ��%������, 

��������� � . �. 

 ���*� � (�� �	����� � ��	�����	��� ���%����! ���� 
�	*� ����� ����@����	1 �, �� ��
 ��! �� ���������	 
�	����
����	
 �����	���	
 ������
, � ���� ���� ��� �� 
���� ���	�����	� ������%���
 �, �	 �������@����� 

����1����
��, �������! ������ ������%���
 (��. 	�%�: [85, 

�. 106]), 
��

�� �����%������ ������ ��%�� 

��	��	�������� ������	�� � ����	��. � ����	� �! 

������%	�: 1) ��������� �����������  (:*"� - �� �5*�� 
�5��� �� ��- �-
"�- / =��� �� ���-5�’	, ����
 �
���5 
(0��
 '��	8��	)); 2) �	����� ������������ ��	����
 (��.: �5��� 
�	 ���
 7 �5��� � ���
); 3) �������
���� ������%���� � 
�	����
������ ����	�.   ����! 
���	! ��������� ��	���� 
���%����! ���� ������*������� ���	������ ��1�	��, 



��	�
�

�������	�� � �	���	��, � �����! – ��� �!�	��	1 
�������	���, ���%����� ���������
, ��1��, ��������� 

�	����, ��������, ��	����-��
���.  ��� ����������� 

���%����! ���� ���������� 	��� �������: 	) ����	��� 
���	��������� ����� ����	, 	��	���	��
 ����	 � 
������%����, �	�2������ ��� ������������ �	��	 � 
������%����. ,	 ������
 � �	�����2�� ������ ������%	� 
���%����� ����	 � ��	��	������� ������	�, �� �������� 

���������� �������	�, ��	�����-��
��� �, ��	��, �	���: 4 

�5�5 ������� ����5��5� ��
�5� ("�!	��� ���1��������); >��
�� 
��� �����
 �5" 6
�� (01�� 9	2�	�); .5" �
�
 - ���� +��� 
��� ����5�� ������	 � #�5���
* (0��
 '��	8��	); �) ��� 

�	���
1 ��� ����������1 �	����
������ ����� �	� ���� 

������%���
.   (�� ����	� ���%����� ����� �����	� �	� 
���� ������%���
: ( 	�����	:) $
 �
"��� �
�5 ��� � ����
? – 

(5�	�:) 5�� (��	��7�  ��	); �) ��� ��
���	1 ����� 

������%���
 ��� ������	����� �	�� � ���%��� (�������� � 

��1��); �) ��� 
��
1�
 �������� ���	%���
 ��	����� 

������%���
 � ����� – ������, ����	���, ��������� � ���. ,� 

������1 �	������ ��������	����� ��	����1 �	����, ��� %� 
�����	������1�
 � �	 ��������� �������! ���������� 
������%���
 � 	��	����� �������� ������%���
 [85, �. 106 –

 107]. 3� ������ ��������� 
��
��
 ����%����� � ��, �� 

«�	���	 ���	�������� ������
� (��
���	�) � ������%���� 

�	�����	���� ����� ������%���
, �	��.: , - �
�5 ������; B� 
����5 �5��5 �� ��5����, �5-�
 �5"� �� �

�5� ()	�	�  .�������). 

  ������ ������%���� �	���	 & ���	������� ������
� 
�����%	*�� 	 � ����������� �
�5, 	 �� ����� �	���	 �� 
���	������� ������
� �����%	*�� �5��5 �� ��	������ ��5����, 
��	���-��	������ �

�5� � ����
������� ���	 �5"�» [95, 

�. 289], ����� �� �� � ������, �� �� ����� ������%���� 



��
�
�

�	���� ���	��� ����� ������%���
 �� ������
1, 	 ����� 

����������1 ���1*���
 � ������%���� �����. )�� ����� 
�� � ������ ������%���� ���������� �
�5 ���	������� 

��������� �� ��	������ � �	����� ����������� �� [144]. 

 � ��	�������� �������������� �	�����, ����	
 
�����
� ���
�-����	��	� �	��� ���� (��*����������, 
��	���, ����	�	������, �	�����, ����������� – ��������, 
���������� – �����������	
, �������	���, ��������, 

��1�� – ������������ ���%�����, ��%������, ����	-��	�� – 

������������� ���������), �	���� �	� �	�� ���� ���� 
�����
� ��� �� �����
� (��., �	������: [Damourette, Pichon 

1968 – 1971]).   ��������� ����	� �	���� ������*������� 

�	����
1 � �	����
� [Le Bidois 1968]. )	�	
 ��	�����	��
 
����� �������@���� ���������, ��������� � �	����
�� 

�������� ����	 ��-����
� �������
�����, ��  )5 %� ����
 
��� ����	1�
 � �	����� ��������	����, �� � ������
� 
��	���������	� �! �	� ��������� �	�������� ��	�� – 

�	����.   ���@� ����������� ��� �����������. + ����� 

������, ���	���� �@�� �����
��
 �����	 ���%����! 

(�������, ������ �� ���� �	����
����� �������
��
 (� / 
��, ��, & / &�; ��	��. ne, rien que � ���.), � ������, ������ 
�	����
������, ��������� ���	�����	� �������� 
������%����. ,� ���	� �����%��� �	������ ���%����! ���� 
– �	��� ((������	����-���	����!, ����������-

�����������!, ���	���������!, ����	�����! � . �.) � 

����-��	� (�	���-������%����, �� <. 4���������� [94, �. 388 –

 390]): ���, �	�&�, ��&�&, ���, ��� & � ���.; ��	��. qui, non, 

voil� � ��. 

)����� ����	-��	�� ������� ���������	� 0. )����� 

(mots-phrases ��� phrasillons), ����� �� 	��� ���	���	��
, �� 

��� �����1, 
��
1�
 � �	����������1 ����, � 



����
�

�	����������1 ��	�. #� 0. )������, ������ �	����	� �� 

��	 ����-��	�: ������ (��%�����
, ������ �	����
����� 

���	��1 ����	���	���), �������� – voici, voil�, ������ �� 
�������� �	����
����� ���	�����	� ����	���	��
 � 

�����
��� ����1 ���������
 (Voici votre chapeau), � 

	�	���������� (��� phrasillons logiques) – qui, non, si, 

�	���
1*�� ������%���� [345], ��.: – $���� ���� ����"���, – 

5������ >����. – 3	�. – ������ �
�
�
* =
��� (01�� 9	2�	�); 

– 7�������� "���5. – 6	�	�� (���� ;����������). 9%. 9	����, 
,. #�2��, �	���	���	
 ���������� ��������! ���	���	���, 

����@����	1 �! 	�	��������� (qui, non, si) �	� �������
1*�-
��	�������1 � ���	1 �! 	�	���������  ���%������ 

������	��	�� (factifs strumentaux anaphoriques) [Damourette, 

Pichon 1968 – 1971]. #� �. "	���� [Martine 1969; 1979; 1985], 

�	���� ����	���%	 � �	����
�, !�
 ����� ��������! 	��� 

�����
�: 	) ������	��� (voici, voil�, � �������@����� 

���	������
�� 	�%� � il y a, c’est, il est, soit � . �.) – ������� 

	��	���	��� �������� ������		; �) ������������ ������ 

(qi, non, si � ��.) [Martine 1985], ��%�����
 %� ������� 
���	� «	���	���������� ������	��» [)	� %�]. 

 �� ��
���� �������
, �	������ ���������	��� �	����
� 
9(3& $4 �	� �	�� ����, ����	
 �!��� � 	��	�������	���1 

������%�������1 ������� – ����	���	���, � 9(3& $4-
;�(84, ������ ���	�������� �����������1 	��� 
����	���	���. 

:��������� 
��
��
 ��-�����	
 ���%���� 
��	�����	��� �	��� � �	���-��	�, �! ��������	������� 

�	�������
, ����� �� � %� (������ ���� ��� 
���������	�� � �	� �	����, � �	� �	����-������%���
: 
("	����:) 3	 � 	� ���� �� ��&�
 ��� 
"��. – ("����	:) 
3	� ("����	 6	������). 



����
�

5�������� �	�� �	��� ��������	� ��, �� ��� �� 
��
���	1 ����� ������%���
 ��� ������	����� �	�� 

(��������, ��1��), 	 ���	%	1 �	������� ���������� � 

��	��	������� ��	����
 � ������%���� � �����.   �������! 


���	! �	���, ��*������� ����	1*�!�
 � �	�����, 

����������, ���	���� �	��, ��. ��	��. -ci, -l�, ne, si, quant, 

voìre, -da – �����	�������	���� �	���� � �	����
 (bien, plus, 

moins, aussi, un peu, l�, tellement, autant, même, pluôt), ��1�� (que, 

comme, mais, quand), ���������
 (quoi, moi), ��	������� ����� 

(voir), ����	�	������ (Sûr, je viendrai; il l’a pas faimt; Bref, il ne 

l’a pas faint; Bon, je suis d’accord), ��. 	�%� ���	���� �	���� 

��	 est-ce que, ne… pas (point, guére), ne… que, en tant que, c’est 

que…, ce que…, c’est… qui (que), ����	-��	��: et alors?, n’est-ce 

pas?  

;	��������� �	��� �	� �	��� ���� �������	���	� 
�����%���� �! ��	������	��� �� �	���� 	����	�: �� 

�����!�%����1, �� ���	��1*�� �	��, �� �������, �� 

���	���� � ��.  � %� ����
 ��%�� �����	�, �� ��� 
����������	���� �	���� ��!�	�
1 ���	���� ���	��1*��� 

����	, � ���� ���� ���1�
 �	���	�����	����� ����������
 
�	�����! / ������@���! / ��	������!, ��1���! / 

����	�	����! / ������%��! / ����-������! ��	����� � 

��	����� �	����, ��.: =�����	 �	�� �� "
 ���5 ������5 �5�5 
������ (��	� &�	���) – �	�� �� = �	���	 + �	�����; 7���� ���+ 
������� ��
8 �����	 ("�!	��� ���1��������) – ���+ = 

�	���	 + ����������; +�5���� ����5 �
���"��
, ��5���� ��"5� 
��� ���5	�
 – �� � �8� ����� ��������� �5��	 �
���5 ('��	8�	 
�����	. – 2008. – 18 �����
) – �� � = �	���	 + ��1�. «�����	 � 
�� %� ����� ������� � ����������� ��	����� �	���� � 

��1�	, �	���� � �	����
, �	���� � ��	���	, �	���� � 

���������
, �	���� � ��%�����
 �	������ �������, �� 



����
�

���������	������ ���� ����� 	��! ��	����� �	� 	����!, 

������ ����	���%	 ����	� �	���! ��	����, 
��
��
 
�����	��	����, � ����� ���%�� ��� ��	���������	�� �	� 
«�	���	-��1�», «�	���	-�	�����», «�	���	-����������» 

[365, �. 724, 730 – 731], ��. 	�%� [182, �. 503]. $	���	 � �����1 

���� ����	%	� ���������� ��%�	�������! ����!���� � 

��
��
� ��������� «�	��	���	��
» �	 ��������1 ���	���� 

�������� � ���	���	��� (�����	 � 	�	���	���� ���	�����. 

  ��������� ��	�� ����� �	��� ������ �	����	� 
������ � ���	����. #������ 
��
1�
 	���, ������ 
����
 �� ������ ����	 (�, �&, ��, ���
, ������, ���, �
"5, ���, & 

/ &�, ���, ������, ��&�, ����, ��, �5, ���, ��&, �5����, -��, 
-5��, ��, ��, 	� � ���.), 	 ���	���� – (� �	����, ������ 
����
 �� ���! � ����� ����: ���! �	���, �	���� � ��1�	, 
�	���� � �������	 � ��. (� �
, � ��, � ��, � -5��, ��"�� ��, �� ��� 
�
�
, (� �, (� � ���, (� � ����, 	� ��� � . �.) (��. 	�%�: [)	� 

%�:  723 – 724]).  �� ���	���� �	���� �������������	�� �	 
�������� � ����������. ��������� ���������! ���	���! 

�	��� � ������%���� �� ���� �	����	��
, � ��� �������
: 
#
�� ��������	, �"������, ���5 ��������, �	� 5 "
( �5�
� 
('��	8�	 �����	. – 2007. – 11 �����
); (01�	:) #5"�
? – 

(4����:) 7� -, -
"5 (01�� 9	2�	�). ;	�����@���� ���	���� 
�	���� ����� ����
1 � ���������� ������� ���� (����� 
� ������� � ������	! ������%���
: &�� �� + ���������! 

('��	8�	 �����	. – 2009. – 22 �	��
); &�� + ����
��� �� "
 
��
�� ()	� %�). +���� ���	���! �	��� ���������� ����	��
 
�	���%��	1 �	����-��	���� ��	 (
 ��, �� � (
. 

��������	����� �	�� �	��� � �! ��������	����-

���	���	
 �	�����	 �������	��� �	%��.   (�� 	����� 
��*�� �	�� �	��� ��%�� ��	���������	� �	� ��������� 
������� ����	, ����	%	1*�� ��	���������� �����
*�! – 



����
�

	����		 � 	����	�	 � ������! 	�	!, ��� �������� �	%��� 


��
��
 ��������� ���, ���� � ���. [93, �. 308 – 318; 69, 

�. 360 – 375]. #� �	������ ��*�� !	�	������ �����	�	� ���� 
�	�������� ��	�� �	��� � ��������	����-���	�������� 

	����� ��%�� ������� �	: 1) ��	�	������: ��, �
, 
��, 
�, 


��, 
�, 
�"�, 
�
 (�! ����������1 
��
��
 ��
�	���� 
���������	���, ���������� � ��	�	������� ���������
��): 

>5��
 – �� ��" ��
��5� 
9- &�����- (��	��7� ��	); 
2) �	�����	����-��������	�����, ��
�	���� � 
��������1*��� �	�����
�� ������%���
.  ������� ��� 

�������������	�� �	: 	) �������������: ��, �� &, �� ��, �� 
��, -5��, -5�� &, �� -5��, ���&�, ���&� &, �� ���&�, (
 �� � 

���. (2� �����"5 ��� ��
�
"�5 ��� �����
? (E���� #��%���)); 

�) ������������: -��, ��-��, ��"�, �
"��, �
"5, ��, "����, ��
, 
��, ������ � ��. (5��	� ���� 9- �
�������, / ���- ���5�, ���5� 
�*"����-! ()	�	� .�������)); �) ����	������: ��, �5, ��5, �& 

�5 � . �. ((� ��������	 �
��
������ / $� � �� ����5��8, �� 
�
������ "
��� �
��, / <����� �� ���’	&�… ()	�	� .�������)); 

�) ������������: ���, 
���, ��&�&, ��
& � ���. (01�	:) $� 
��5 ���"���	 ����5� �
"������	? – (4����:)  �-�- 

(01�� 9	2�	�)); 3) ������������, ���	%	1*�� �����	������ 
� 2������ 	����� �������� � �����	���, � �����! �������
, 
� ������� ������	�� � �����	�	��, 	 	�%� ����! ������ � 

�����	%����. +���� ��! 
��
1�
 ��	������: 	) ����������� 
� �	�������� ������-(������������� ����	��: 5 (�), ��, �&, 

���, ����, ���, �&�, (�, &� / &, �
�5, �
�5, �
�
, �
�
, 	���� � 

���. ( - �5"�������� �5" �"�������	 !���
 
( 	���’
� #7����������)) � �������	�����-�����������: (
 
��, (
 �
 ��, 	�, 	��� � ��. (�-, 
�	 ��� ���� ��	��! 
(0��
 '��	8��	)); �) ��
���������: ���, ����, ������, 
��	� � 

���. (�"�� ��'� 
	 ������ �� "��������	 � ���
�
 ��
�
 



����
�

(����	 �	��	)); �) ���	����������: �5����, 5 �5����, �� � 
�5���� � ���. (3+���� �� � �
�
* �
���������� �* �
"���
�� 
�������� � �5���� 5�������5	� �� �5"5�������5	�… ('��	8�	 
�����	. – 2008. – 10 ������
); �) �����	��������: 
�, ��
�, 
����, ������ � . �. ($�� �� 
8 &��
 ��� ��
����
 ��� 
(+��	� ;��	������)); �) �������������: -
�, -
��, ����, ��� � 

��. (8��	 � �589 ��
���5 �� �����, – ���
�
9��	 ���&��� 

%
���
�. – � �
 ��� 	�5�� #�����5 �� ,��
"��5 (5���� 4���	�); 

�) ������������: ���, &, ����, ������, ���5��, ����, �5����, 
�&� (�&�), -
��, -
�� � � ���. (!
���-"
��� ��� ��
"���
, �
 
����� - �5������ �5"���� ('��	8�	 �����	. – 2007. – 

10 �1���); � ����� – -
� �’8���	 � �&�����- ���"	-, 	�� 

��&�8 (���	, 	�� ������	 "
 ���(
�
 &���	, &��� 
��"58*!.. ("�!	��� ���1��������)); %) ��	���������: ����, 
������, 
�, ��
�, 	� � ���. (=
�� ����
�
 ����� ���5�� � 
�
�5��5, ���5 �
�� ���� ��
�
�5 � ����5 � �5 
�����5 "�5 	��
�
 
�5����
�
 �5�� (5���� 4���	�)); �) �����������: ��
�, 
��
����
, ��"�� ��, ����"�� ��, �����, �5���
 � ��. (� �
��
� 
"�� ����
 ����
 �������� ��"�5�� (4�����7� )11����)) 
� ���.  �� ��
���� �������
, ��������	������ �	�������� 
������� ���� �	��� � ��	�������� �! ����	���%���� � �� 

��� ������ �	���������� �� 
��
��
 	����1��� � ���� 

������������	������ �����! �	���, �� ����������� �! 

��������	����-���	����� �	������� ��., �	������: [21, 

�. 41 – 44]). #��	�	������ � (�� ��	�� ��%� ��� 
�	��������� �� ����� ����	������� ������	�	 �	��� ��	 
5 (�), ��, ��, 
�, ��
�, �� � ��
������ �! 

�����������%�������� �������, �����������%�������� 

��������	����� �	������, 	 � ����� 2������ ��	�	���� 
��
������ �����%����� �	��� ���������� ����%����
 
�������� �����������%�������� / ���������	���	������ 



����
�

������� � ����%����� ������%�������� / ����	���	������ 

������� � �����. � �������� �	�����@���� 

���������������� �	���	� ����	���%	 �	���� ��	 ��, 

�, ��
�, �
, 
��, 
�, 	�, 
��
1*���
 �����
����� � 
�	������! ������%�������! ������	!: ? ��� – �� (���	 
��
�
 &���	 (=�7� 0��	); >��5 �� – 
� "
�
�5 (=�7� 0��	); 
��. ��������������-��	�	������ !	�	��� 	��! �	���: &�� 9- 
�� ��"�
. #��. ? � ���5 – ����� ������. / &�� ������� ����� 
(=�7� 0��	). � ������%������� / ����	���	����� 

�	�����1*�� ����	���%	 �	���� ��	 �"&�, ��
&, ��&, 

�
&, ��, �����"5, �5��
 (>
�"����� ���������. <�
 �8 ����
 
������ 9- ���
���"����? 3	 �
�� �� ����� �
�5����� ����
�
, 
(
 �5"�5� �
���� ��" ��(� ("�!	��� ���1��������) � ��. � 

(�� ������ ����	���%	 ������������� � ������ 
�	���������� �	���, �	�	1*�!�
 �����%	��
 ����� 

����	���	��
 � �	����	���� «����
���	1*��» ��� � 
���	����-������� �	�	��
�, ����	%	1*�� ������
 �������� 

	�	.   (�� 	����� ��	����� 
��
��
 �	�������� �	 ����� �� 
������� �����	������! � �������	������! �	���. � 

�����
���� �����	������� ����	���%	 �� (�), -��, ��-��, 
"����, "������, �� (�	� ���	����� ����	������ 

�������	���: , ��
�
"�5 
����� ����� � , ��
�
"�5 �� 

����� �����) � ��., 	 �������	�������� (�������	�������� 
������ ���	��� �� ������������ � �������%���� 

����������
 	��� �	���� ��� ��	����, ��	 ����	������� �� 

������� �@ �	��������
 �	 ��	�����) 
��
1�
 �	���� ��	 
��"�, �5, 
�
&, ��&, ��, �
, 
�� � . �.; ��. ��	��. pas, point, 

guére, non, non plus, ni � ���. [85, �. 455 – 456], ��. 	�%�: ([387, 

�. 896 – 898]). 5������� %� ��*�������� 
��
��
 
�	��������� ��������	������ � �������������� 	����	 
�	��� � ����	������ ���������, �� ���	� �����%��� 



����
�

��
������ �	����
���! ��������� � ��	�������� 
�	������	���! �	���, ������ ����������1�
 ������� 


�������� ������	��. 3� ����� ���	�	������ �����	� 
	������� �	��� � ����������! �����������! ��	���	! (��., 

�	������, ����������� ���	������ �������� � ���������). 
3� ����� �	%��� 
��
��
 ������%��	��� 

��������	������ �	��	 � ���
�����
 �����������! / 

����	�����! ����-��	�, ��������� �������� �����! 


��
��
 ��*�� ���	%���� ���	. 5�� ��	�������	1 
��������1 ��� ���	����1 ��	���1 �	 ����	���	��� 
����������	 (����	��� / ������	���, ����%����� / ����	��� � 

. �. � �	������	����� ����	��).  

12. ��.3 .%��(; ! 9(3& $: ;'�.$ %�(),�47, 
3&�'.&'��47   & +%)%� 9�3. 7 (3+�.&4.   ����������� 

��	�
����� 
������	��� �%� �	�	��	�� �	������	���� ������ 

���������	�������� ���	���� �	��� �	� � ��*�� 

�����	���� �������� ����	�
 (������� ����	�� 

������������, ����	������, �	����������, ���������, ��������, 

���������, ����	�����, �����������, ���	������� � �����! 


�����), 	� � �������� ����	�� �	��� (������������� � 
���	� ����	�� �	��� ��������� 
���	). +���	�� �	��� ��%�� 

��������	� � � 	��	����� ��������, � � ��������� (������� 


��
��
 ���	���	 �	��� � �! �������������� ���
�����
 
(��., �	������, � ([Grochowski M., Kisiel A., �abowska M. 

Kryteria podziału partukul w Słowniku gniazdowym partykul 

polskich] (� ���	�)). +�������� � 	��	������ �������� 

��������	�	 ����������� ����������1 	���� ��	 
���������	�������� ���	����. 0��������	������	
 ���	���	 
�	��� �� 	��	������ �������� �������	���	� ������� 

����	�
 �� �	����	������ !	�	���� 	��	��	, 	 �������� 
����	��	
 �	�
 ���%�	 �����%	�: 1) !	�	�������������� 



����
�

�����	�� �	����; 2) ��������	����� ���
�����
 �	����; 

3) ���	����-�	�	����	������� �����	�� �	����; 

4) ��	��	���� !	�	�������� �	����; 5) ���	����-

(���1������� �	�	����. +���� !	�	�������������! 

�����	��� �	��� ��	������ 
��
1�
: 	) ��������� �� 

(����	
 �(�, ���, "���� � ���.), ���	��	
 (�����"�, ���(
, 
��� 
� ��.),� ���%�	
 (-
� ��, ����	" ��, �� �5���� � . �.) – � 
�	��������� ����� ���%��! ���������! (� ������%���� �� 
���� �	����	��
 � 
��
1�
 ��������� ����
 �, ��� & ����, 
"
 �
�
 &, (� �� � . ��� 6��
 � �
"5 �5"���� �5�� �� 

(0. "	�����)) � �������! (� ������%���� 	��� �	���� ����� 

�	����	1�
 (�5���� �, ��"� ��, ��� �� / ��� �, 	� ��, ��� 5�
($5���� "
 5��� "
9-��� � (4. )11����);�:�� "
(� �� ���
 �) 
� �	��������� ��������� �	���� �(
�, 	�, 
�, �5, �5��, ���, 
�
�5) � �	����-����	���	��
 (�
�5 ��&�, ��� ��, �5���� 
��&�); �) �����!�%����� �	���� – �������@��	
, 
��	����	
, ������	
, ���	�����	
 � . �.; �����%��� 
(������������� �	�	���� �	����. 

  ��������	����� 	����� �	��� �	%��� 
��
��
 
�������������	��� ���	������ / 	���	������ ���
�����
 
�	���, ��
�	���! �: 1) 	����
������1 (�	���� 

	����
�����, ��	����1*�� 	������	����� ����; 

2) ��������1 (�	���� ���������); 3) (������	������1 

(�	���� (������	�����); 4) ������	���� ���	 
(�������	��1*�� �	����). 9�
 	����
����! �	��� 

����������� 
��
��
 �������

 ����������	��
 �	 
1) ������������� �(��, �� &, -5��, -5�� &, �� -5��, -5�� ���� � 

���.); 2) ������� / ����	�	 / ������ � (	���, ��-�� �� �
(
 / 

��-�� ���, ��-�� ���� � ���.); 3) %��	��
 / ��%��	��
�(���, ��� 
&, ��� ����, ��� �&� � . �.);� 4)����%����
 / ���%�@����� 

(������"�, ��	�, ���, �
�
 � ���.); 5) ����	��
 / ������	��
 (���, 



��	�
�

��� &, ��� �5����, ��� ����, ��������", 	���, 	��� &, 	��� 
���� �*�); 6) ������ (�& ����, �& �5���� � ��.). 5�������� 

�	���	� �����*� ��������� �	�������� �	: 1) ��������� 

���	����� (��� �
�
, ������
, �
��5 � ��.); 2) ��	��������-

��������� (����, ������, 
�, ��
� � . �.); 3)  ����
�������-

���������-���������  (�
"5, �
"5 &, �
"5 �5����, �
"5 ���, 

�
"5 ���� � . �.); 4) �����������-��������� (�5��
, 

����
"�
 � ��.); 5) ���������
 ������ (��"��, ����"��, ����
, 
����
 � ���.); 6) ��	���-����������/ 	��	���	������-

��������� (��
�	
 – ��5, �5����, ���� ���
�
, ���� ���
�
-
�����
�
 � . �. / ����%����-���������	��	
 – (� �, ����-���, 
��� 5 � ���.)� ,������	����� %� �	���� �������� 
�������������	�� �	: 1) �	���� �	 �����	����� ��������
 
(��	 �"&� (���������	 � ����	
 ���	���	 – 	����
���	
 � 

���.; 2) �	���� �	 �����	����� 	��������	����� ��������
�
(&, &�, �& �� � . �.); 3) �	���� �	 �����	����� ��������
, 
%	���� (�� �, �� ���� � . �.); 4) �	���� �	 �����	����� 
������������
 / �	���	���	��
 (���, ���, �����5 � ��.); 

5) �	���� �	 �����	����� ����	�����
 / �	�����2�
 (�, ��, �� 
���� � ���.); 6) �	���� �	 �����	����� ��	����� ((
, (
 �	 � 

��.). �	%�	
 �� �	��� ������
� ��������� �������, ������ 
������������1�
 ��������1*�� ��������, 

������������ ��	����� � . �. )�������	��1*�� �	���� 

�������� ����� �	��	������ ���1 �������� ���	, 
���	�!��	��1 ��� �	��� � 
��
1�
 � ���� ����������� 

�������������. 0���� �	����	��� �	���� (������	������ 

�������
 ���	 � �����*�� �� ��������: 1) �����	����
 
�	�	�	 ���	 ��� ��� �	�� (�, 5, ��, �
�
, � � � . �.); 

2) ����	����� �������
 ��	������ ���	 � ��������� 

�������������	���� (��������	������� / �����������
 (��5,  
��5-��5 � ��.), ������ (�
"5, �
"5 &, �
"5 ����, ������� � . �.);�



��
�
�

� ����������� �������
 ���	 � ���	����� �����	 
���	%���
 (�� � �
, �� �&�, �� �����5 � . �.) � ����	��
 
����	�	�����, �������� ��	���	
 ��
 ���	%���
 (��	������� 

�������, ��������1*�� �	� ��������� (������	�����) 

(��� &, ��� �
, 5 �
, ���� �� � ���.)� 5�������� ����	��
 
�	���%��	1 	�	���� �	����, ������ ����� ��������	���� 

������
1 �! ������1 (��. � 	�	���	�� / (����	���	�� 

���������). 
��	��� � ���������	�������� �����	��� �	���� 

���%�� �����	� �����%��1 ��%�	�������1 �������1 

(�	���	 � ��1� (���, ��, 5 (�), �� 5 (�), (
� � ��.); 

�	���	 � �	����� ("�, �
�� � ���.), �	���	 � ���������� 
(���, ���7, �	� � . �.) � . �.). 

+��	����-�	�	����	������� �����	�� �	���� 

����*	1�
 � ��@�� ������	����� ���� ���������, 

	�������, �������� ����� ��!, � (�� ����	� ��	����� 


��
��
 ��@ ��������	����� �	������.   ���� (��� �
� 

�	��� �����	� �����
���� � �	���! �������������!, 

	�����������!, ������������! ���	���	��
!. 

��	��	����� !	�	�������� �	���� ����	1�
 �	 �! 

������������� �	�	���� � �	��� ���������	��
, ��, ����� 
�������, ���*����
��
 � ������	! �������@����� 

��������	�������� ������	 �����, �� ��� ��@� �	����
 � �@� 

	����	�� ��������	����! ����� �	������! 

��������	����! ����� – !���%���������, �	������, 

�����	����-�������� � �����!, ����� �� �
� �	��� 
��
��
 
�	�����@���� ����� �	 �������@���� ����� (��.: ��, �� �, �� 
����, �� �5����, (
 ��, ������ � . �. – ������*������� 

!���%�������-��������������� � �	��������-������), 

�������� ���1 ��%������1 �	������, �������� ��, �5 � ��. 



����
�

9��	����-(���1������� �	�	���� �	���� / �	��� 

������ �	���	���	� ������ ������ �������@����� ���������� 

�	����	 ��
 ��
�����
 �	�2�����
 ��������	������ ���	, 
���������
 �������������� ���	�	 (�	 ������ ��%�� ��	� 
+���	�� ���	8�����8 ���� (���	��� � ���	������� ����������� 

�	���	�	 :���� 4��������), +������ ���	8�����8 ���� (  11-� 

.),  ������ ���	���� ������� ���	8�����8 ����, 	 	�%� 
<������7���� ������� ���	8�����8 ���� (��2�� �
� ����), 
"	��7	�� �� +������	 �������8 	 ���%��8 ���	8�����8 ���� 

XV – XVIII �. <�����
 )������� (����������� � ���	��1 

 .  . 3������� � 4. �. 0����) � ��.), �� ����	� �����%��� 

	������	��1 ��������	����� ���	���� � . �. 

+���������� �	�����	����� �����	���� �	���� 

!	�	��������
 ������	��������1 � ���������, 

��������	�����, ��������	��	�������, 

��������������� � �����! 	����	!. &�������	����� 
�	������	��� �	��� ��������	�� �! ������	�� �	� 

���������� ���������� ����	, ���������	��
, 	� � 

������%���
, ���%���� ���	���������� ������ � ��*��.  �@ 
(� ����� ��@	 � ��������	����-������������� 

�	������	��
 �	���, � �! ������������ � 

�����������%�������� �	������, 	 	�%� ������%��	��
 �! 

�������������� ��-@�	, �	��� ����������
.   � %� ����
 
�	%��� 
��
��
 � ���������� �	��������� �	��� �� 

���	����-���������� �������� � ��@�� �! �����2���
 � 
��������1*��� ������������� ��	���	�� � �������� 

�������	��, 	 	�%� ��	�������� ���	������ ������	 �	%��� 

�	���� � �	����� � �� ��� ���� ��	�����	������� ������ 

� ��*��, ��
������ �	������ ���	����-�	�	����	������! 

��
��� � ���2���� � ������ �	���. 



����
�

���.4. 9�������	����-���������	������	
 ��	��	��	 

���-������ 

1. �3�%#�4� +%�!& !. +���������� �����	��� 
��	��	��� � 2������ 	����� �@ ������� � ���!���� – � 
���
�2���
, ����	
 � ��������� ����
 ��@ �	*� ������
 �	� 
��	�������	
 (!�����	���	
), �� �������������� 

(�������������-��	��	�������), ������	��������, 

«���������» – �������	��
 �	 �������! �����		! 

�����	����-(����������	����� �	�	����� � �@ 
�@!������������1: 	) ������ ��������	����! 	���; 
�) ������ �����	���; �) ������ ����������. �	%�	
 �� (�! 

���	��
1*�! ���������	, � ����� ������, �	�2������ 
��������� ��	��	������! ��������	��� (��	��	������� 
��� ������%����, �������������� 	����� ������%���
 � 

. �.), � ������, �	 ��! ���������	���� �������� 
�������������� ��������	��
, �!�	��	1*�� ����*���� �� 
����� 
������! 
������ � ������%��	���� �	������������ 

�! ����	�����, ��
������� ���	����-�	�	����	������! 

��
���, ��	��������� ���	�!������! ����������� � . �., �� � 

����������� �	��	������ �������	��� �! ������������	��
 
(���	�����	������ �	���	��, «�	������» �	����	����-

��������� �	�
�1, ��������� ���������	��
 � �	������! 

�����������! ��	���	! � ���.  �@ (� �������� 
����!������� 	�	���	 ��������1*��� 
�������� 
�����
, 
�������@���� 
������� ������� ����� ������ �����������! 

��	��� (� ���������� ���
������ � ����	����� ���	%����), 

	�����	������ � ���	����� �	�����	�� � . �., �� � 

�������� 	��	������ �	��������
 ���%������ � �@ 
��������	����� ��������� � ��	��������� �	������������ 

���������	��������� �����	��
 ����� ��-@�	 �	�������� 



����
�

�	���	���	���! ��	��������� ��	��	���� ���%����! 

(�������. 
2. � ;;����$ �'6< � +� 8�(.    .#() ; .($ %��4� 

(3+�.&4 3)':�/�%3& . +���������� �������������� ����	�� 

����1 ���%������ / ���%����� (������	��������) �	� 
	����1 / 	�����, �� �����	�������	�	 �	 ������ 

���	��������� �������. #������

 ����� � ��
���	���, 

���������, �����2���� � . �., �����	
 �������� ��
 
���%����! (������� [12, �. 433]. +��%����� ����	 (�����	 �! 

�	���	1 ��	��	�������� ����	��, ��	��	������ 

�	������� ����	��, �	�������� ����	��, ���������	����� 

�	�
�� ���� / ���������	����� ����	��, ���	����
������� 

����	��, ����	������	�������� ����	��, ������	��������� 

����	��, ������
1*��� / ����	1*��� ����	��, ����	������ 

����	��, �	������� ����	��, �	����	�� ������%���
, 
�	���	�� ����) �	���	���	1 �	� ����	, ����������� 
�����	� �	����
����� � ������� ������ ������%���
, �! 

�������� �����	��	������ �����	� ���	%���� �	�������! 

���	����-���	��������! ���2���� ��%�� �������	����� 

����	��  [12, �. 433]. $��������� ���!����, �	��	
 
����������
 �����������1 �� 	��	������ � �	%���� 

(�! ���� � 
������� ������. �	%��� �� ���������������! 

�����	����� ����	%	� ���������� ��������	��
 ������ �� 
�����	��� 	��! ���� �	� �������
1*��, ��.: 

���������	������ 
�	����
������� � ���	����
������� �������	��
 
�	 �����������%�������� �	���, 	�	������� � ��������
 
�	����
������� � ���-������ �������	��
 �	 
�����%	��� ���	��������� �����������%�������� ������� � 

�!�%����� 	���� (�����	 �	� ����������� ���	��
1*��� 

���	��������� �������, � ��� (�����	 ����	 ������%���
, 	 



����
�

�������	����� � ���������	����� – ����������� 

��*���� �������@����� ����	, ��� ���%����� (������ 

�	���	���	1�
 �	� ���������	���� (�� �����	�	1 �������� 
� �� ���	%	1 !	�	������� � . �.) � ���. ������� 

�	��������� �	�������
, � ������ ������*������� ����
 
��	������	������-���	��������� (�	����
������� 
(�	�������� �����������%�������� ���	��������� ������� / 

���	����
������� (�� ��%� ��������	1*� �	����
� 
���	��������1 ������1, ������1 ����	 ������%���
) � 

��	�����	������� (���	%���� ��������1*�! ��������! 

���2����: 	��������!, ��-����!, ���-����!, 

����
���������! � . �.), ��������� (���
������ 
�������@���� ���	����: ��������� – ��*���������� � 

. �.), ��������	���	������ (�	����� ���������! ������� 

���	���	��
 ����������!) �����%	�� ��������1 �������� 

��������. 5������� %� �� ��! ���� �	�	�� �*@ � 	�����! 

���!��	! � �	�������� ��	�����	���. /�����	���� 

�������� 
��
��
 ����: �	�� ���� – �� ���
�'���
 

(����	�������	����) ����� ������-���
. + ������ �	 
����������� �	�������� ��	�����	������� �����	�� � 

��	������	������� ������, ��� ��@� �	������	��� ���!���� � 

�����	���, �������
1*��� ������������1*��� �����	�	�� 

���%������ ����!����� ���	�: 1) �!�%����� � 
������%����������	��������1 ������1 �	� ��������� 

(�����	 �������� � ������ (����	����-��	��	������� / 

��������� ���	��������� �������); 2) ��������� 

���������1*	
 �	�����	 � ��	���	��� �! ��� ���! ���� 

���	��������! ��
��� – ������������� ����������, 

������������� �������	����, ������������) (����	����-

��	��	������� / ��������� ���	��������� �������); 
3) ���	%���� �����������%�������! ���	����-



����
�

���	��������! ���2���� � ���������� � �������	����� 

����	�� (���	����-���	��������� �������; 4) ��������� 
��� � / ��� ���� � 	��	����� �������� ������%���
 
(������
 ����	������	������ /����	�����	������ – 

��������	����� �������); 5) ��
������ �����	 / ����	 // 
��������� / ����������� � ��������	����� ���������� 
������%���
 (��������	����� �������). '����	
 
����������� (�! �����	��� � �! �����
���� / �������
���� 
���
������, ��*��	�����	����1 ���%������ �������� 
��%�� �������������	� �	 ��������	����-����������1 

(������� / ������������), ��������	����-

����	������	������1 / ��������	����-�����������1 

(�	���	), ��������	����-������	��������	��1 (��1�). 
�����	��� ����*���� � ��������	1*	
 !	�	�������	 ���! 

�����	��� (������������1*�!, ��	�����	������!, 

��	������	������! � �����!) � ��������� / ������� 

(����	����-��	��	�������� ���	����-���	����������, 

��������	������ � ���.), ��	�������� �	��	������ 

���������
 ���%��������� ���%������, ����������� ��-@�	 
�	�	����	������ �����	���	 ���%������ � . �. ���	��
� 
������ ��	��	��� ���%������ (�������������, ���������, 

��������	����� � �����!). 

3. �3�%#4 )�.3 .%��(; 9�3.%7 ��(22(& .  
3)':�/�%3& . #��
�� ���������	�������� ��	��	��� � ����� 

������ ����	��
 �	 ��*���	��	������� �����	� 

���%������, ��	�����	������� �����	�� ���%������ � �@ 
������������, �������������	��� �	�����	����-��	����! 

���%����! ����, 	����	��� �����	��� �	��	 ���������� � 
��	��	������� ���� � �@ �����2���� � ��������1*�� 

������, � ������	! ������ �	��1�	��
 �����2���� 
��������� � �������� �	������ ����������.  	%��� 
��
��
 



����
�

����������� �����%	��
 ��������	������ 	����	 ��� ��� 

����� ���%������ ����	 � ����������� �� ��@ ����! � ����! 

��������! ������, �� �������� 
��
��
 ��	�������� � 

�	%��� ��
 ��
�����
 ��������	��
 ������������� 

���	����.   (�� �	����� ��	��������	��� 
��	, ������� 

��������� � �@ ������%���
 / ��	����
 � 
��	 �����	� 
����� �� �	��	%���2�! �	�	��� ����	��
 �������� 

���������	�������� ��	��	��� ���%������.   �	��������� 

����	����-����	������ ��	��	��� ���������	��
 
���%������ ������*������� ����	 �����	�� 	����1���� 

���������
 ��	��	��� �������	���! �	�����	����! ��	���� 
���� � ����� �! ������ ��	 �	���	���	�	��.   ��������	����-

����	������ � ��������	����-��������	����� ��	��	��� 
���%������ �������	� ������ �	��, 	 �@ !	�	�������	 � 

����	��� �������� ���������	�������� ��	��	��� 
��
��
 
����� �� �	������ 	��	����! �	�	���.   �	��	! 

��������	����-��������	����� ��	��	��� �!�	���� 

����	�����, ���	��������, ��������	����� � ����	����� 

������ 
������� ������, 	 	�%� �! ������� ��	���	���, � 
������ ����	���%	: 1) ������	 ��������	����-

���	��������� ���
; 2) ����������� ���������1*�! 

(������� 
���	, �������1*�! ��������	����-���	�������� 
����; 3) ���������	��� ���������1*�! (������� � ���� � 
���
������� �! ��������� � �	������! �����������! 

��	���	!. +���� ���������1*�! (������� ���%����� ����	 

��
1�
 ����������, ����� �� ����� ���������	���� � 

�	������� ��� �����%��� � �	����	����-
������� �	�����, 

�	����	����-
������1 �	�
� � ����	%	1 � ���@� 

������������	��� �	������� ����� ��������, � �� ����� � 

���������� �	���%����� ���������	��
. 3� ����� 
�	���%����� 
��
��
 	�	��� �	��	������ � ��	�������� 



����
�

�������� ����������
 �������@���� ����������� �	��	 
(����	���	 ���%������ (�����	  (��.: [137; 164, �. 7 – 18]), � � 

%� ����
 �������@��	
 ���������	 �	�2��
� 
�	�	����	������� �����	����, ��-@� �������, ���%�� �	�� 

	����	��� ����	%���� � ���������	�������� ��	��	��� 
���%������, ��	�������� �@ ���	�������! � 

�	�	����	������! ���2����, �� �����	����	� �	�������� 
�@ ��������� � �!�	��	� ��	 �������! �����	��
 – 

2������ � �����. 
4. ��.3 .%��(; 9�3.(! ��(22(& .( 3)':�/�%3& : 

.(&��%� (),�47 (3+�.&. #�������� �������	��
 �	 
��	�������� �������! ���������� ���������	��������� 

�����	��
 ���%����! (������� � �	������ ����������� �! 

������������	��
, ����*���� �! ��������! ����, 
!	�	�������� ���	����-�	�	����	������! ��
��� � . �. 

)	�	
 ���������	������	
 ��	��	��	 
��
��
 ���� 

����	����� ����	%����� ����*@���� �����
������� � 

���2��
������� �	������ ���%����! (�������, �! 

�	�	����	������ �����	���	 � ��., ��., �	������, [155], ��� � 
����������	���� ������	�����%���� ���	�� �� ��
� ���� � 
���������� ��������1*�! ������� �������
���! 

�	�	���� � ��
������� ���! ��	����! ���������; � (�� ����	� 
��
 ���%����! (������� �������� 
��
��
 �	������	
 
�����	, 	 ��� �	����� ����������! �	�������! ���
������ 

����� ��������1*�� �	����������� ��	� (;) ���	�� ��� 
�	�� ����, �	������, 	- ����.; �
*� [155, �. ], (����	 �; �
*� 
[)	� %�: 149], ��
 ��1���, �	��� � �
�	 �����! ���� ���	�� 

	�%� �������� �! � ��������1*��� ��������	����-

���������� �	��
�� ��� ������� ����	�������� ��������
 / 
���������	��
 � ��� ��� ����� ���	��	�������� ���	%���
, 
��� ��������	����� ��	�����	�	 �������@��	
 ���	���	 (�	 



����
�

(��� �"��.) �
*�; �	 (��� �"��.) ����. (�����������	): �	 ��� %� 
���?; �	 ���� 
 	� �� ���; (� ��-������ �	 ��	�� � .�.); �	 

���� (�����"�������	, �
��
��������	 � ��.): �	, 
 	� ���; � 

	� ���, �	?; �	, 
 �	��� ��	�	�…; �	 ���	�����; �	 �	�	�� 
��� � . �. [)	� %�:  149]; ����	 �; �
*� [)	� %�:  149]). 

#�����	
 ���	���	 �	��	����	 �	 ������%����� ���������� 

��������	������ �	��	 (�����	, �	�������� �������
����� 

�	� ���%�����. �	%��� �� ���%����! (������� �������	� 
��������� 	����� � ���� �! ��������	����� ��������� � 

�����������%�������� �	������, ��	���	��� ������� 

�������	���! ���� � . �. )	�, �	������, �	���	 �������	� 
��������� 	����� ���������	��������� �����	��
 �	%� � 
��	��	������� ����	��, ����� �� ������*������� 

���������	�	 �	 ��������1*�� ���	����-��	��	������� 
����%���� � ��	���	��1 ��	����� �����
*���, !�
 � 
����2����� ����	�� ����� ����@����� �	�����	����-

��	�����1 �������1: !�
 �
*�; ����. [)	� %�: 877] � ��. 

������� �������� ���������	�������� ��	��	��� 

���%������ ������*������� ��
��
��
 � ������! 

����	�
!: ��, ����., � �
". �. +���	��
 � "
 ���	%	1 
�����	�������� ���2���
; ��������� ���2���
; 
������������� ���2���
; ��-����� ���2���
 � . �. (+'", 

��, 315 – 316), ��. 	�%� [137, �. 67]. )	�, �� �	��1����
� 

��������	���� [215, �. 12], � ������! ����	�
! ��
�	������� 


��
1�
 2��� (������	��������, �	�����	�����, 

��	��	�������, ��������� (��	�	��� �	 !	�	��� ���	�����), 

���	��������, ���1��	�����) � ���
� �	����	����! 

(�����������, �	�	��� �	����
������� / 

�	����	������, �	�	��� ������	����� �������	�����, 

	��	�����, ��	�������������, ������������, 

��������������, 	������������, �������������, �	�	��� 



��	�
�

����������� ����	�����) [)	� %�: 12].   � %� ����
 
����@����	 ����!������� ��������	������� �	�������
 � 

�������! ������%��! ������ ������������, ���	�	
 �! � 
�������! ����	���! �	�
!  [)	� %�: 13 – 14]. )	��� ���!�� 

���	��� 
��� ���������	�������� ��	��	���. #�����%����� 
	���� �����	��
 ����� �	�� � [91], ��� ��������	�	 
��	��	�����	
 ������	, ��������	����� �	�	����, 

���������� ���������	��
 � ������ ��1���. ,� ����	�� 
����� �����	���� ���������	� �	 �	��������� �������! 

���
������ ������� / ��������� ���%������ �	 ������� 
��1���.   � %� ����
 ����@����	��
 ��������� �������! 

��1���, �	����� � �! ��������	����� ���
������ 
��	 � 

��������� � . �. [)	� %�: 7]. )	�, � ��1��� ��	 �, ���, ��, 
��
��, 
"���, 
"���� <. 4��������	
 �����
�, ����� 
������ 

�������� – ������������ ���	����, 	�%� �����������1 

����� – ��	���	��1 ��� ���������	�������-����������! 

���2����:   +���� ��
���� / ��
 ��"� ����� – / 7���8 
���"����
, ������ �� ��&��5 (0. 4�7���) – �����������	
 
�������	��	
 ��
�� ��%�� ��	���� � ������@���� ��
��1 

[)	� %�: 11]. #�� �	����� ���������! ���	����-

���	��������! ������� ���2����� 
��
��
 ��� �����
��� 

�����	
 ������
: ����1– 1. +�������� ���
����7, 
�����	����, ���	���� �����	���! ���	����-���	������! 

�7���2��� � �7�7���� �������	�78, �7�2�����	��
: !
��
 "5�� 
"
��	"��� ��"&���5, �	� �
�� ����� ���*�� ��
8* ����
* 

(�. ��	); 2. +�������� ���
����7-�7��
����7, �����	���-�
���������, ���	���� �����	���-��������! ���	����-

���	������! �7���2���: � ����5 ��"�
�5 ����
, �	� �� �
�5 
����
 ('��. �����7�’
); 3. +�������� ���
����7, 
���D����	�����, ���	���� ���D����	����! ���	����-

���	������! �7���2���: F� ��� ��
��, / 0	� �
�� ��������5 



��
�
�

(0. �������) [)	� %�: 67 – 68]; ��� ��������	���� �	���� 
���	��������� ������� � ������� ���	����-���	��������� 
������� ���	�� ��������� �	�
��: ����2– 1. +�������� 

�7��
����7, �	��7������, ���	���� �	��7�����! ���	����-

���	������! �7���2���, �����7� �� �	��7������� ���������	 
&(. <%: :���� 
" �	���� ��&�����	, / 0	� & �� �	���� 5 
��������	 (�. ���
��������)  [)	� %�: 69].   	��� 

��	��	������� ����	�� ���%����! ���� �������� ������ 

������%��� �����!�%����� ��������� (�����	 (��������� / 

��������), ��� ������� (���%��� / ���	����), ��
���� 

������ ����������
 (��������� / �����
���� / �	����) � 
������%��	���� �	������������ �	����������
 �	����� 

��1�	, �!	�	�������	�� 	�%� ��������1: )�*#�…!. – 

��������� �7��
����7, �	�����, ���	���� �	����! ���	����-

���	������! �7���2���, ��	��D �	 2����� �	�	��
 �78 	�� 

�	�� � ������7� �	���7 �7��
 �	���2���
 �78 	�� �	�� � 
�7��
��7� �	���7, �����7� �� �	������ ���������	 �5����… 	�, 
��D���D �7��
��� �	���� �	���� � �������1 �	����1 

���	����7��
����� ������
 �7��
���� �����7�	���� ��’
����: 

:���� $����
�5 ����
 9 �
�5�, 
� ����� ��� (#	�	� "�����) 

…  �������, ���	�����. #	����, ������7�
D��
 �7% 

�7��
���1 �	����1 �	����1 ()�*#�) 7 �������1 (!.) [)	� %�: 
103]. 9�
 ��	�����
, ����	��, ����������	���� �� 2������� 

�����	��1 ���������	�������� ��	��	��� ���%������ � 
��*��, 	 �������	 � �	�����, �����%� ��	��	� �
� 
�������, ����� �����! ������	��	� 
��
1�
 �����
�����  

[77, �. 3 – 43]. )	��� ���	���, ��	�	����	��
 ��������	����-

���	�������� ���� �������	.  
5. ��.3 .%��(; 9�3.(! ��(22(& .( 3)':�/�%3& : 

+(�(* �2(& 9�3. 7   3 �&(�2(& 9�3. 7 '�%#� . .������ 
�����	��� ���������	�������� ��	��	��� ���%������ 



����
�

��������	1*� �!�	��	� �	����������� �����	��
 
���%����! (������� � ���� ����� �! �	�	����	���: 

���	��	�������, ���������������, ���	��������, 

��������	�����, �����	�������, �������	����� 

(��������� / �������). )	�	
 ��	��	��	 �����	� 
������������� ���������� ���%����! �	�����	����! 

��	���� ���� � ��@�� ����������-����	����, ���������, 

�����%	������, !	�	�������������� � �����! ����������� 

��������1*�! (�������. +���� ���������1*�! 

(������� ���%����� ����	� ����	���%� ������ �	��, 
����	��� �����! 
��
��
 �	%��� �� ������ � ����	����-

����	������ 	�����, ������� � �����%	������ � ��
������� 

�! ��������� � �	��	������, 	������� � �������� � ��., 

�������� � 	��	����� � �����	���� 	����	!. +��%����� 
����	 ����	���%	 � �� �	�����	����� ��	��	� ����, ������ 
����1 ����������
 ����������� ������������	��
 � 

��	�������
 ��������	1*��� ������
 ��	��� 	���� 

������������	��
, �� �	�	���	� ��	������� ���� ���� 


���	. ����� �	 �! ��� ���! �����	! ����������
 
���%����! ���� ������
� ��	���������	� ������ ���
�����
 
	�	�������� �������@����� 
���	, ��. ��	�����	��1 

��������� �	� 	�	��������! ���	��������! ������ 

(�.  �!��	���) � ���.   � %� ����
 �	�����	����� ��	��� 

���%����! ���� � �! 	�	��� ����1 ���	*���
 � 	��� 

������	�, �	� ���������	��� ���	��������� ���	�	 
����	���	��
, �	������������ ��� ��������	����� 

����������, 	 	�%� ��	��������	��� ������� 	��������! � 

�������	���! �	����, �	����������� 	�����	����� 

������	��� ����� (������� ���	 � . �. ��	 � ���5 
��
��"���	 � ����9�5 "
���
�
��- ������������- ���
�5�, 
����5	 G"���� F���� �
�
�� �5�� �� ��- � ��%�+ � ����58* 



����
�

/��� ����9�� (=. #��	�����) (� ��%�+ � – �������� 
	�����	����� ����	������).   (�� 	����� 
	����������	���� �����	� ����������	��
 ���%������, 

�� ����������-����	����� ���
�����1 �����
 �	 ���������� 

�	�����@���1 / ���������� ��������1. � ������ ����
�
: 
1) ������������� ����- / ���!(��������� ���
�����
 – �����	 
������	1 � ���������� ��� ��
��� ���
��� ���� (��������� 
�	, �5"5��� �+�, �5"5��� �� / ����9-��� � … ��, �
�
���� �+� … 

��, 
������� � … �	 � ���.), � �����! 
���	! �! ��	����� ��%� 
�����	�	��
 ������ ��������	���	������� (�����	��, ��., 

�	������, � �������� 
���� bringen ‘�������’ � herauf + 

bringen = heraufbringen ‘vondortuntenhierherobenbringen’ 

‘������� ����� �	���!, ��� ������	� �����
*��’); 2) �������� 

– ����	��� �	���*��� � ���	���� / ���	���� ������� 

���������� (�� �
"�5�’9, ��" ��5��
*, "�	 ��"
�
����	 �
���� / 
����. � "�
�����, ����" ����, "� ��"
�
D� �
�����); 3) ��1�� – 

������	1 � ����������� (�� ". 4��!�������, ��� 
��
1�
 
���������� ���	��	�������� (�����	�� � ���
�2���
 
����
�����	����): ��
�����, ��� ��"
�
�����; �����
�, (
� 
�
������; � ������ � �	��� �	� ���������! 

���	��	������! (������� �� ������� �	�����%����� [399, 

�. 89 – 90]. � ���������� ��������� ����	���%	 �	����, 

������ ���� �	�	��
 ��������� ����	 ������%���
 
(#
�
���5 �
��������	 �& ��"���5�, � 
��� � �� �
��������	 
(�. ��	) – �	�	��
 ��	�������) � ������%���
 � �����, 

����	�	
 ��� ��������1*�� ����� (� �
�� ������5 
��������� ���(5 ����? ( . 6���
�)). $	���� 

���������	��
1�
 ��1�	�, �������	� �	� 	�����, ������ 
���� �	������
 ���������� ����	���	��
��, �� ���%�� 

�	�� ��������	1*�� ����*���� � ���������	�������� 

��	��	��� ���%������ (��. ����� ��*��� ��������	 



����
�

���	�����! �	��� (�	�� ���	��
�  «+������ ���	8�����8 
����» (� 11-� .), ��� �	��������	�� 115 ����	���! �	��, � 
�����! ��������� ����� ���������� �	� �	���	), ���� 

��
�����, �� ������1 �	���-����	���	��� ������
1 35 �� 
��!, ��� 32,9 %). 

#���������-����	���� ���
������ �������	������� 

������
� ��	����� �����%	��� � �	�������� �! 

���	��	������� �	�	����� � �!	�	�������	� ���������� 

�! ����	�����.  �@ (� ���	� �����%��� ����������� 
�	�	����	������ �����	�
 �	%��� �� �	��� ����. 

6. ��.3 .%��(; 9�3.(! ��(22(& .( 3)':�/�%3& : 
;'�.$ %�(),�47 (3+�.&. $	������	
 ��	�����	��
 
��������� (��������� ��������� � ��������������), �	��� 

(��������� �	��� � �	���-����	���	���) � ��1��� 
(��������� ��1��� � ��1���! ���	%���� �������	��
 �	 
��������1*�! ������������1*�! �����	�	!. 

5������
1*��� ���	�� �������	 �	� ��������	��������� 

�	������ 
��
1�
: 1) ���	��������	��1*	
 ������
 
(���	��� ���	�����, 
��

�� �@ ����	��� (�� ���5��5, � 
������� ���5�������	)); 2) ����������-���	�������	
 
�	����������-���	�����	
 ������
; 3) ������
 ��������
 
(�������� ���	����� � ����	���	���) (�� ". ���12�����). 

��	�����	�������� �����	�	�� ��1�	 
��
1�
: 
1) ����������; 2) ���	%���� ���� ���	��������� ��
��; 

3) ��
������ ��������! ���2���� ��%�� ��������	��; 

4) �	�������	��� �	�� (�����
�, �� ������). $	���� 
���������� 	��� �����	��: 1) �����������-

���������	��1*	
 ������
; 2) ���	����-������������ 
���
������.   ���� (��� ��������, ��1��, �	���� �����*� 

���������� �	�	����	������� �����	���	. )	�, � ����� 
�������	, ��1�	, �	���� ���	��1�
: 	) �������������	
 (�5" 



����
�

��� / �5" ���� �
�
; � ������ / �� �����
 �
�
 – �������; �� �
� 
��� �
�� / �� �
� ��� (
 / �� �
� ��� �
�� – ��1�; �� / �� 	� / �� 5 
/ �� �
�� – �	���	); �) ��������	��	�����	
 – ���������� 

����	����� (� ����� �������	 – ��������! ��������� � 
�	��%���� ����	��, �������! – � ���������� � �	��%���� 

���������	�� (�� ����- ���� / �� ����- � ��� / �� ����- � ���� / 

�5" ����� ���� / � ����- ���� / � ���� ���� / ���� / � ���� �� ���� 

/ �5" ���
* ���� / � ���� ���� / "�	 ��� ���� � . �.), ����� 

��1��� – ���
��
� �����
����� / �������
����� ����	��
 � 
������ �������	����! / ��������	����! ���2���� 

(��
�����, 	�� ��"
�
�����; "����, /� / 
� / ��� / ����� / 

���� / #�� � ���.), 	 ��
 �	��� – �����
��	
 ���������� 
����	��
 �� ����������� (#	� / ��#	� ���&�, �� ���&�, �+ 
��
��) ��� � ����	���	���� � ����� (��� / ����, ������ 
(01��1 �7��7 ������ ��	1, 	 �� ����
1�� �	 7� ��2��� 
(". ;��������)); �) ���	������	
 � ��������	����-

���	������	
 (��	�������� ���! ��������	����-

���	�������! @������ �������	, ��1�	, �	���� (��.: [409, 

�. 197 – 238]); �) �����	�����	
 – �!�	��	� � ����� �������	 / 
��1�	 / �	���� ��� �����%��� ����������� (�	��., ��� 
������%��� �����������, ���	������ �� ����� �������� 

���������	��, �� � ������������� �	����
�� � . �. (�� 

". ���12�����): �����5� �5" ���� / �����5� �
�� *� / �����5� 
����� *� / �����5� ���� / �����5� �5" ���� � ��.). � (�� 

�	�	����	� ������	� �����	
 / �������	���	
 
(�������	
), ����	
 �����%� ��� �����������	����� 
����������, ���������	������� ���� ����� ��	��	������ � 

� � %� ����
 ��-����@���� ����	���� (�� &. #	�����). )	�	
 
�	�	����	 �!�	��	� ��!����� ����� – 
��� – � ��� 

�������	����� (���������) ������
�. ���� �������� 
������������� ����� � ���	�� ������������� ���������� 



����
�

����������, ���
�����1 ����� ���	��1 �������	����� 
������
� – ������������� ����	 � ���	�� ������������! 

���������! ����������. :��%	�2�1 ��������1 ���	��
1 
������������� ����	 � ���	�� ��������������! ����������, 

	����1��1 ��������1 – ��������������� ����	. 
0��������	������	
 ��	��	��	 ���%������ ����������	�	 
�	 ����*���� �	��	 	��! (������� � �����%	������ 

�����	���� 
���	, ������ �!�	��	� ��-������� 
(���	����� (.. :	���), �������� (+. �	��������)) � 

���-������� (���	����� (.. :	���), �������� ������ (�1�	 
����	���%	 ������� (��� �����	���	: ��������	����-

���	�������� �	������, ��������	����-���	�������� ���
, 
������ ��	�����, ������� ���	���), � � %� ����
, � � %� 
����
 ��	 �����	� ����������� ������ ���	%���
 �! ��� 

���! ������� ((� ������
� ��	�	����	� �	����������� 

(����	�������, ��	�	����	� ������ ���������). 3� ����� 
�	%��� �����	� �	��������� �������� ������ 
���%������ � �	������! 	����	! � !	�	�������	 � ������	! 

����	���� �	�� �! ������������	��
 � ����, �����	
 � ��� 

���� ������������ ��	����. 5���� �� �����	�� 
���������	�������� ��	��	��� 
��
��
 	�%� ������%��	��� 

������! ��!	������, �������
1*�! 	����	��� ��������� 

��������	��� ������������	��
 � ���� 
������! ������, 
��.: ��� �� �5��� 7 ��� �	 �5���;  �
����������	 � -��5 / 

�
����������	 �	 -��
* / �
����������	 �+� -��
* � ��.  

&�������	����-��������	����� ���!�� � 
���������	�������� ��	��	��� ���%������ �	�	����� 
��������	1*�� ����*���� ��	��
 ���%����! (������� � 
	��	����� �������� � �������������	��� � �! ����*�1 

�	����������� ������� ��� (�	�	�����	��
 	��������� 



����
�

���) � ���� (��������� ����, ���	����� ����, ���	����� 

����, 	��������� ����) � . �. 

7. �&�'.&'�( 3)%#(��%7 3&(&,  3)':�/�%�% =)�2��&(. 
���������	��� ���! �	�	��	���! ������������1*�! 

�����	��� �	�����	����-��	�����! ���� ���%������, �! 

�	��	 � ����������� ��	��	������� ������, ��������! 

	�����! ��	�����
��� � ��	���������
 � ���������� 
��������	����-����	�����! � ��������	����-

��������	����! �	����������� �! 	�	���	 ������
� 
����������	� ���������	�������� �����	��� �	%���� �� 
�	�����	����! ���� ���%����! (������� � 
��������	������ ��
������� ����������� �! ������������-

��	�����	������!, ��������	����-��	������	������! 

���
������, �	���������� @������ ��������	1*�! ��-@��� 
��������	����-���	�������! �	�	����. 5������������ 

�	�
 ��%� ����������	��
, �	 ������� �	����, 	�:  

�: – �	��	; �. 8	�	�������+
: ����	; �	 ��!��%���
� – 

���
 ���������	 � 7 �	��� &� � ���	�7��
� �7������� 

���	����2�����; 

��. 9����+��+ ��
��: 	���	���	; ����������	; ����7��	; 
������������	���	 �7��	��	; �	 ���	����1 – �7����., ��%� 
�����	�: 	) 
� ��
� �7�������
 �78: !5����� 	- �
���� �5" 
�
�
� (5. 4���	�); ���	��: :���	 � ��
��	- 	- ��5��� 
(". ���1��������); �) 
� ��
� �7���7���8 ��	��*��7: .5"�
"5 
����
 	- ��� �
�� (". �������); �) 
� ��
� ������7�	���7 / 
�	�����7 �78:  <�
���� 
�������	 – 	- ����" �� "5����� 
(+.  	���������); �) 
� ��
� ��	������� �������: ,� ����� �� 
��9 � ��5���
� "�
�5, (
� ���
 5�� "
"
�, � �
�5 

��
�
"&��, ������ ���(-����, 	- �� ����
���, "� 5��
� 
"����’	��� ����� 	�, – "��5 �
�� �5�
�� �� "
��
�	�� ��
�
"&��� 
����... (�. 97�	���); ���7�.: ,�
�� 
�5��
�5 	 �� �������, 



����
�

�5"�����	 "
 �5�
��	, 	- �5� ��
9�� �
����" ���59 � �
��
* 

����
*... (�. 97�	���); 4) 
� ��
� ������:  - �5"�������� �5" 
�"�������	 !���
 ( . #7����������); 

���. �����+�	����� ��
�: 	) 	��	�7�	�7��	: #
���"� �� 
��
�� �5����
�� �
�
��� 5 ����, ���� ������, 	% "������� �� 
������8 �� ��, �� ��� "
 ��"�, ����
 – �����-�8��	 
(�. 97�	���); �) ���	���	: !5����� 	% �
-������	 ��	 
(5. +�7�	�����); 

�V. ;��	��	��	: 1) �& + �� (�	��	 + �	��	) – 

����7��	 � ��
��� �7�7��� ������: !5����� 	- �� ��	����	 
(�. ��	); 2) �& + �
�� / "
�� (�	��	 + �����7����) – � 
�7��
���! �	���	! �	 ����	����
 ���
�����
 ��	�����8 ��%7 
�78 / �	�� / �������: :�"��� �5� ��5"
 (��� �5� �5� �� 
�5"�
"
*, "
 	�
9 �������� ������, � �
�5��� ����� �
�
 
���
*), 	- ���� +����� �� �-
����	 � 
�
�
"&��
� 
"�
���
�� ������
 "�
�5 (�. 97�	���); 3) �& + ���� (�	��	 
+ �	��	) – �	����: 65��5 ���"�
 �5""��	���	, 	- ��� 9- ��"�
 
(5. 4���	�); ����7�, �7����: <�
��5 	- ��� �
�
����	 
( . +�!����������); 4) �& + �	�� (�	��	 + �	��	) – 

�	�����	���, ��D��, �	%����: /� 	- �	�� �
��5�
 ��� 
�
������ � �
���� (". +����	!); 5) �& + �5	� + �� (�	��	 + 

�����7���� + �	��	) – �7
��1 �7��1, � %������ �	�7: .�� 
�������� 	- �+
� �� � ���
� ����5 (����9�� 
�
"�. – 2001. – 

17 ������	); 6) �& + "
 / �� / �5" / �� / �(�)… (�	��	 + 

����������)  – ��
� ��	�����8 ���������8 / �	����8 / �7���7���8 
��%7: /� �i� i��
�� ���"����	 ���� i �
���������� �
�� 	- �� 

��
9 ���"��, (
 
"�� �i��� �������� �� �'9&"&��
�  
�
���i, � "���� – �� �����i (". +����	!); 7�8�� �������� 	- 

�+� ��5�5���� -��� (5. ��	�����); <
�5�
�	 �5"�	���	 ��(� 5 
��(�, 	% �7" 
�5 
� -���, "� ���&�	�
 �5���� ��
�����5�, ��� 
��5 �
�� (
 �� 
&��, � 
�
 �-
��
�� ����� �� ����
�
�
, � 



����
�

�5�
�
 �
��
��, � �� 
�����8, (
 ��5 ���
�
���
 
"�������	 
" 
���5 ��(�, �5& �� ��
 ���5� (�. 97�	���); 7) �& 
� / �& 
�� 
(�	��	 + �	��	) – �7����1�	����-��	�7��	 � �	����2���
� 

��������7 / �7��	�����7:  - �� �� ��"�58���	 ���� ���
 
(5. +�7�	�����) 	�� �	�����7, ������7�	���7 �78:  - ��� �5��
 
�5"�����
�� 5 ��5"�� ���������� ������� �5� (�. �	��	); � �	�� 
��	����
 – �& ����� / �& ��	"� / �& 
� (�	��	 + �	��	):  - 

����� – � �
"� �
�������� ������� 5 "
 ������ (�. ��	);  - 

��
��! – ������ ����	���	 (). .�������);  - � %���	 
�������� � "���5 ("	���  �����); � ����	����7� �����7: �& 
�� 
"� / �& 
� "� (�	��	 + �	��	 + �����7����) – ��������	�7
 / 
	��	�7�	�7
 �7��
:  - ��� "� �����5���� ����� � � �
�
* 

(�. ��	); 	�� ��������	�7
 / 	��	�7�	�7
 �	�� �& 
�� �
�� / �& 


� �
�� (�	��	 + �	��	 + �����7����):  - ��� �
�� ������
 "
 
��� �� (���	 (5. +�7�	�����); 8) �& + ��� (�	��	 + �����7����) 

– �7����1�	����-��	�7��	 � ��
��� ���	���� �7��	����
: 
7����5���	 � � �
�
* 	- ��� � �5� "
���5 (". �������); 9) �&-

�&-�& – ��������
 �78, �	%	��
: � ����� �� 	--	--	- 

(". �������).  

V.  ;��	����-�	�	����	���+ ���	��: �2%�?2 – �&, 

��������� �7��
����7 (�	��7������: .5*�� �5���, �5*�� ����5, / 
 - "����� ������	 (�. ���
��������); �	�����: /
��� �
�� 
�
��, 	- 5 �
��� �
����� (". 3����), ���
����7 (�����	����): 

, "����, (
 ����� �����
, /  - �5� ����8 (). .�������); 

� �%�?2 – 0; ��&%�?2 – 0; (�?(�& – �&���, �7	�., �7����.   

V�. ��	��	���+ #	�	��������: !���%���-

������������ – 221; ����7�������� – 45; ��7�7���-�7����� 

���� – 10 (�	��	 ��	�	�	 �	 10000 ��	����! ������� ����).  

V��. 1��	�+��-����%�+��+ �	�	����: �)%#(�, 
�. ��?�9��.(: �& – ��������� (1 – �7��
���� �	��7������; 8 – 

�7��
���� �	�����; 9 – ���
���� �����	����); 
� �	��	 – (2 –



��	�
�

 10), �-���7% 
��!: (2) – ��	��	 �7���7��:  - ��� ���� �� 
��"
(�- ��5� ��������� (). .�������); (3) �7��� / �	� � 
����������	�� "
 / �� / �� 	 7�.:  - "
 
�	 ���
�
&�5 ���� 
���
��� ����� (). .�������); (4) �& + �
�� – �� �! �7� ����; 

(5) �&-��
��, �& 
��, �& 
�� "�, �& 
��"����, �& 
�, �& 
� "� 
– ���, ��� ��, 
� ���; (6) – �& 
�� �
�� / �& 
� �
�� – ��� ����; 

(7) – �& 
� / �& 
�"���� – ��� 	�; �& �����! – 
� �	���; (10) – 

�&-�&-�&! – ���	��D �������� �71, �	%	��
; �2%�?2 – �& 

(������.); (�?(�& – �&��� (���������) (+���	�� :. 4�7�����	 
1959: 4 – 5);  

� 29��.%: �& – �����7���� (3), �� (1) – �7�	 �	��, �7��
, 
�����
 ��������, ����: ��) �����… 	- "
 ���; (2) – ���, 
�	���: ���) "�&� ��	����	,  -� ����	 ���
��� ��
��� "
 
��� ��������	; (3) – 7����, ��2�:  -� 13 ����	��	 �) �	-�� 
�
����� ����;�& – ��������� (6), �� (1) – ���� ��; (2) – 
�, 
� 

�%�; (3) – 
� �	���; (4) – ������7�	�7��: <
����) �
����� 
��
 (����-����)) � �
����, 	-� "���� �
������ 
����
) 
���	����; (5) – 
�*�: A � �
 
��
&��� �� "
 ���
�
 
(����
�
, 	-� "���� 6
�), ����-���	 �) �����
� ��	������ 
:��
���
�; (6) – 	� *� �	�7�, *� �	�7�: C"��� ���) ������ 
��	"���) ����� #���
�
�, 	-� �
 ���
 �
������, ��� �� �
�� 
����
�) ()������� 2002: 27 –  

���: �& – �	��	, �7����. (1-4), �� (1) – �7�������
 
���	�� / �78; �&-�&-�& – ���	%���
 �������� �	%	��
, 
�	���*�8 �7�� ����-������; �& ���� – ��%� �	����; �& ��"�
 – 

��%�, ���	�, �	�����	���; �& �5	� �� – �7��7���� ��, ��!� ��; 
(2) – ����� ����	�� �7�����7 �	 ��������
 88 ������, 

�7�7����7, ��	����7; (3) – ����� ����	�� �7��
 / �	�� � 
����������	�� "
 / �� / �� 	 7�. �	 ����	����
 ���
�����
 
��%7; �& 
� – 	� �	����; �& 
�� (
�) "� – 	� ���, ��; �& 
�� 
(
�) �
�� – 	� ��� ����; (4) –  ���	����
 ������7�	���7 �78; �& 



��
�
�

����� (��	"�); �& 
�� (
�); �2%�?2 – �& (������.); (�?(�& – 

�&��� (�	��	) (+������ ���	8�����8 ���� 1970: 22 – 23; 28); 

���� – �	��	, �7����. (1-4); (1) – ����	����
 
�7�������
 ���	�� 	�� �78 (1). �2%�?2 – �& (������.) (1-4), �� 
(1) – �7��
���� �	��7������; (2) – ���
���� �����	����; (3) – 

�7��
���� �	�����; �&-�&-�& – ���	%���
 �������� �	%	��
; 
�& ���� – ��%� �	����; �& ��"�
 – ���	�, ��%�, �	�����	���; 

�& �5	� �� – �7��7���� ��, �7��!� ��; (2) – ����� ����	�� �	 
����	����
 �7�����7 ��
 �	����2���
 88 ��	����7; (3) – ����� 

����	�� �	 ����	����
 �7��
 / �	�� �78, ����7��2��� � 
����������	�� "
, ��, �� 	  7�. � �	����2���
� �	����8 / 

��	����8 ��%7; � �� �	��� ��	����
� – � �7��
���! �	�� �7 
����	�� ����, ����; �& 
� – �� 	�; �& 
�� (
�) "� – 	� ��� ��; 
�& 
�� (
�) �
�� – 	� ��� ����; (4) – �	 ���	%���
 
������7�	���7 �78; �& ����� (��	"�) – ���� �	���; �& 
�� (
�) 

– ���� �	���; �& ����
 – ����7� ������7�	��; (�?(�& – 

�&��� (�	��	) ( ������ ���	���� ������� ���	���8 
���	8�����8 ���� 2007: 15).  

8. �/%/<�� �   +��3+�.& #4. +���	��� �������� 

���������	�������� ��	��	��� ���%������ �����%�� ��� 

�������	����� �	�	���� ���! ��	������	������! �������� 
– ��������!, ���	�������!, ��������	����-����	�����!, 

��������	����-��������	����!, ���	����-

�	�	����	������! � . �., ������%��	��� @����� 

�	�	����	�������� �����	���	 (����������������, 

��������	��	��������, ���	��������� (��������	����-

���	���������), ���������� (��������), � 	������ – 

���	����-(���1�������� � !	�	���������������, ������ 

��%� ��� �������� ��	��	������ �����	�	�� ���%����! 

���� � ��	��������� ����������� 	���������� / 

�������	����� �	��������
 ���%������ ��������	 � 



����
�

���	����-���	��������� ���	�!�� ������%���
. 
0��������	������	
 ��	��	��	 ���%������ �	 ������ ���� 
��������	������ ������%��	��� � ����*���� ��
�	�����! 

�����	��� ���%������ ����	 � ��@	 � ��� ��	�����	��� 

�	����	����! �����	���. #����������� 
��
��
 �� ����� 

����	��� ��������1*�! ���������	�������! �	�� �	%���� 

�	�����	������ ��	��	 ���%����! (�������, �� � 

������%��	��� ��*��	�����	����! ������ ���%������ � 
�������� �	����	����� 
���� � ��	������ (�! ������ 
������� �	���! 
���	!, �� ����	� �����%��� �	�	���� 

	����	��! �	���
������! ������ � ������%��	��� ��*�! � 

������! ��������	����!, �	�	����	������! � 

���	��	������! !	�	������� ���%������ � ����������! 


���	!. 

 
 

��	�@
�	���	�� �������
���	���� 

��		��� �
���: �
�����
� 
 ��������� 

 

#�������� ���� (����� // �. – �	�	�� //I �.) 
�����������1 �� ���������� �������� ��	��	�������� 

����	 ��*���������! ������ ������ ��������	����!, 

��	��	������!, ��������	����!, ��������	����-

���������!, �������������! � �����! ���!���� � 
����������� �	���%	*�! ������ � ������. )	��� 
�������	����� �����	��
 �! ��� ���! ��	��	������! 

(��������������!, ���	��������!, ��������	���	�����!) 

���� � ���
������� �! ��������	����-���	�������! 

�	�	���� � ��������� �������������	���� 

���������������, ��������	��	�������, ���	��������, 

�����	�������, ������� 
��
1�
 �	%����, ����� �� 



����
�

���	1 �����%��� �	��������� ��	��	������! 
������ � �! 

�������� � �������� � ��������	����-���	����	����� 

���
�����
!. +�*�������� �	�����
 ��@ (���1������! 

�������� � ������ ��������������! ����, ��	����� � 

�	������. 6�	�������� 
��
��
 ���������� ��������	����-

���������! ������ � 	�	���� ���������������� ����	.  �@ 
(� ������������ �� 	��	������ ��������	��
 
��������������� �	������ ����	 ��*���������! � �@ 
2������ ��	�	���� ���
�����
 � ������%��	���� 
������ � 

������������ ����� ��	���	��� ���	���� ����	. 
$�����	
 �	�����	������ ����	���%� � 	����� 

����	�	��	���� � ��*������������ � ��*������	���� 

	����	!. #����� �!�	��	� ���
�2���
 �����	��� �	������ 

�������� ����	 �	� 	�����, «����	
 �����	�	� ��������� 

�������� � ����� �� ���! ���������! ��	���� ��� %� 
����	 – ������������ � ���%��������� ����	» [69, �. 92] 

(�������� ���
������), � 	��������	���� �	����
 � ��� 

(������� ������������
����� (��	������	��������) ��	 [69, 

�. 92]. #�������� ��������
 � �	�������� ��������	����-

��	��	�������� ����
��, � ������	! �����! ����� 

��	����������
 �	� ��������	����-���	�������� ���� � 
�	��������-������������� 
����.   (�� ����	� ����� 

�	���	���	��
 � 2������ 	�����, ��� ������� 
��
��
 
��	�����	��
 – ��	���	��
 �	���-���� �������� 

�������@����� / ���������@�����. $���� � ��	�����	��
 
���	��
1 2�����1 �����, �!�	��	
 ������������ �	���� 
������	 ���	%���
, ����� �����! �	������ 
	���	�����	����� �����	1 ��	����
 ��������������� 

�	������ ("�) ����	. ���	��	��� ������ ���	������� ����	 

��
��
 ��������������� ���������	������ ���! 

����	������ Sg – Pl (Sg ��	���	� �	 ���� ������, 	 Pl – �	 



����
�

��	 ��� ����2�), ��� ���
���� �����	�	���� ����������� � 

���%�������� ����� �����	���	1 ���������� «��	�����». 

,� ����	@ ���	�	�����1 «���1��1» �������	��� ������, � 
��������� ���	��������� ����	��, �	������, �������� �	 
���� 
�����, � �����! ��������	���� �	���%������ 


��
1�
 ������������, �����������, �	��	������. 
#�������� �� �����	� ��������� ��	��	����� �������, 

������	� ������ � ���	%���� ������� ����	 
��
��
 
�������	��� @����. 

' ����2����	 ��*���������! ����� 
��
��
 
�����	����� (���	%���� ������������ / ���%��������� 

�������� ��-�������� ���	), 	 ����	���%���� �	%���� 

��*����������� � ������������ ��� ���%��������� ����� 

������������ �� ��
�	������ � �����
���� ��� �	���. #� 

�������� ��������	������ ��*���������� 
����������	�� �	 �� ������: 1) ��*���������� � ������ 

�������� �	�	������ (���� – �����); 2) ��*����������-
������
��� (�
"�, 
����, ��5�); 3) ��*����������-��1�	��� 

("�5&"&5, ���5����).   ����� ��������� �����	
 "� ����	 
�!�	��	� � ��������� ��������������� (�5��� – �5��� – � 
����*�1 �����	��
), � ���	��������� (��� ����"� – �5 ����"� 
– ���	%��	 ����� ������@���� �������� ��� – �5), � 

��������	���	������ (��
���	 – ��
���	�� – ��	�����	�	 
	�����	���� –	�- + �) ���
�����
. )	��� ����� ���	%���
 
����	 «�����
�����», �	 �*@ � ��	�������� ��������� 

��*���������! � �������� �������� �	�	������ ����	%	� 
�@ ���%��� !	�	���, �� ����� ������%��	��
 � �@ �����	��� 

�	� ����������������� ��� ��������	���	������ (��. ����
�� 

3. 9������, &. 4	����	, 9. ;������, +. +�	��-+������, 

�. +����������, <. )������� � ��.). �	������ ����	 �����*	 
�	������ �������	
 � ��
�	
 ��
�� � ��	������ �����
�� � 



����
�

��-������� ����, ��� ��	 ��������	���� ����	��
 � 
�����! ����������������! �	������. )	�	
 ����� �� 

�������� ������%��	��	
 ��-�������� (�� �	������ 

�����	� ���	����� ������%������, �� 	��� �	������, 

!�
 �� ��	��, ������� [140]. '�������� ���
��
��
 � ��, 

�� � �	��	! "� ����	 ��	������
 ��������
 ���������� / 

������������, ��� �������

 �!�	��	� �	������	���� 
���
�����
 ���	���� �5����, �5& 
"��. +�
���	��� ����	 � 
����� ���	����� (���������
) 
��
��
 ��������� ����� 

��
 ���	��������� ��������	 �������� ��	: 1) �	��	��
 
�������� (������, ����, ����, 	���); 2) �	������	��� ������� � 

�! �	��� (��"��
�, �5����, -���, -�5�) � ��., �� �	������	��� 
������������! ������� (�5������, ������	, ��
�-�����), 
����
��� (����, ��
	��	, ������	), �	���� (��"�
�5���, 
�	�5���, �5���5���), �	��	��
 ��*��� (
�
�
, �5��, ���
�) � 

���. �� �!�	���� �1. 5������� �	������ ������� �*@ � 
����2�� ������ � ��2� ��	�@��� ��
�	�� � 
�����
�� 

�������������. "� ����	 � ���	������ 
���� 
(������������ /���%��������� ����	) – (� �����	��	��
 
���	 ����� ������������� ������� ���	������� 
���	, (� 


������ �����*� ���	������� 
����, 	 �� ��-�������� ����. 

4. 4����� (�� [395]) �	���	���	� ������-	����� � 
�������	��� ����	: ����	 �������� (������, ��	��	��) 
�����
*���, �	��� ����� � ����	 pants �2	��’ – ����������� 
��� ���%��������, �� �����: «>
� ����� – �
&�������
� 
����
 ����� � �"��������
� ����-�». )�������, ������	1*�� � 

����� ������� �����
*���, ��
�	�� �� ������ � ������ 

���%��, ������� � ��	��	����. #����� pants �2	��’ 	�	
 
%� ���������, �	�, �	������, ������� ��� �����
, �� (� 

��	���� �� ���� ��	����
: � ���� �����
 ���	������� 
���	 
pants �2	��’ – ���%�������� �����, ��.: trousers �2	��’, 



����
�

breches ���7�%7’, shorts �����’, stacks �2	��’ � . �. 

4�	��	������ – (� ���%�������� �����, �� ������ �� 
���	��	�� ���	�������, ��� %� ����, �
�
��, �����5, "���5 � 

���. 

"� ����	 
��
��
 ���	������� ���	�� � 

�	������	����, ���	������� ��*��� � ���	������� 

���������, �� ���
��
��
 �� ����� � �@ ��������! 

���	��
1*�!, �� � � �� ��������� �������@���! �� �����! 

�������-����������! ��	����. 5������� �	�����@���� 


��
��
 ���	%���� ��*��� ��������	, �� ��������	�� 

����
���� ���������� ��������������	� � 

�	����	�������	� � ��� ������ ���������, ��.: � ����5 
�5"�	�� ���� "��"�	�� ���5� �-�
5& "��"�	�� "�
- � � ����5 �5� 
��� / � ����5 
�� ���. ;	���	���	
 ���	�������1 ������� 

����	, ������ �����	� �����%���� ��	�������
 �@ 
���������� (�����	�� �	�����! ��	�����) � ���2���� (����	 
����������
) �������	, �� ���	� �����%��� ������%��	��� 
�	�����! ��	����� ���� ������������ ����	 � ���� 

���%��������� ����	, ��	������	��1 ������� �� �����%���� 

���	%���
 ����	.   �	����� ��	�������! ��	���	��� �������! 

���� ��������� �	�� ����	���%� ��������	����� 

�	�	�����	��� ����� ���%��������� ����	, ����	
 
��������� «�����*	�	» ������������ ��������� 

���������, �	���
�� ��@ ����� 	���	�����	����. )	��� �@ 
�	�� ���������� ��*�
�������� �������
�� ���	��� 

(�	����� ��	����
 ����	 ����� �������� �������������� �%� 
�������
��� ������	 – � ���� �����
 �����%	��
 
���
�
) � ��������	���. ���	��
 �	� ���	���	
 ������	 
���	���	�	�� � ��	�
����� ����	��� ����� ���	���	��� – 

����� ������
�
 ��	�
����� ������ �������� �	� 	����!, � 

�������������� ����� ��������	���� – ������%����� 



����
�

������	�� ���	���	��� (���	���	 @����� ���
�
 
���������  ��	����������� ���%���
 ���������� ��	�	). 
"��	���	���� �	���2���
 �	����������� (�	����������) 

������ �	2��� 
���	, ��� ������%��	��
 �������
 �����	��
 
���� ������������ ����	, ��������	��
 %� ���������� 

�	
���	 � ���� � ����� /VII ���	.  ��� ������ ��*�����	��
 
�	�	���� (��!� � �	��� (�	�����	������ 
��� – ��������� 

���	������ 
���) � �	�	�	 XIV � �� ����	 XVII ���	 – (� 

������ �	�������
, �	����
 � ����������� 

������2������	��
 ��������� ���	������ ���	������ � �@ 
!	�	��������������� �����	�	��, ����� �� ������ � (� 

����
 �����!��� «»�����	��� �����	���» ���	 ��	���	�
 
���	������� 
���� – ��������� ���	��
, ���	����� ������
�� 
�����	���, �����*	���� � �����	���� ����	���� 
����� � �	 
(� ����� �����	����� ���������	���� �	��1 ���� – 

������ (������ ������) ����	�	������. &�����	 ���	��� 

���	 �	����	 ���	 %�: «� ��*�������� ��� �	�� 

����*��������», � ��� ��*��, 	����1��� � ������ ��
��� � 
�	������, ��������� � ��������� (�� [180]). ,	 ������
 
�������������� ���%���	, ������ ������%	�  �	�����1 

�	����1 ���������
 �������� �����	�	 �� ������	: "��� 
��5����, "5����� ������, 5�	�� 	����, 
�
"��� �������, "�� 
"���� � ���., XV – XVI ��� – ����
 «��	������� ���	���» (�	 
������ �������������� ��	����	), � ��� ��������
 ������! 

�����	��� ����	 ��
 �����	��
 ������	 ��@� ����@����	��
 
�������� ��*��������� �����	�	, �� � � %� ����
 
	��	������� ��������� ����� ����	, ��. "��� – ��5����, 
��	�� ��5���� "���, 5�	�� – 	����, ��	�� 	���� 5�	��, 

�
"��� – �������, ��	�� ������� 
�
"��� � . �. � ��	�	���� 

�	 ��� � ������ ����	� � ���. )	� ���	�����	���� 
«�������
�
», ��� ����������� ��	���	�� �	 �����	� 



����
�

(�����%	���) ���
�
, 	 ��*���������� – �	 ��� ��-@�. ,� 

�*@ �� ���
�� � ��
��� ������, ����� �� ��	�	�� ���2��� 

��������� ��� �����%	���, ��
�	���� ������ � (�� ��-@���; 

��., �	������, ��*�� �����	� «��������» ���	%�� �	���� 

�����%	����, ������� � "
����.  �� ����
���� (���� 

�	������ ��(��� ��������	���� � (� ����
: ����� �
��, ���8 

��, �5�� ��5��
 � . �.  �� (���� ��� ������� ����� 

����1������� ������� ��	�����, ���� ����
%��� � 
��������1*��� ����	��, ������� �����	��� �����! 


��
����, ��.: �������  �5��, ������ �5��� / ������ �5������, 
	���� �
�5�, ��
�� 	(5��� � ��. – ��� ���	%	1 �����	� 
«�������», ���
��
1*���
 �� �	� ���, 	 �	� ��� �������. ,� 

�����!����� � ���� ���, �� �� ���� �	�	��	�� � 
���� 
������	, � ����*�1 ������� ����� �	�� ����� �	 ������ 
�������� �����	�	, 	����	���� ��
 ���! ����	�� �����	����
 
�������. #������� ���
������ �����	������ ���������� 

���� � �������� 	����	� � ������	����� ������� (���. 

*osm� ������� �7� ���
������� ����7����	 osm- «�������» 

���7��� �� šest� «27��» �7� šest) «2����», dev	t� «���’
�» �7� 

dev	t) �7� «���’
��» [120, . 1, �. 16]). ��	�������� 
����������� ��������� ������	�� �������@���� �����	� 

��������1*��� ����� � ����	�	�� ������ «��
 + 	���� 
���
��	» ("��� – �
����, ��	�� �
���� "��� � ��.) 

�����
�����. #����������� ��������� ��������� 

�������	�� �����������1 	������1 ��
 �����	����
 
���
������� �	� ���
�����
 �	�����%���
 �	 %������� 

��������� ���. 

  ������ ���	���	��� �������� 	����������
 ��	�� 
�����	�������	���! 	�	��������! ���	�	���� ����	 � 
���������� ��������	���� ����� @���� ���%��������� 

��������� ������������! ��������	���� (	���������	�� 



����
�

���	��1, ��. (���1��1 ������� "��"�	�� (���. d())va des	ti � 

����7���� d())va  + ����	 ���8�� des	t�) [120, . 1, �. 405]). 

���	��
 ���	�	���� ��������	 ��������� 

�	����������	�	�� � �����
���1 ��������	��1. 

#	�	������� �����!����� 	��� %� �������� � ��������	! 

��������������� �	������ ����	 ��*���������!: 

��������� ������������� ���	�	��� ��������� ���	��� 

��	�� �	 ���
 	�	��������� �����	����� ������������ ����	 � 

��., ����� %� ���%��������� ����	 �������	�� ����� 
	���	�����	���1 �	������, ���	�����
 	��� %� �������� � 
����� ������������ ����	. 

  ����������� 
���� �� ���
�����1 ���������� 

�������	 �	�����
 ����	 
��
��
 ���!����������� 

(����������� � ���%�������� �����), ��� �	%�	
 �� ���� 

���� ���������� ������	� ���	�������� �	������ – 

����	���� ������������� � ���	���� �������
����, � 

��� ��������	��	������� / ���	��	������� �	�	����. 9�
 
����! ���� ���������� 	��� �	������ �������: 1) «�����	
 
���%��������� � ������������»: ����5��5 
��5��
��&��5 � %5�� – "
���	 �������; 2) «����������	
 
���%��������� � ������������»: !5����� �-����� 
�
�
�� � !5����� �-����� �
�
��; 3) «�������������	
 
���%���������»: /� ����� "���� – ���� (� &��� 
(".  7���	��������) (�������
1 �	� «����	�����1 

���%���������» / «����	1*�1 ���%���������» 

(�. #����������)); 4) «�����	������1*	
 ���%���������»: 

+��"���� "�	 �
������	 � ����
&���� ��5" ��
��� �"
��	"; 
5) «������������ ����*	1*�-�����	
»: /�� 

�����
���	���� ��	"��; 6)  «������������ 
(�������������1*	
»: +��	��� ����8, ���	���  ��
"�8, ���	��� 
"��&��5 �5""�8 ('��	8�	 �����	. – 2011. – 11 �7��
); 



��	�
�

7) «������������ (����������� ��������	��	
»: B
 	 ��� 

�
��*? – "
 ��- �5� ��5��� �
����* (� ��	����� ‘��7��’). � (�� 

������
� ������	1 ���������, �! ��	���	��
 
��
��
 
���������� ��
�	���� � ���	��������: 8) «���%��������� 
�����	
» (�	������	��� ��*��� � ������): �
�5, �"�
��5, 
�5&�
��5; 9) «���%��������� (��	������	��	
» (�	��	��
 
��*��� � �����	�������! ���������): ��5��, �5���, �
"�; 
10) «���%��������� �����	
» (�	������	��� ��� �� 

�	����	������, �����	������, ����	����� ����
����, 

!	�	��������������� �	����	��; �	��	��
 ���*��, ������, 
������, ������������ ����	����-!���%�������� 

��
������� � . �.): 5�����5, �
	��, �5"���"�-�, ��
�"���5��, 
�������, �5��5; 11) «���%��������� �	� � �	�����» («�	��	
 
���%���������»): 
�5, ��-�, �
�
��, ������, �����5 (��.: [266]); 

12) «���%��������� 	�����	���	
» (� �	����
!): ?���
�� 
‘��	��� 	 ���� �7�’
’ (����������
 � ������� ����*��� �� 
��������	��� �. ;�����	 [275],  . #����
�	 [259], <. ;	!������ 

[274], 5. 0
2������ [208]; ����� ����	��� �� ��	����
� ����	 
� [254]).   ����������� 
���� �	��1�	��
 �������
 ����� 
	������� ���������	��
 ���� ���%��������� ����	 �� 

��	�����1 � ����	�� ������������ ����	. � 	��� 

���
�����
� ������ ����� ������� �	 �����	�����: 
	) �����	���	, ���	: 
��59, ���
������, ��
��
��; 
�) ����������	��
 ������
: 5�������	, �
	�����	, ��
��"�, 
-���*����	 (� ����*� ������	��� � ��������� ���� ����	 � 
�������! �	��%	! (-���*����	 – -���*����	) ��*������� 

�	�2��
1 ����� 	�	�����	 � "� ����	 (����
&�� 
-���*����	 – ����
&�5 -���*����	)); �) ����
��
 ���	, 
�������, ��*���	, �������	��� ("
(5, �����, �
��, ��’	���, 
�
��5&�
��5).  



��
�
�

 ������ 
��
��
 ����	1*	
 ������
 �������! ���� 

��*���������! � ������������ (��� ����, �5�5��"�	�� 
�
�’*���5�) (���	��	�����	
 �	�	����	), � ��	������� 

����	�� ��	 ��"�-	�� 
�
��, ���������	��� � ������� 

�����%���
 (5���-���
9), ������	����� ����������
 (
9 
������ – ������5) � . �. (�. "������, <. #	�����	).   	�	���� 
�������� ����	 �	%��� 
��
��
 ����������� ����������� 

��	��	�������� ��������
 �������@���� ����� 

(�.  �%����	
).   ������ � �	������ ���	, ���	������, 

�	�������
, �������@����� / ���������@�����, ������ 
��
��
1 ���2���� �����
*��� � ������	���� ���	���, "� 

����	 ��
�� ��	��������� ��	��� ���2���� ���	: 
"�� ����� 
– �5���� ����, � �@� ���
��
��
 �@ «�	�����2	
 
���	�������» (��. 	�%�: [257; 274]). $���� 
��
��
 
�����������, � ���� ���� � ��������! ��������	��
! 

�������������	�� �	����� ��%�� ����������� � 

��	��	�������, ����������
1*�� � ��������	��1*��, 

���	�������� � ���	��������� ���
������� �	�����	����-

�������� ���	����, �	�������� ��������! � �������! 

������� �������! ���� � ����������� ���	��	����� 

���
�����
 ��	����
 ����	 �� ���� �����	�	�: 

���%��������� – �����%��������� � �������@����� – 

���������@����� (�. ;�����) ��� ���������� – 	���	����� 
� ��*���� – ����*���� (�. ��	�����).   �	%��� ���������� 
�����
���! ��*���������! �����	��� 
��
��
 ��	��� 

���������������� ����	 (����� � �����; 	��� � 	����, 

�� � 
�	). &���	���� ���	%������ � ���������� 
���	�	��
 ����	 �� � �������
���! ��*���������!, ��
 
�����! ���������� ���	��������� ���	%���� ���� ����	 
����� ����	���	���: �
�� ����5 � �
�5 ����5. ��	������	��
 
�	�����! ������� ���� ����	 
��
��
 ������� ��������	��� 



����
�

�� ����� ��	��	���, ����� �����! �	��	%���2�� – 	�	���: 
1) ��������	����� ���	�!�� (". .��
���); 

2) ������	������� �	���� ��������� ��	 «���������� – 

���%���������», «�	�����@����� – ���������», 

«�������@����� – ���������@�����», «�	������	����� – 

���	������	�����» (�.  �!��	���, �. ��	�����), �� 

������
� ������ ��	������� ���	��	� ������������ / 

���%��������� ����	, �	������ %� ��	����
 �	������� �	 
��������� �	� ���� �� ���
������ ������������! ���2���� 

� 
����; 3) ����	������ �������� (". #������	�, 

". 4	�����); 4) �������� ����	 � ���%��! �	������ 

(�. /��������); 5) �����	������! ����	�����! ������� 

����	 � �	��%	 – «���������� ��������	» (�. #�2�������), 

«���������� ��������	 � ���������� �����������» 

(�. ��	�����), «���������� ������������-�	��	�����» 

(). )�!������	) � ��. 

+�*���������� ��� ������� �	���	 �������! ���� 


��
1�
 ��*����������� � �������� �������� �	�	������ 

(�. 6	����
�) � ���
������� ����	����� (���������������) � 

��������	����� (���	��������) ���������. #���	
 
�!�	��	� ������� ��	��	������! ���� � �����	��
�� 

������������ / ���%��������� ����	, ��.: �5�����, ��5����, 
������
, -�"
����, �
�
��	, ������	, �
�
��	, �
����	 5 �����, 
�����5, �����5, ����, �
�����, �
���, �5��, �
��� 
(��*���������!-��1�	����, �	������, �� ��
�	���� ������ 

����	 �� +'" 122 [6], 	 ��������	���	
 ��������� 
�	������	�
��
 �	 	��� ���
������, ��� ������ ���	���	 
�������@����� ����� �/’ �� ������	� ����	��
 ������� ����� 

/’ / ���������� /’. +�	����	���� ��*���������� ��	 �5����� 
���1 ���	�������1 ��������� (��������
���� 
��*����������), 	 � ��*���������! ��	 ���� ��	 ��	����
 



����
�

(
"�5 ���� / �5���� �����) �����	1�
 ������������� ����	�� 

(��.: (���.: [257]) � �����	��
�� ���%��������� ����	 
(��������	���� ����	
 �	�	����	 (������
���� 
��*����������)). #������� ���
�����
 ���1�
 � � 	� 

�	���	���! �������
���! ��*���������!, ��� ��
 �	��%��-

������	
 �	�	����	 �	������	 ������������ ����	��. 

�����	
 �	�����
 ����	 �!�	��	� ������
���� � 

��������
���� ��*����������, � �� ����� � singularia tantum 

� pluralia tantum [260]. "� �������� ����	 ���	������� 

�������������� � ����
��� ������
1*���
 ��	���� 

������������! ��	�����	����, ��-@� � ���	� ������� � 
��	�������� ������ ����	%	1 �������� ��� 

������	���	��� 	�����	�������! ����.  �������� 	��! 

�������� �������@���� ��������� ��*���������� 
�������	� ������� �����
��� ������
��
 �� ����	�� 

�	������! ��	������! �����, � �� ����� � 	���	���! 

��*���������! [150].  

5�������� �	�� � ���	%���� ��	�����	��� 

����	���%� ��������� ����	�, ������, �������	
 
�������� ���
������ 	������ �	������� ��������� 
���������� ��	��	��	��� � «���*���
» �� �������������� 

�������, ��	����1 �������1 ���	���� � 2������ ������, 

��

�� �������������� ��	�����	��	�� [274; 260].   

����� ��������� – (� �� ��
�	����� � �� �����	 ���	���	 
����	, ����� �� ��������� � ��*�������-����	����! 

��	���	! ��%� �!�	��	� � ��	����� @����� 

("5&��,�������� – �
��� / ���5��
��� / ���
���), �����	���� 

(���	� – 10 000 �2, ���
��	 – 1,0925 �	), ����
 (�
"��� – 60 !�; 
�5� – 365 / 366 ��7�, "
�� – 24 ������). + ������������� 

����������	���� ��
�	�	 �	�����@��	
 �����	 
��	�����	����. ���	��	��� �! ���	���� 
��
��
 ��	����� 



����
�

���������@���-����2��� ��������	 � ���-������� ������ 

��	 ���%� �	�	�’, ��.: 
�� ����, �
�� �
���5�, 
���� ��5�5� � 

���. (����� ��5�5�, �
-���, �
�5 "
 �5� �	��8 (�. ��	)). +���	 
��	 
��, �
�� ���	�	���� �	���	1 ��������� ��-���, ��.: 


�� – 1) �	���	 ���	�� – ������� ������ ����7� � �7���-

������1 ����1, *� �7��2-���2 ������� ��!������; 2) ��%� 
������ 2���� �������*�; 3) �����. #�����	, ����	 ������ 
�����	, �����%�	 ���*��	; 4)  �����.  ����	 �7���7�� ������ 
(+'", IV, �. 802): #��’	 "
��
 � �������
 �
�����
�	 "
 
�
�*����	 �� �
���. <
� "
��
�� ���
 
�� "����� 5 ���’	 
��&� (
"�	 
�’9"��
�	 ’	�
, ������5 �� 
��� 
����
�
9����, �� ������ �
��� (�. 97�	���); �
�� – 1) ��	��� 
�7���*���
 �	� �	�����2���1 �7����7�1 	�� ����� 7�2�! 

�7���*���; 2) �����	 �7���7�� ����-������ ���	������ � ����; 

�	�	� ������ (+'", ��, �. 125-126): , �������	* ����, 5 � 
"
�
�* 
* ����	���	 5"	��. F5�� �
�� 5"	�5� (�. 97�	���). 
9�
 ��*����������� 
�� ������ � ����� ��	����
 
��
1�
 
��������	����, 	 ��
 ��*����������� �
�� – 	����� 


��
��
 ������ ��	�����.   (�! ��	����
! ��� ����	������ 
(��. ��	�����	��1 �	������ ����	������� � �@ ��������� 

����������	���� �	 �	�����1 ���-��	, ��-��	, 	����		, 
��������	 � . �. [69]), � ������%�������� ������� 
�	����
1 ��������1*�� ���	��������� ������� 

	��������: ,� �
���� � ����9�� / � ���88 
�� / %�
� �
�
&�… 

/ 
�
"5 	 / ? ���� 5 �
�� – / .�� �
���� (). .�������); %�-
����� 

�� 5 ��
�
"�5 �������8 �����
 ����
��- �������
� (4���� 
'��	8��. – 2010. – 28 �	��
); 7
�� 
	 ���5��		, / 75�"� ��" 
�
�
*, / #
�
�
�� ��-������
 / . ���
�5 � �
�
* 

(). .�������).   �����! ��	����
! ��*���������� 
�� 
(���� � ���@���) � �
�� (�����) ������	1 ��	�������� 
���	�������� «���*����», �������	
 ���������
, � ������	! 



����
�

������ ��� 
��
1�
 ���2������ (��.: �
�� ����, 
�� �*"��), 
«����������» ���*���� � �! ��	����
!.   (�� ����	� 
��*���������� ����!��� � ��	�� ������	��! 

(������	����!), ��� ���
����!, ���1*�! ���������� 

	������, �	����
���� ���%���������1, ��. 	�%�: ?��
� 

���
 ��� 5(� �5����: �
�� �
 ��������	 �
�5" "������, 

��
��*�� �� �
����*��, �
 ����� �� �5��5, �����*�� 
����������5 ��
"�: ��� �� ����"��
�	 � �
����, 5 ����
������ 
�
�5� �
�59� �	�����	 ��
"
�& "
�
�� (�. 97�	���). 
+�*���������� �� �����	�	� ������, 	 ������	� � 

��	��������� ��������� ��-���� � ��������1*�� 

���%���������. ;
� 	��! ��*���������! (�����, �
��, 

����
�, ��5���, ��5�, ����, -��� � ���.) �%�  � ���@� 

�������� ��	����� ���������� �	������	��, �����	�	
 
��������� ������ ��-�������� ���	, 
��
1*��� ����� 

���%��������� �������� ��������1*��� ��	 (��. ����� 

�5��
�, ����� �
����5�, ��5� &���, ��5� ������5, �
�� 
������"��), ��� �������
��
 �! ���������� ���������	��
 � 
��������! ���������
! � ��
��� ��	�����. #��	�	���� �! 

����!��	 � ��	�� ��	�����	���� 
��
��
 �	�2������ 
����	1*�! �������: ����� �
����5� (7�����, �����*�� 
����", "
 >����, �5� ����� "�	 ��
89 "5����� ������(� �
����5�. 
�����
� �
����5�, ��� "
��� ��’	���� ( . 9����)) � ����� 

"������5�� (? (
��
 	 ��
������ "���5 "
 ����, �
����� ��� 5 
��&� ���
�
 �� "
�5����
: «���, ��"� �����, �
������� C���, 
"�	 ������"�. $�& – ����� "������5�� ( . 9����)); 
����
� 
�
�� (7 
����� ���8��� "���� ���5��� 	 
����
� �
��, 
����5� �5" -��� 5 ���5� �� �
�
�� (�. 97�	���)) � 
����
� 
�
������ (/� ��� ���� 
����
� �
������, (
 ������������	 
��5 �� �
&��� ������&��� ��
� (�. ��	)), �� �������%�	��
 
������������ ��� ������ ������������� ���	���� � 



����
�

��������� ������. #�������� ������������ � � 	������ 

�������� �! ��	��	��	���: ���������� ��!�� �� �	��	 
��������� ����������� ������� � ����������� 

������	���	���� 	��! (������� � ������ ����	����� 

��	��	������� ���	�	���. #� ����%����1 <.  . ;	!������, 

0� +�-/@�	, � ������� 
���� 	��! ��@� �	�����	��
 ���� 

����	� [274; 260], 	 � ���	������ – ������������� ��	��	� 
�
�, !�
 �! ���	� ����	���%� � 	����� ������
����, ��.: 

�������, ������	, �����, ���
�, �5�, �
��, "
(, �5�, 
��, 
����, 

����
�, ��5���, -��� � ���. #� �	��1����
� �. 0
2����� 

[209] 	��! ���� ����� �	, !�
 � (�� ����	� � �! ���	� 
���1���� � ������� ��	 ��5	, �����, ���
��, �5�, ����� (�5� 
"�
�, ����� ������
���� � . �.), 	, �� �����@	� ". )�!����	 
[349], �! ���2� 140, �� 
��
��
 ����������� �	����	������ 

�	�2�����
 ������	 	��! ������ �	 ��@ ���� ��	 ���,  
�
&���5���, � �� ����� � �	����
 �����
, ��
, �������
, 
����
.   	��! ���!��	! ������� 
��
��
 ��*	
 ���	���	 
��������	 ��� ��������	������� ��@	 ����������� 

�������������! �������, �! �������������.   (�� ��	�� 
�	%��� 
��
��
 �, �� ����2����� ����� ������! 

�	������	��� �������� �����	� ���	���� ��	�����	��	 
����	, 	 ����2����� ������! – ����	���%	 � 	�����, 

������ ��2��� (���, ��	*��� ������, *"����� ��
��� (�� 

�5� ��� � �5� �������
����). +���� 	��! ��	�����	���� 
��%�� ����� ������� ��	�����	��� �	���� / 

����	��������� ��������	 � ��	�����	��� ��	��������� / 

����2��� ��������	: �����	 ��
�5 (#����"�, ���
��, ���
& 

���������	 �����	� 
89 ��
�5, "
����� �
"5 +5��
*, 5 
�5���� ��5 �� 	��	���	 (�. �	��	)), &����� ������ (/�� 
��������, ����8���	 &����� ������, "
��
 �5 � �
�
 ����� 
���
�5 ������	 – ��� 
&�� ��������5�� (". "	7��)) // 



����
�

�����	 �
� (("	����:) <
�5��, (
�� "�-� ����� ���� �����
 
"�	 ���5"5�. «/� "�
 �� ��	�� �����	 ��5 �����5 
��������
�
 �
�!!! (�. �	��	)); &����� ��
��� (C����� 
9- 
��
��� �5�
�
 �� �����"���� � ��
9- �
������	- 5 ������	��	- 
('��	8�	 �����	. – 2001. – 13 ������
)) – �	��� / ����	�������� 
���������; !�	�	 ��*� (<��� "
(� ����
�
 ������� ��� ���
 
(�. 97�	���)) // !�	�	 �	����� (��� ��� – �	 ��"������ -��� 
�
�
"�
�
 ������, �� ������
���� �
�
��	��
, �	 �������� 
�
�5��� 35-�5��
9 "������ 5 – ��5�������5	 – ��5�	��� �5"&��. 
�
�� �&� �
��
 ��-������-� (�. �	��	)). 

  �������� ��	��	��	��� (����� ����@� �. "���) 
�������@���� ������� ���
��
��
 ��
������ ����� 

��	��	������� �������, �����!��� ��	 �������	: ����� 
��	����
 � ���	������	��
 (� ����������! 
�����
! ��	�	�	 
�����!��� ���	������	��
 (������	���	��� ��	��	�������� 

��*����������� � ��	�����	��) � �	������ ������ 

��*��� ������������ ��	����
 (��������� ������	��������� 

�	��	) � � � %� ����
 ��������� ���	������	��
 � 
��
������� ������ ��	����
 �� �������	������ 

��	��	�������� �	���	 (��.: [259]). #�������� �������
��
 
���	������� ����������
 �������@���� ����������, 	 	�%� 
�����������������	
 ����	�����. :��������� 
��
��
 �, 

�� ������ ��	��	��	��� �� ��� ���� ������ SnSg (NnNg), ��� 
Sn / Nn – ��*���������� � ����������� �	��%�, 	 Sg / Ng – 

��*���������� � ���������� �	��%�, � ��������1*�� �@ 
����������� �	��������� ������ ��	��������	� � �	%��� 

����	� �������, ��
 ���� ����!������ 
��
��
 
������������� �	��������� ���������	��
 � ����	1*�-
����������! ������ ���- � �����������! ���������� 
����������. 



����
�

  ����� ��*���������� ������������� ������� 

���	��1 ��������1 ����� ������������	��
, ��� ������ 
���
������ �	��2���
 �@�� �����	������ ����	����� 

�����	����	� ������ (	� ���	��������� ���*���
. $	*� 
����� ����������� ������������� �	����� ��	 �����, 


����
� ���1 �����	�������-��	��	����� ��	� [140], 	 
��*���������� ��	 
��, 
����, �
�5�, ��5���, �5�� ��
��
1 
(����� ������	 � ����������� ��	���	��, ����%	
�� ��%�� 

����� �������������� ��	������ ‘���!���	 �����7��’, 

��
1*���
 ���	�	���� �! �	��	�����
 � ������������� 
��	�����	���.  

�	�, "� ����	 �������� 
��
��
 ���	���� 

�	��*����� ��	�������!��	�� � ���-1������-

���-1�������� ��	����������������
�� ������� ���� 

������������ � ���%��������� ����	, �	��%����� ������� 

���� �	 ����	 � �	������� ������� ���������	��
, � � %� 
����
 �@�� ������%��	���� 
��
��
 (���	���
 
��������	������ �	��*���
 ���� ���%��������� ����	, 
��������� ���� �
� ������� (�������!) ������������ ����	 
�	�����
 ��
��
���� � ���� ���%��������� ����	 �	 
	����1��� ��������� ��� ��������	����-���	�������� 

�	�	�����. +��	������	
 ��*���� "� ����	 ������	, ����� 

�� �!�	��	� ����� 
�����1 �@ ���*	��, 	 � ����� 
����������! ��	�����	���� ������*������� ���	%	��
 
��������� �������
���� (� ���� ����	� ���� �� *���������, 
*�’	������ �	� ���
������ ��������! �����
���! ���� ����	), 
	 ��2� �	�������� ��	����������
 ���	��
 � ��*�������� 

������ ���-��������. #����������� 
��
��
 
�	��������� �������������	��
 �������������� 

���	%������ ����	 �� ����� ��������� �	����	�� 

��������	 (���, �
���� � . �.), �� � ������������ 



����
�

��	�����	��	��, ������ ��������� �������	1 ���	����� 

!	�	��� � �����	1 ���������� ���������� ���������� 

���� ���%��������� / ������������ ����	. 

���.5. 4�	�������� ��������	����� #	�	��������� �  

�	�	����	������-���	��	�������� ���
�����
 �	��� � 
����������	����� ��������	������� �������������� 

������� ���-������ 

1. 3&'+ &�),�4� 8(2�9(� !. ������� �����, 
���������
 �! ����������	��
 � ������	 �	��� � ���� � 
�	��	! ��������� ���������� �	� ������ �� �	��	������ 

�����	���� ���������� � �	�	�	 ��
�����
 �	���� �����	 � 
1960-! ���	! � �� ������
 ��	@�
 	��	����� (+.  . ��������, 

 .  . ;���� � ��. [172; 173; 174]).  ������������ �	��� �	� 

������	�� ����� ������2�� � 80-� ���� // ���	, ����	 � 
���������1 ���������� ����������	��
 �������	 
�����������	
 �!���	, 	 «�����1��������» ��������� 

�����1����� �!�������. ;	��	 �	� «������	����» 

��������	 �����	�� ���������, 	 �	�	��
 �	������	������ 
�	 «����������	���» 
�������� ����	 �! ��� ���! 

�	����	����! 
����� � ����	��� ��������1*�! 

�	����	����! �������� 
�����. '%� �	 ������ ����	���! 

�	����	����-
������! �������� �	�	�� ����	�	� �	�������� 

�	��	�����
 ���	���	������ �	�� � �	���%	*�� ����������� 
��
 ��!. �����
 ��������� ���������� ����� ���������	 � 
�	����������
�� ����	��
 �������� �����, ����� ��, 

���������, ����
 ��������� ���������� ����	��
 �	 
�������� �������� ����	��
 	��! �������� � �	������	���! 

�! ���
�����
! (��.: [125, �. 56 – 67; 128, �. 102 – 112; 286, 

�. 43 – 51]). 



��	�
�

�����
 ����	��
 �������� ����� �	� �������@����� �! 

�	���	 ������
 � 60-� ���	� // ���	, ����	 � :�	�������� 

���������� (+.�)  . &������ � 4. �����	 �	 �	2����� 

������� ���������	�� 	��� ������ ��-@��� �
��� ���	���� 
����� � �	%��� �� ��� ��
�� ���� 	����
������ ����� 

	�����	������ �	��	�	 (��.: [286, �. 43 – 51]), �� ����	��� 

���	��
� 1014312 ����. )���� ������������	�� �
�	��	� 
�	��! �	�����! %	���� 	����
������ ���	��� ����� � ����� 

�������� �	��	������� ��������1*�� �������������� 

	�	���.   ������� ������� �� ����� ��	����� ����	���, �� � 

��	�������� ��������� �	���	��� � �! ��������� 

�	��������� ���	����� – �	����� � 	��	����-�	����� 

����	�� � . �. ��
������ :�	��������� ������	 � 1963 ���� 

������	 � %���� ��������
�, �	�	1*���
 ��������� ������	 
����� � ������
 ������	���� ��2	���! �	 (�� ������� 
�	�	���. +��	����� (��� ������	 ( . &������ � 4. �����	) 
������������ 	���� ������
�� ������	: 1) �����!�%����� � 

���	� ���	 (	��� ���%�� ��� ��� �����%�@���� �������� 

	�����	������ �	��	�	 	���������� 
���	, 	 ��	��� �� ���%�� 

�����2	� �������� ���	); 2) ���!�����	��
 (���1���� 

����, ������� ���	���� � 1961 ����); 3) ������	�� 

�����2���� ��������� ��������	������ �	������! %	���� 
� ������ �������! ����� � ����*�1 ����
��� ���������; 

4) ��������� ��
 �����1����� ���	���� (�����	����� 
������ ��
 �����	�� ��	�������! ����������� ���	 � ���.). 

  ��������
! ���� ��
����� � �����������	�� 

�����	��
 � ������� ����� – ��-@� �������� ���	 ���%�� 

�	�������� ����	%	� ��� ������������ ����������, 	 
������������� ���	� � �����2���� %	���� ���%�� 

	����	�� ������������	� ������������ ���������� 

%	���� � �! �	������. 4�	���	 � 2000 ���� �	 ���������� 



��
�
�

���	 � ��������	��
 �
�	��	� %	���� ���	��� ����� 

+.� ���������	�� �����	��
� �������������� ����� � 

��	����. :�	�������� ������ ����� �	� �����
����, 

�������� ��� ���%���
 
��
���� �������, �������@���� 

�	��	��� ��
 ���	�����
 	�	�������! ��������. 
��������� ���� �, �� ���������	��� :�	��������� ������	 
�	�� ���������� � ��
 �������� �����@	 ���������	��
 
�������! ����, � ��
 ��	�������
 ����	����� ����	 ��	 
good � ��.  �� �	��	���� ����������� � 	������ 

���������	���� �����1��	 ��
 ��	�����
, �������	���, 

����� �� 	�	��������
 ���� � � %� �	���	�, �������� 

�	%���� ��������	��1. #�������� ��������	�� �	�2������ 
�	��	��
 ������	 ������ ����"������. 

'%� ����	
 �����	 – :�	�������� ������ ����� – 

�	������������	�	 ����!���%���� ��� ������� � 
��������������� ���
�� ������	���.   �������1*�! 

������	! �	� �	� ������� � ������ ����������	����� � 

�	��*������ 	��� ������	���� �����	��
� �	��� 
	��	����� �	�	��� � ����	� �	%��� ������ �� �	��*���1 � 

�!������� ��	�	�����. 5��2���� «������ ����� – 

�������� ��� ���» � 	��� ��������-������� ������ 

��
��
 �������
1*�� [173]. ��	��� ����������� 	��! 

���2����, �! �������
 � �
� �����! �������, ��
�	���! � 
����������� �������� ����� � �������������! 

��������	��
!, ��	�������� �������� �������� ����� � 

������ ������ �	�� ��-����, �������� � �	�	���� �������
 
��������� ���������� �	� ����� �	��� �����1����-

�����	����� ����	. '%� �� ����
 ���������	��
 :�	��������� 

������	 �	�� ��������	���� �����	��� ���, �� 

���������� ��������������� 	�	���	, ��������1*�� 
��	�����
 ��%�� ���	� ��������	����� �	������, 



����
�

�	������� ��-@���� 
��
��
 ������ �����. ;�����	� 	��! 

��	������, ��	�����	��� � !	�	������� ���� ��� 
�	�������� ������ �������, ��%��� (� ����������� � 
������	! �������@���� �������, �	%� � �	��	! ����2���� 

��������	��
. #�������� ��������	�� ��, �� ������ ����� 
���	� �����%��� ���	���� �������@���! 	�������� 
��	�������
 �	������������ ������������	��
, ������-

����	���� ������� ���������, �! �����
�����, �	���, 

�����
����� � . �.  �@ (� �������� ����1 ���������1 

�	������ �����	, ��, ���������, � �����	� ����� �� 
�������� ��������
 ��������� ���������� ����� �����! 

���������! / �����������! �	��	������ �����1����-

�����	���� ����������. 

#���� :�	��������� ������	 �����1�� � �	�	��
 
����	���	��� ��������1*�! �������������! 	�������� 
�	�@%�� �!��
 � �	����1 �����, �� ��	�� � ���������� 

������������� ����! ��������, ������������� �������! 

:�	��������� – LOB (Lancaster-Oslo/Bergen), 	� �	��	����  �� 

���� ��� ��
�����
. LOB �������������� � ������������� 

�	�����	� :�	�������� ������: 	 %� �����

 ���������� 
���	, � %� ������� ��� ���	�	��
, � %� �������� ������	 
�	���	�	 �� %	��	� (	 � ������	! %	���� � ������������ – 

15), � %� ������%��	��� !��������� ������������
 ����� 
(1961) � ��. 3������	��	
 �	����	 ���	������ LOB �*@ � � 
��, �� ����� �������� �	�� ��	����	��� 
������! ������ 

� ���! �	��	�	! 	���������� 
���	 – 	�����	����� � 

���	����� � ����������� �! %� 	�������� � �����	��. 

0������������� (�	 � �����������������������, 

����	������������ � ������) 	�	��� ��%�� ���� ��	�����	� 
�� �	 �������� ������� �����, 	 �	 ���!, ��� �����	��
 
����2	
 ��-��������, �	 � �	� 	�	��� �!�	��	� �� 



����
�

�������� ���������� ��� ���	, 	 �	���� ����� � �! 

�������� ��������� �	�������. 9	 � ����	��	
 ��	���	 
�������	�	 ������ 	���� (��., �	������, �	�� ����	��� ��	 
COBUILD), ����� �� ���������� �����1����� ���	���� 

�������� �	���	�	 � ��@�� �	������! ���� ��������	��� 

�	�� ������� ����	��
 ��������	���� ����� �	���������� 

����	��� (B. �	�� [384] � ��.). 

#�������� �	�	���� � �!������� ����	��
 �������� 
����� ��
�	�� � ���������
�� ��������	1*��� 

������	�������� ���
 �� ����� ��� ��� ����� ���	, �� � 

������� ��
��� ����	 � 	����	��� ��� !	�	��������� [174]. 

<��� �	 �	���! �	��
! ����	��
 �������� ����� 	��	����� 

���� �	�	��� �����	������ !	�	�������� �	%���� ���	 �	� 
�������� ���	��
1*�� ������	, � � ����������! ������
! � 
�	�	����� �����������! ��	�	����� �	�����
 �	%��� 

��	�������� ������ ����, ���������	���� �	 ��2	����1 

!	�	�������� � �	��! �����-���	��
1*�!, � �! ��������! 

�������! (������� � ���. #�(��� � �������! ������	! 

�����
����� �	�� �������������� ������	��
 � �	%���� 

�����. #�������� ������� � ����	��1 ��������1*�! ������ 

(tagged versions) :�	��������� ������	, LOB � �
�	 �����! 

��������.  
������	��
 �	��� �	� ������2������	���� 

�!������� «������	���» ���������	 ��-�������� � 

�������	��1 ������ ��������� �	���! ��	�, 	����� 

�	��	�2�! �	� ����	���� �������� �	����� �����
 
���������! 
�����.   1992 ���� ���	 ����	�	 ���	���	��
 
<��������	
 �������	
 �����	��	 (ECI).   �@ 	���� ����� 50 

�������� ����� �	 ����������! 
���	!, 	 �	%��� 	��� ������ 
�!�	��	� � ����	��	� ��
� ���� �� �
� ��������� 
����������������. <��������	
 �������	
 �����	��	 



����
�

���������	�	 ����	��� � ����� �����	��������! �������� 
����� �	 �	����	���� �����%��� ��������� ����������! 


�����, � ���	������ 	� �	���	���! «�	�	�������!» ����� 
� ��. 

  ����������� ��������� ���������� �	�
�� � 
�	�	��	����� �!������
�� ����	��
 ����	���	����! 

�������� �	����	����! 
�����, �������� ����� 
����� 
�������! 	����� ("�!	��	  ���1��������� (3	��%�	 :�����) 

� ��.), 	��	����� 
��
��
 ������ ��������	��
 
(���������	����! ��������	������! �������������! 

�������� �����, �������� �	��	������ �����! 
��
��
 
��2���� ��������! �	�	���.  �@ (� �������� 
	��	������ ���	���� �!������� ���	�����
 
(���������	����! ��������	������! �������� ����� � 
�@��� ������������ ���� �! ���������	��
 � 
��������	������-�������������! �	��	!, �������� %� 
�������� ��
 ��2���
 ��������� �������������� �	�	��, � 
�	����� ��	�������� ��	�����	������-!	�	�������������! 

� �	�	����	������-���	��	������! ���
������ ���%������ 

– �	���. 

2. �%�+'34 &�.3&%# 3&�'.&'�� .%�+'3�%7 ) ��# 3& . : 
=#%)6$ ! #8�)!*%#   & +%)%� ! *�; � �%#(� !. �������	
 
���������	 �������� �	��	���� ��*�! ��������� ��������
 
� ���������	��
 �������������! �������� �	���! � 
���������	���� �����1����! �!�������. #�������� 
�������	���	� ���������� �@! ��(	���! ���@���: 
1) 	���	������� ��	�������� �	���! � 
���� ��������; 
2) ���	���	 ������	���; 3) �������	 � �������	��
 
���	��	���! �	���!, ����� �����! ��	 ������ �������1 

	������������	��. #�  .  . ;�����  [286, �. 43 – 51; 287], 

��	������ 
��
1�
 	��� (	�� �	���: 	) ���	�	��� 



����
�

������� ������� ��
�������; �) ��
������ �	���	����! 

���	������� �	 ���	������ ������	; �) ������ �����; 
�) ���	������ ������	 ���	; �) ������
��
 ������	. 

9��������	��� ������	 ����� ������ �������	� �	 
	��! ��� �������! �����	�	!: 1) ������ ����� – 

�������@���� ����	��� �! ��� ���! �������! �����; 
2) ������ ������	 ����� ���	��
� ���������� �	�����, 

��������	
 ���
, ��-����
1*	
 �������� ����; 3) ������ 
����� – ���*�������� ���������� ����: ��	���	 ���	���	��� 

�������! ����� � ������, 	������� � �����	��� 	�	���	 
������	 �������! ����� � ���%��� � (�� ��������
 � 

���������
; 4) ����	���%� � ���@��� �	���� ���� (�����	 
���� � ��������	 ���� � �������	 ���� � ���� �	 

�	'����� �������). 5���*���� �	
������! �����	��� 
�������� ����%����� � ������� ����� �	� �������@���� 

�������������� ��-��� � �	���%	*�� ������� ���	���	��� 

��������� ���%���������, (�����	�� ������ 
��
1�
 
�������@���� ���	��� ���	�����	���� ���� ���� %� 
�������� ����	���� ������ �� ����� (��.:  [286, �. 46 – 51]). 

������ ����� �����	� ����� ������	 �	���!, � ������ 

������	�� 
��
1�
 ���� ��� � ���	����� ���� ��	����� 
��	�����, �!�	��	1*�� � ��� ���� ��	����� 

�	���������� ����� �������@���� ���������� ����� (�� 

�. 3. :	�	���� [17]). 

3	������ �����
�����, �	������ �	%���� � 

�	������	�@����� 
��
1�
 	��� ������� ����� 
(��	�����	��
 �� �	�	���	�: �	��	���, ���, ��������� 

����������������, 
���: 1) BUC – 1964 – 1 000 000 – 

���������� (USA) – ��������; 2) AHI – 1971 – 5 000 000 – 

���������� (USA) – ��������; 3) LOB – 1978 – 1 000 000 – 

����������(G.B) – ��������; 4) Birmingem corpus – 1987 – 



����
�

20 000 000 – ���������� (G.B) – ��������; 5) Kolhapur corpus – 

1988 – 1 000 000 – ���������� (��"������); 6) TOSCA – 1988 – 

1.5 000 000 – ���������� (G.B) – ��������; 7) SEU Corpus – 

1989 – 1 000 000 – ���������� (G.B) – ��������; 8) CHILDES – 

1990 – 20 000 000 – ���������� ("������) – ������; 
9) Nijmengen – 1991 – 132 000 000 – ���������� (G.B) – 

��������, ������; 10) LLELC – 1991 – 50 000 000 – ����������, 
��������, ������; 11) Map Task Corpus – 1991 – 147 000 000 – 

���������� (Scotland), ������; 12) LCLE – 1992 – 10 000 000 – 

���������� – �������� ("�	 ��
��������); 13) SEC – 1992 – 

53 000 000 – ���������� (G.B) – ������; 14) Wellington Corpus – 

1993 – 1 000 000 – ���������� (/
�
�����".) – ��������; 
15) POW – 1993 – 65 000 000 – ���������� ("������) – ������; 
16) BNC – 1995 – 100 000 000 – ���������� (G.B) – ������, 
���������, ��������; 17) Corpus of Spoken – 1991 – 2 000 000 

– ���������� – (USA) – ������; 18) ICLE – 1997 – 200 000 000 – 

���������� – ��������� ("�	 ��
��������); 19) Bank of English 

– 1997 – 320 000 000 – ���������� (G.B) – ��������. 
3. �%#��2���4� .)(33 ; .($   .%�+'3%# &�.3&%#. 

9��������	��� �������� ����� � �! ��	������	��� 

�������	1�
 �	 �	���! ������
!. 5����� ������������1 
������� �����: 

1) �� ������ ���	���	��� � ����������	�����: 

	) (��������� 	�!�� – ��� �	 (��������� ������� ��� 
�	��	���	��� � ������	��� ��� ����� �	 �	2����� 

�������; �) (�������	
 ��������	 – ���� 
��
1�
 
�	����
����� � �	��	�����	�����; �) ��������� ������ 
����� – ���� �����	��	���� ��
 ����	%���
 �������@���� 

�	�� �����	����� ��	������ � �	��	�����	���� � 

����������	���� �����; �) ��������� – �������@��	
 
	������	
 �	�� ������	; 



����
�

2) �� !��������������� �����	��: 	) ���!������ – ���� 

��������� �� ������������ �	����	; �) ��������� – ������ 
����%��	� ��*�� ����
��� 
���	; �) ��	!������ – ������ 
����� �!�	��	� ���� ���2���� ����
��
 
���	;  

3) �� ������	���: 	) ������; �) 	�������	����;  

4) �� 
����: 	) ����
������ – � ������� ����� �	
����� 

���� ����� �	 ����� 
����; �) ���
������ – � ������� 
����� �!�	���� ���� �	 ���! 
���	!; �) �����
������ – 

������ ����� �����%� ���� �	 �@! � ����� 
���	!;  

5) �� ������� ���������
 � ���������	��
 ������	: 
	) ��������	�������; �) ���1������	���� (�����	��	������ 

��
 ������	 ��������, ���1��	���); �) �	�	��������; 

�) ������� (��
 «�������
» �����
�, ����%����� � ������, 

�	������, ����� 	���	������	����� �������	, �����	 ��� 

�	�����	�	��
 ����); 

6) �� ������� ��*�����	��
 ������	 �����: 
	) ���	������; �) �	����� (����	%���� � ������� 
���������� ����
��
 
���	; �������� ���	��	�� �����	1 
	������� ������� �����, ��.: ������ ����� 
"�!	��	 ���1�������� � ���.). �����	 ���	��
1 ( .  . ;���� 
� ��.) 	�%� �������������	��� �� �!������� ����	��
 � 

������� ���������
 (	) (���������	�����; 

�) ��������	�������), �� � �@�-� ��������	��
 � 
�	��������� �������� �� ������� ���������
 � ���������	��
 
��������. 

#��������	
 ��	������	��
 �� 
��
��
 ��������	1*�� 

� �����-���1*��, ��%� ��� �	�2����	 � ��������	 ��� 

������� ��@	 �����! �����	���. 
��������	������� ������ 
��
��
 ������ ��
 

���������
 �	������! �����	��: 1) ���	������ �������	����, 
��������� �������	�� �����	��
� ����� 	��	���� 



����
�

����
�������� ������ ��������� � 
��
��
 ��������	1*�� 

�������� �������� �� ��� ������ �������; 

2) ����������	��� / 	�������	���. 
� ���%��� ����	���%	 ������� ����������	��
, 

����������	��
 � ���������
 ��������, �� ����������� 

�	�����1 
�����, �	�����, �!�����������! ���������.   � 

%� ����
 ��*����� ����	�������� ��������� �����	��� 

����	��
 ������	 �����. � 	��� ��%�� �����: 

1) �����������	��� 	����		 ������	 ����� (�������, �����	, 
�������������� ����*����); ��������	
 ���
 – �����	 
����	��
 ������	 �����; 3) ��-@� ����� � �! ���������, 

����!������ ��
 �������
 � ������ �����; 
4) ��	�����	������� �����	�� ����� �	� ���	��
1*�! 

������	 – ��	�����, (������ ����� / ������ ����; 

5) ��������� ������	 ����� � ������.   (�� ����	� 
��*�������� 
��
��
 �, �� 	��� ������ ��������	� 

��������1*�� ����1: ��������	��� �������� �	���	�	, 
��	�����	��� �����, �����	������ ��������	���, 
���	������ ������	; 6) ������ �	��	�������	���� 
�����	������ ������	 �	 ������ ��	�����! �	��	���, � ��� 
�����	������ ����� ������	 �	� ������	: 	�������	��� ����� 

���	 �������, ����������	���� ������������	��� 
���������� �	���	�	 ���	; 7) 	�������	���, ����������	��� 
���������� �	���	�	 ���	; �������������� ��������	���, 
�������	1*���
 �	 ������� ����� � ���. 

4. �3�%#4 +� 2���� ! .%�+'3( &�.3&%# #  33)�*%#(�   
!84.(. #��������� ������	 ����� ��
 �	��������
 
�������@���! �������� 	�	���	 �������
��
: 1) ������� 

��%���� ������	 �����: ���������, ���	������ 
���������� �	���	�	 � ��	�������� �������� ��������
 
����	����� ���	 ���	������� ���� � �������@���! �	�	� 



����
�

(�	� ���� ������	�� ���� � �	������� ��������� ���	���� 
������� (��� ������� ������	��� ���	)); 2) ����� 

����!������� �������@���� �	��	���� (	�	�	��
 ���� � 

�	�	� ��������	��
 ���������� ���1*����
 ������	 �����); 
3) ��	��������� ��	����	��: 	�	�������	� �, �� 
��� � 

�������� ���	�� � �	2����� �����; ���	� �, �� ����� �	��, 

��	���������	� �, �� ����� ���	���.  

� ���������� ����� «������	���» ����	���%�: ������ 
����� 
��
��
 ������ ��	���	��� 
������� ������, 

�����%	*�� �������� ��
 ��������������� ����	��
, � 

�������� (�! ��������� ����	��
 ��%�� ����
��� �	��� 
�	� �������� �	�	���. 9�
 ���������� ������	 ��������� 

��%� �	������
 ��-����, ��
�	���� � �������������� 

	�	�����, ��� ��	������ �����	1: 1) 
������� ��	�, 

���
��
1*���
 � ��*�����	��� ������	����� �����%���� 

��
�����
 �����! ����������, ������
1*�! �	���� 
���1*�!�
 ��	���	���; 2) ������� ��	�, ������������	���� 

�������� ����	���	��
��; 3) � �������@���� ������ 

���������	��� � ��������� ���������� 
�������� 	����	, 
����� �� ��	�	�	 ���������
 ����	 �������@���! 
������! 

�	���! – ��	���	��� 
������� ������. 9�
 �����
��� 

�����
���! �������� �	���!, 
������� 	���� ���������� 

����� ���
��
��
 � ����	���� ��������� �������	��� 

��������. � ��� %�, ��
 ��������������� ��������	��
 (����� 
��������! ����	��) � ����� �	!����
 
������� ��	�, 

��������� ������ ��� ����!����� ��	����� ����� 	�	���. 
3	��	��	
 ��������	
 ����	 �!�	��	� 	�%� 

��������	������ ������	 �����, ��
�	���1 �� 

����������1 ����	%	� ��� ������	 ���������� �����. )	�, 

���� �	���	���	1 ���������� �������@���� �	���������� 

��������� (�� �	��������� ���2���1: ����	�	����	
, 



��	�
�

��*��������	
, ��	�����	
, �	����	
 � . �.) � �����������
! 

��������1*��� 	���	 ("�!	��	 ���1��������, #	�	�	 
"������, ��	�	 3���
-0�������� � ��.), � ���������� 


��
��
: 1) ��	�������� �	��	������ ��������������� 

�����	 ���������; 2) ����������� ������������ �	��� � 

������� ��������� � ������	! �������� �	��; 3) �	������� 

����������	����� 
��
��
 ��
 ����������� ��������� � . �. 

;�������	������ 
��
� ����� �	��	%���2�� ������� 

������	 �����, �� ��������	�	 ����������� �	���	��: 1) � 
�	��� ������ ����	%	� ������ ����� ��� ������	 
���������� �����; 2) �	������� �����%	�� ���������, 

�	��1�	���� � ���������� �����. � �	������ ������ 

������	� ������	���	��
 ���������� ����� � ������ 
����	���%� �@ ����������	����� ��%����. 
;�������	������ �������
��
 	���� �	�	���	��: 

1) ������������; 2) ����������������; 3) ���	����������; 

4) �������������. 

  ������� ����� ����� �� �	��	%���2�! ���	��
1*�! 

���������� 	��	�		 �����	� 	� �	���	��	
 ��	�	����	 
(��	����	���) ���1*�!�
 � �@� �����.   ��	�	����� 

�!��
: 1) ��������	��� ���	 	������ � ����	����: 

	) ����
����� ��� ����	��
; �) ����		��� 	���	; 
�) ����	��� ��� ��	���; �) ��
�����
 %	�����! 

�����������; �) 	��	���	��� ��	 �	��	��	 � . �.; 

2) ������%��	��� �	������������ ��� ��������� � ��. 

6	�	���� 	��� ��	�	����� 
��
��
 ���	����� 
���������	��� ��������	��
 � ������� ��
 ���������
 
��������1*�! �	�	�, �	������, ������	� ��� 
������	�������� ������
 ��� %� ���� ����������, 

	���	���, ������� �	� %	���� �! ��� ���! ����� / 

�������� � . �. #�������� ����!����� ��� ������� �	����
 



��
�
�

�������	��� ��-@����� ������	, ��(��� 	��	����� 
��
��
 
��������� �������������	��� ������	: 	) ������� 
(-�"
&���������, ���������������� � . �.); �) ���������� 
(�"�������������, �
�������
 �������, "���
���������, 
�����
��
-'�����
��"�������, ���
�
"��������, 
���
����
��
-������������, �����
-�����
���� � ���.); 

�) %	������ (��.: %	��� ������	������-�����	������ 

������
 – %	���, �����%	*�� ������	��1 � �����	����� 

����	����: 1) �������; 2) 
��
�; 3) ���
����	; 4) ���*�; 
%	��� �	����-�������� ������
 – %	���, �����%	*�� �	����� 
����%���� � �@��� ������%��	���� ������! �	�	�����: 
1) ������; 2) ���
���
� ���"��������
; 3) 
������� 
��
�������	; 4) ����"����; 5) ��-�������� ���
��	; 
6) �����������	; 7) ��������	; %	��� �	����-������������ / 

������������ ������
 – %	���, �����%	*�� ����%���� 
�	����-����������! ����%����: 1) ��
"�����
� �
�
���; 
2) �����	��	; 3) ���
��"���	; 4) ���������	; %	��� �	����-

�������� ������
 – %	���, �����%	*�� �	����� ����%���� � 
������� ��� �������	����: 1) �������; 2) �����
� �
�
���; 
3) ���� ������; %	��� �	����-���������� ������
 – %	���, 

�����%	*�� ����%���� �	����! ����%���� � ��������1*�� 

�������: 1) �������
; 2) ����; 3) (�������� �����; 

4) ������������ ���������� � . �.). 

  ������	! ������	 ����� � ��������1*�� ������� 

��	�	����� ��%� ��� ��2��� �	�	��� ��	�������
 
��������! / ����	����! / ����	���! �	�	����� ���	 � 

������%��	��� ������
��� / ��������
��� ��%�� ��� ��� 

����� ��	�������� ���������
�� � 
�������� 

���������
�� ���	. #������	��� ������	 ����� � 
�	���%	*� ����������	���� �	����� ��%� ����	� 
����	���� �����, �	�����
 ��� ��������1*�� ���	��� 



�	��
�

(>
� �
����; +
��������� '��������������� �
���� � . �.).   

(�� ����	� �	�����2�� ����� ���	����� �%� ����	���� 

���%���������1 �����. �������, ���������� �����	� 
���
�2���
 �	�	�������	��� ����� � ������	! 	���� 

�	����	. 
5. �3%/���%3&  3&�'.&'�4 2�&(�(82�&.  # 

=.3+�� 2��&(),�%- 33)�*%#(&�),3. 1 ) ��# 3& 9�3. 1 
.%�+'3(1 &�.3&%#.   (���������	����-��������	������! 

�������������! ������	! ������*������� ��������1 
�	������� ������ ��	�	����� – �����1 � ���%��1. 

#���	
 	������	�	 �� �����	���	� ��������� ����������, 

�	��	1*�� � �������	����� ��%���	������ ��	������	����, 

	 �������� �������	��1. )	��� �������� ������� 	�, �� 

�	�	���� ���	 ������� ������������	�� � 
��������1*�� «+(3+%�&� &�.3&(», �!�	��	1*��: 	) 	���	 
���	: ��
, ���, �		 ��%����
 (�������������� ����	�); 
�) �	��	��� ���	; �) ����
 ����	��
 ���	 (��� ���	
 �		 
����	��
, ��� ������������	
 � ����	��: �� ����� �� / �� 
�
�&� ��); �) ��-@� ���	 (� ���������� ��������	 ���� ���� 

%� ��������	 ��	��� – ��� ��������� � � �������	��; ��-@� 

���	 ��%�� 	�%� ��	���	� ����� ����	  «<��> �
���� 
���
�
 �
� 
�)H�» / «<��> ����� ���
�
 �
�  
�)H�»; 

���������� 
��
��
 ��-
������: ��
 !���%��������� 

�����������
 ����������, �� ���
�2	
�
 ����	 �	���	�	 – �� 

5 ��
� ����, ���
�2	
 ����	 ������ – � 5000 �� 15000 ����; 
���
�2	
�
 ����	 ���	�	 – ����� 15000 ����). 9�
 
!���%��������� ���	 	��	����� 
��
��
 ��	�������� 
	��! �	�	�����: 	) %	�� (��� �	����� �	����! 

��������������! ����� ������ �������
� ������ 

«��&���
��	 ��
��») � �������������	���� �	����������� 

��	 ���������	
, �������-�����1�������	
, ������	���	
 



�	��
�

����	, �	��	, 1���, �	�	���	 � . �.; �) �� ���	 (� 
�����	����� ������ 2����� ���������	� �	����������	��1 

���	): 	�����, ������, ������, (����
, (���, ��	��	, ������	, 
�	���	�, ���	�, ������ � ���.; �) !������ ���	 
(�������������� ��	�	��� �	 ���� � ����
 ������	���! � 
���� ������, �����%�� �����	 «-�
�
�
� �� 
���"��H�»); 

�������������	����� ���%�� 
��
��
: ������������� 

������, 	�������, +������������, 3���� ����
, '��	��	 � 
�	��������� �������� XIV – XVI, XVII – XVIII, XIX, ����	 
/�/ – �	�	�	 // ��., ;	�����
����  ����%�����, 30-� ����, 

����	 1939 – 1945 ��., ������������ ������ (�� 1952 �.), 50-� 
����, 60-� ����, 70-80-� ����, ���������	, '��	��	: 
���������	
 (��!	 – 90-� ����, 10-� ���� //� �. 9�
 
!���%��������� ���	 ����������
 ��	�	��� �	 !������ 

(����� ��	���). 

  ��!���%�������! ���	! ��	�	��: 	) ����� 

������������	��
 (���������	��� �	 
������� ����������): 

����	
, �����	����-�����	
, ��������������-�!������	
, 
�������������	
, ������-�	���	
, ��������-����������	���	
 
� ��.; �) �� ���	 (�� �������� �	����������	���, ������ 
���� ���	� � ���� �����	 � 	��	����� ���
���; ���1���	 
�����	 «��� �� 
���"��H�»): 	�������	��
, 	�, ����, 
���	������, �������, �	���, �	���	, �	
������, ��@, 
��������
, ������	������� ����*����, ������, ������	���, 

������, �����	, ������� �������, �����, �����, ��-
������, 
�������, ���	��������, ���������, ����������, ���1��, 
����	�	, ��������	��
, �������
, �����, �	�
, ���������, 
����	2����, !	�	�������	, !�����	, ������� � . �.; 

�) ��	��	 ����� (���� � � %� ��� ��%� ������������ 

���� �	���� ��	������� �	��	������: ������, ���! � �����, 
����	 � �����%@���� ��������, ���	2��� !��
����, 



�	��
�

(�������	, �������� � �������	, ��������
, ������	�, 

��������, �	��	 (�	����� � �����), ������	 � ��*����, 

��	��, �	��	
 %����, ������	, �������� !��
����, ����, 
���	��� � ��. 

6. ��1�%)%�    3+%),8%#(� ! .%�+'3�41 2���*:��%#   
.%�.%�*(�3��%# # =.3+�� 2��&(),�%2  33)�*%#(&�),3.%2 
) ��# 3& 9�3.%2 .%�+'3� &�.3&%# *)! '+�(#)�� !  2. 9�
 
��������
 �� (���������	������ ��������	�������� 

��������������� ������	 ����� (�	��� ,�0�)) �� ��� ���� 

������	��� ������
1 �	������	���� �����	�������	���� 
�����	����� ������	 – �������	����� � ��������� 
�����%���. #����� �����	1 �����	�� ��������, ��� 
	�	�������	��	
 ������	 ���
��
��
 � �@ ����������� 

������� � !	�	��������
 �����	�@� �	��������! 

�	���!. � �	�������2�� ��	���	��
� �������	������ 
����	���%� 	��	����� ������ ���� � ���� � 
��������1*��� ��������	����� � ,�0� ������	��, ��.: 

�����	���-�������	�����: Concordance, MicroConcord, 

MonoCorc, TACT (Text Analysis Computing Tools),  ACTWeb, 

SARA � ���. (��.:  [:����� 2014, �. 151 – 156]). 

6.1. 9�
 Concordance (http://www.rjcw.freeserve.co.uk/) � 
��� ������%��� ����2������ ����������! 
����� ���������	 
�����	
 ������� �����	 � ���	�	���� ��������! ������	�� 
�	 ���	�. ;�	����� � ��� ������	! �����	� ������	���	��� 
����������� �������	��	 � html-�	��.   MicroConcord 

(http://www1.oup.co.uk/oup/elt/software), ������%��	���� 

������������ 
���	��, �	%��� 
��
��
 ���	���� ������ 
���������	��� KWIC (Key Word in Context – «��1����� ����� � 
�������»). <�� ����������1 
��
��
 �	����� DOS-

��������. 



�	��
�

9�
 ������	 ������
 �������	
 ���������	 (� ����� 
�	����	), ������� �	��� ��
 ���������
 �	����	, 
�����������%�������� ����	���-����������� ���
������ 
����	. ;�����	�� 
��
��
 ����	%���� ���	��	���! �	���� 
(�! ����	), ��������� �!�%����� �� ��� ���� ����������. 

9�
 �������	 �������	��	 ����������
 ��%�� �������� 

(scrolling) � ��������� ��%���� �������	��
 ����������� 

�	���	�	, ������� ��������	1*��� / ������� ���	 ��
 
�	%���� �!�%����
 	�	�������	���� ���������� � �������� 

����, ��!�	����� � �	��� � ���	� ������	��.   � %� ����
 � 
MicroConcord �����
 �	������ ������ �������	��, �	 � 

��������� ���� �����	 ���	������. 

6.2. MonoCon3 (http://www.camsoftpartners.co.uk/) 

���������	� �	 ����	��� KWIC � �����! �������	����. 
+�*�������� 
��
��
 ������
 �������	��
 ���������! 

������� �� ��	��- � ������������� �������. MonoCon3 
���	� �����%��� ���	���� 	�������	���! �������� 
(����	� html � xml) � ���	�	��� ���%��! �	������ �� 

2	����	� (�	�� ����	, ������
 ����	 � ������%����, ����� 
����� ���� � . �.), ������� �������� ��������� 

���������� � �������� ������� ���	 �����	���. #����	��	 
���������	� ��������� �	����! ��	�����	���. 

;�����	 �	��� � ,�0�) �	���� � ������
���� 

�	���������� �������	����	. 9�
 ������� �������	����	 
!	�	������ 
��
��
 �	��	 �� ��������1 �������	��	 
�������! ����, ���������	���, �	��� ����, ��	��� 
�����	��� � ������ � ��������1*�� ��������� 

����%����. #��������� ����� ���%��! �����	�� ��	 
��������! �����%���� («corpus manager») �	��	����� �	 
����������	��� �����! �������	���� � �!�	��	���� � 

�������! ����, � ���� � ���������������� !	�	�������	�� 



�	��
�

����	, � �����������%�������� ����	���-����������� ������ 

����	, � ������������ ��� ���
�����
 � �	��������� ���� 
(HTML, XML), � ��������	�������� � ������������� 
�	�	���� �������	, ����	 �������� � ��� ���� ������ 
(	���, �	��	���, �������, ��� ���	��
, �� ���	, ���� 
(�������), %	�� � . �.), � ��	��	����� �	���� � ���. 

5���������1 	��! �����	�� 
��
��
 �	����� �����	����! 

������ ��
 �����	 ��������1*�! �	���! � ,�0�) � 
�	���%	*�� �	��������� ���	�����. ;�����	�� �����	 
�����	� �������@���� �������	�� – ������ �������� � 
����������� ����%����� ������� ������� [393].  

��������� �����%��� ��
 ������	 ��������1 
��������1*�� ���, ��.: Manatee (Bonito), IMS Corpus 

Workbench (CQP), XAIRA, LEXA, Virtual Corpus Manager 

(VMC), EXMARaLDA Corpus-Manager (Co-Ma) � ������.   

����� ��������� �����%�� ���%��: 	) ����� ������ 
�������	����� ������; �) �	!���� �������� ����	, 
���������	��
; �) ��	�������	� ���%��� �	����� – ����� �� 

��	��������� 2	����	�; �) �������������	� ������ �� 

����	���� �������	���� ���������� ������
�; 

�) ����	%	� �	������� ���������� � �	�2������� 

�������; �) �����������	� �	��������1 ������	��1 �� 
�������! (������� ������	; %) � ��������� � 
��	�	������ ������	 ������%��	� �����, ��������������� 
!	�	�������� ��������� � ��	�	���� (�� �� ��� ���� 

�������	�); �) ��!�	�
� � �	����	��	� ������	�; 

�) �	��	� � � ��������� �	��	��, � � �����	��������� �� 

�	����� ������	��; �) ����	���� ���	�	��	� �	����� � 

���	�	� ������	�; �) ���������	� ������%�� �	������! 

����	�� ������! �	���! txt, doc, rtf, html, xml � ��.); �) ��� 
�����	���� � ��������, �@���� (�������� ���
���) � 



�	��
�

����������� �	�������� �������	��
�� – ��
 �����! � ��
 
�	���	1*�! � ���. [393]. 

6.3. �%�+'3� 7 2���*:�� Manatee (Bonito) � 
��������1*�� �����	����� ������������ ����� �� 
������	 (manateesrv) � ��	��������� ��������	 (GUI – graphical 

user interface) Bonito. #�������� �	�������	� �� ������ 

�����	. ��	���������� ��������� �����%�� ����	� �	 
�	������ ������	��� '��������	 ��. "	�	���	 ($�!�
, �. 
:���) #	���� ;�!�� (Pavel Rychly) � ������� NLPlab (Natural 

Language Processing Laboratory) [393]. 

 ��� ��������� �����%�� Manatee ������ � 
���������	���, �������� � ���������� ������� �������! 

	������ (���������	, ����	, ��); ����������� �����
���! 

���	%����, �������! ����	���� ��	 ��
, 5; �����%� ������	 
��	��������	��
 �������@���! ������ (������� 

������%���
 � . �.); ����	���� ���	�	��	� ���%��� 
�	����� � �	���%	*�� ������	��� ���������	��
 2	������. 
Manatee ��!�	�
� �����1 ���! �	������ �������	���� � 
���	����� ������� �������	 ��������������! 

!	�	������� ���������� � ����	%���
 ����. #��������� 
������	� ��%�� ��!�	��� � �	���, ������ �	 ���	�. 
�����
 ������	�: 1) �������	��
 �� ��1����� ����	�, 

�������; 2) ����	����� �����	��������� �	�2�����
 
������	; 3) �������	��
 �������	����; 4) ��	����
 
���������; 5) ��	���������	��
 �	��� �	����������
, 
	����1��� �	��� ���� � �����! 	������ � ������� ��� 

�������. +�*����� � Manatee �	�2������� ����� 

�������	���, ����	��
 �������	������! �����������, 
������������ �	��� ����, �����%���� �����1����
 �����! 


����� [393]. 5���� �� ���
������ ������ (���������� 



�	��
�

Manatee 
��
��
 ������� �����	��� 	���	������� 

�	�����, �	����� ����� ������. 

6.4. � �����	����� ��������� �����	��	� 

�������������! ��������	��� ����	���%� .%�+'3�47 
2���*:�� IMS Corpus Workbench (CQP) [417], � ������ 

���1�
 �	������� ������� �	�	��
 �	������: �������� 

Google ������ �����, ��� �������� 
��
��
 ������	 
�����	��
; ����� ����� ��������	������� � ���������	���� 

����*@����� 
���	 �	������ (�	�����); ����� � ���������	���� 

���! �����%����� CQP. 

  �	����� ����� ��%� ��� ���	�� �	�: 1) ���������	; 
2) ����	 (����� ����@����� ����	 ����!���� ��	� %); 3) �	��� 

��������� ��� ���� (�� ��	��� ���-1����� |); 4) ���������	 ( 
��	�� .*); 5) ���������� ����� (��	�-���	 .); 
6) ��������	������� ���������! ����, ������ ���� ��� 
�	�	�� (��� ���� .. ��������1 �����%���� �����	�� 

��%�� ����	��) [393, c. 22 – 29]. 3	 ������
 ������ �����	��� 

CQP ��
 ������ Windows ��*����� 
6.5.   ��������� �����%��� XAIRA (XML Aware Indexing 

and Retrieval Architecture) �������� 
��
��
 ����� � ��������� 
�������������� ������	��� � ����2�! ��� �	��! �������	! 

� ����	� XML. 5� �	����	� �����	��� SARA, �	��	��	���1 

� �	��	! �����	 British National Corpus 

(http://www.natcorp.ox.a�.uk). Xaira ��	����� ����� ������ �� 

���������� ����� ��� ������ ����	, ����	%	� �	��� ����, 
��	�������� ���	������
 � �	��� ���� � ���������� 
��	���	 ����	��	���. #������� ���������� �����%��	 Xaira 


��
��
 ���������� ��	����	� �	��� �������@����� ����	 
��� ����� � �	��	�� �����! ���� ��� ����, ������	1*�! � 
�� %� �������; ����
�����	��� ������	�� �� 

�	��������� �	����, ����	%	1*�� ���� ������	������! 



�	��
�

��
���. ��	���������� ��������� �����%�� �����	�	� 
�	��	�� �	������, �*� �� �	�	����� � �������� XML ��	�, 

��������� ������	��� �	������! �	������. Xaira �����%� �� 

�����	���: 1) indexer, ���������1*�1 �������� XML �	���;  

2) Server, ����	
 �	��	����	 �	 ��	���������� �����	��� 

�����	 � �	��	�� �	���!; 3) client, �����2	1*�1 

��	���������� ������	 � �������	��
. )	��� ��������� 
������
�, �	������, �	����� �	������! �����	��-������� 
��
 ��	���	��� �	������! �	�	���. � ��� %� indexer ����*	� 
������� ����	��
 ������������ �����	���� �	�� �	���! [418]. 

6.6. 3	 ����� �������� ����	 ��� ���������	��
 � 
�������@���� ������� ���������	� ��������� �����%�� 

DDC, ������ ��������� � ������ � ������	��� 	��� 
�������������� ���������� ������ 9�	����  (www.aot.ru): 

1) ��	���	������� ���������; 2) ��������������� ���������; 

3) �����!�����-���	��������� ��������� (Shallow syntax). 

#����� ���� �!��
*�� ��� (html ��� plain ����	) �	 ����	, 
������%���
 � 	��	��.  ���� ��
 �	%���� ����	 ����	@ �	��� 

��������������! �������	���, ��� �������

 – (� �	�	 
<P,G>, � ������ P – �	�� ����, 	 G – �	���  ��	����. +�����
 
� ������ 9�	���� ���1�
 �� ��������������! ����	�
 – 

�������, 	��������� � ��������, ����������� – �!��
*�� 

������ ��%� ��� 	����
������, ������
������ ��� �	 
�������� 
����. #�������� ���� ��
 ������%���
 
���������� �	��� ��	�� (�����! ������%����) � 

���������� �	��� ���	��������! ����� ����� ��	�� [418].  

+���������� �������	����� � ��������� �����%��� 

�	��	����� �	 �	��������� ��� ��� ����� �	�	���	 ������	 
�����. 9�
 ������������ ��������	��
 ������	 ����� ����� 
�	����	����� 
��
��
 ���������	��� ������-�����%����. 
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7. 6(.%�%2���%3&   3+%),8%#(� ! =.3+�� 2��&(),�41 
 33)�*%#(&�),3. 1 ) ��# 3& 9�3. 1 .%�+'3%# &�.3&%#. 
���������	��� ������	 ����� �������	���	� �@��� 
����������� ����� ������, ��., �	������: 6����
 ���
�������- 
� �����5 ������"5� ����"��5 �� "
�

�
* I�������������
�
 
"
��5"�����
�
 �
����� �����5� / 65���5��� ���
�������- � 
�����5 ������"5� ����"��5 �� "
�

�
* I�������������
�
 
"
��5"�����
�
 �
����� �����5� / ��5 ���
������5 � �����5 
������"� ����"��5 �� "
�

�
* I�������������
�
 
"
��5"�����
�
 �
����� �����5�. 9�
 ������ ������ 
���������� 
��
��
 ���������	��� ����	*���
 ��	 
J�������������� �����"
���������� ��������������� �
���� 
– JA% ��� J�������������� �����"
���������� 
��������������� �
���� – JA:%$. <��� %� �����
 ����	����� 
�	���*���� ������	 ��	 mova.dn.ua, � � ������ 
���������	���! ��������� ��
�	������ 
��
��
 ���1����� 
� �	���� �	������	��
 ������	 ����� (J��������������� 
�����"
���������� ��������������� �
���� – JA% ��� 

J��������������� �����"
���������� ��������������� �
���� 
�����
� – JA:%$) � ��������1*��� ��%��	 �����	. 

+�*�������� 
��
��
 �� ��	�������� ���� ����	��
 
J�������������
�
 �����"
��������
�
 �������������
�
 
�
����� – JA% ��� J�������������
�
 �����"
��������
�
 
�������������
�
 �
����� �����
� – JA:%$, 	 ���������� ��� 

���������	��
 � �	����-��������	������� �	���. 
7.1. �%�!& � 2(&� $4: 2�&%* .( +� 2���� ! # 

5.3+�� 2��&(),�%2  33)�*%#(&�),3.%2 ) ��# 3& 9�3.%2 
.%�+'3� &�.3&%#.   ����������� �����	��� �	���	 ���� 
��������� ��	�����, �	���
*�! � �@ ����������
 – 

�	��	�������, ��������������-�!��������, 
�����	��������, ���	�������. 9�
 ��������	��
 
������! 



�	
�
�

������ � �! �	��	����, ��������	����� � �����! ���
�����
! 

��*�������� 
��
��
 �	��	������� �����	��� �	����, 

�� � ���� 	��������	�� �	 	�	���� �	��� �	� ���������� 

��	��	�������� ��	��	 ����, �	������	���! ������� 

������������� ��	���	��. "	��	������� �����	��� 
�	���� ����	��
 �	 �@ ����������� �	� ������ �	��!-���� 

�	��	������! �������. )	��� �������� �	�����%��� � ���� 
��
���������� 	����� �	��!-���� (������� aik (�����, 

�	��	������! ���	%����). #�����	
 ��
��������	
 	����	 
�����%� m ���� � n �������. <��� m = n, � �	���	 
��	��	�	
. 3	� �	����� ��%�� ���������� ������
 �� 

��	���	� �	������ 	������. #��������� �	���� � 
��������	��� ���%����! (������� � ����� � �	��� � 
�	����� � ����
������� �! ���������	�������� ��	��	��� 


��
��
 ��������	���� � ��������	���� �	���%�����. 9�
 
��	�������
 �	��� ��	�����	������� � ��	������	������� 

�	���� �	��� � ����	��
 ��������� �@ ���������
 ������ 
��	����� ��������� �����	����! � �������	����! ��@��. 

"	���	 ������	��
� �����%���� ����������	� 
����	���1 �	�1.  ����	����� �����	���� �	������ 

	����� ���� �	������� ����
����� ��	�����	�������� 

�����	�	��: 1) !	�	��������
; 2) ��������	����� �	�	����; 

3) ��������	����� (������������) ���
�����
; 
4) ���	��	��	; 5) ���	����-�	�	����	������� ��
��; 

6) ��	�����	��
; 7) ���	����-(���1������� �	�	����; 

8) (�������
; �@ �������	����� ��	� ��
��
��
 
������
����� �����	�	�� �	%��� �����	����� ����
���� 

��������.  ����� ���������� �����	������ �����	���	 
�	���� �������	���	1 �������	������ � 

�������������� JA:%$, ������ ���%�� �����%	� ���� 

�	������! ����� – !���%�������-����������������, 



�
��
�

����������������, �	������, �����	����-�������� � �	����� 

������������ ����	��: ����� /�/ – �	�	�� // ��.; �������	 
(40 – 60-� ����) // �.; ����� // – �	�	�� //� ��.) 	 �	����� 

%	��	�� � �	��	! �	%���� �� �����. 9	%� �	��	���� (������ 

���%�� ����������	� ��������1*�� ��	�	������; �� 

��	���� ����, ��	 ���� ����
��� ���2��� ��-@����.   � %� 
����
 ���	���	���� JA:%$ �������� �	��������� ����� 

!	�	��������� (1), ��������	����! (�����������!) 

���
������ �	��� (3), ��������	����! �	�	����� �	��� (2) 

� �! ���	��	��� (4). #�����%��	��� ���	����-

�	�	����	������! ��
��� ���� �������	��
 �	 �������� 

������ ��
������! �	��� � (�� �	������ �	%��) 

��	�������� ��-@�	 �! ���	����: �	����	������ 2�	�� 

��	����� �	��� ���� �	�	�����	� ����	������ ���	����-

�	�	����	������! ��
���. )	�, ���	������ ����	�
 �	��� 

(��.: [6	��7�� �. +������ �	��� : �	��7	�� 7 �	7 : �	�����-

�	��	���� ���	��
 / ��	��7� 6	��7��, ���	 �	�		D�	. – 

9������ : 9��3', 2013. – 367 �.; 6	��7�� �. +������ �	��� : 

�	��7	�� 7 �	7 : �	�����-�	��	���� ���	��
 / 

��	��7� 6	��7��, ���	 �	�		D�	. –  ��	��
 �����, 
����	����� 7 ���������. – 9������ : 9��3', 2013. – 400 �.]) 
����	���� �	 ,�0�) ��-@��� 1500000 ���� � ��������� 

!���%�������-���������������� ���
, �� ����	�� 

�����%��� �	����	����� ��
������ � �	��	! (��� ���
 � 

��������1*�! ��� �������� � %	���� !	�	��������� 

�	���. #��%� �	��	���� ,�0�) ��� �������� �	���	�	�� 

�����	����-��������, ���������������� � ��	�� �	������ 

�����, ��.:  

����  – �	��	, ������. / ����.; 



�
��
�

�. 8	�	�������+
: ����	; �	 ��!��%���
� – 

�7������������	, ������	 ���
 ���������	 � � �	���1 bo, � 
�������� �����1 ���������� ���� ��	�7����� �	�������	.  

��. 9����+��+ ��
��: ��	���-�	��	 (���	���	: ��	���	); 
�	����7���-�����7�	���	 (��	���	); 	���
���	 (��	���	). 
6	 ���	����1 – ��	���	, �%��	D��
 ��
 ���	%���
 �	��	��
 
� �7�7���� ������	��
, ����7��, �����7��: $� ����8�, �� 
�
-�*? 6� 	���!  �� 	 ���*... ("����	  ������). 

���. �����+�	����� ��
�: 	��	�7�	�7���-��	���	:  �� 

& 	 ���*, (
 �
���� �� � (
 "i	��? – �i"����� �i� ��
��� 

�
�
�
 (��	� &�	���).  

�V. ;��	��	��	: 0. 

V. ;��	����-�	�	����	���+ ���	��:  

�2%�?2 – ��
, ��������� ����7�����: #
��* I��	 "
 
#���
��, 	�� 5 �� � �" �
������ (��	� ���
��������).  

� �%�?2 – -5��, �	��	 ��	���	: 8+�	 	 ���*, "� �5� ��� 
"
��
 ('�	� +	����). 

��&%�?2 – 0.  

(�?(�& – 0.  

V�. ��	��	���+ #	�	��������:   

!���%���-������������ – 1;   

����7�������� – 0;   

��7�7���-�7����� – 0.  

V��. 1��	�+��-����%�+��+ �	�	����:   

�)%#(�, �. ��?�9��.(: ��
 – ��������� (2,4), �� (1) – 

����7����� ���������:  /�-�� �� ��
���� �5�, 	�� -�
 �����  
()	�	� .�������); (2) – 
� ��	���	 �	��	:  �� 	 ���*?  �� & 5 
�� &���? ("�!	��� 9�	���	���); (3) – ����7����� �	���� 

��������� ��
-��
: ��
 ���, 	�� ��
���! (#���	��	); (4) – 
� 
���	�����	 ������	 ������� 	��-*�: #
��*�� �� �
�
 ���5, 
	��-(
, � �5�: «;
�
 �� ��� "
��
, #����*?» ("	���  �����); 



�
��
�

��
 (
? – ��	���	 ��������7
 � ��	����7 �� ����? /7�	 *�?�: 

/� �"� "
 �
���! –  �� (
? 
� 5 �5"�! �2%�?2 – ��
 
(���������). � �%�?2 – -��� (�����7����) (4�7������ 1958	, 2). 

� 29��.%: ��
 – ��������� (3), �� (1) – �����	����: � -�
 
���� �
8 �����"����� 	�� 
� ����� �&�8	 
�"������� � 
������ 8� ��); (2) – ��
��1�	�����, � ��	����7 �����: 
.��
�) �
�) "8����) 	�� �
�������8; (3) – 	��%-, 
� ��	���	 
�	��	 � ��	����7 �!7�	�:  �� �
 ���	 ���) – �
") �-���� 

$��"����
�
 ���
"� �
""����	. �2%�?2 – ��
 (���������) 

()������� 1930, 3).  

���: ��
 – �	��	, �
�., ��	���	 � ��	����7  �!7�	�: � 

(
 �� "
��
�	��?  �� �
 ��
 �
�
 ���� �� �
�
"5? 

(0��
 '��	8��	). �2%�?2 – ��
 (���������). � �%�?2 – -5�� 
(�	��	) (+������ ���	8�����8 ���� 1970, 4).  

����: ��
 – �	��	, �
�., ��	���	, � ��	����7 �!7�	�. 
�2%�?2 – ��
 (���������). � �%�?2 – -5�� (�	��	) ( ������ 

���	���� ������� ���	���8 ���	8�����8 ���� 2005, 2).  

V��I. <������+
. ��
 (����7����� ���������, ��	���	 
�	��	) – ������	 ���
 ���������	 � � �	���1 bo, � 
�������� �����1 ���������� ���� ��	�7����� �	�������	 
(<������7���� ������� ���	8�����8 ���� 1982, 38) [128, �. 61 –

 62].  

7.2. �3%/���%3&  334).  �( =.3+�� 2��&(),�47 
 33)�*%#(&�),3. 7 ) ��# 3& 9�3. 7 .%�+'3 &�.3&%#. +����� 

�	 ,�0�) ������1 � ���� ���, �� ��������
, 
����������	���, �������� ��� ��	�	����� ����	���%	 
�	��� ���	����
� +������	 � ��	�� ���������� ������ 
«)�	������	�7���-	�	���7��	 	 ���������	�7���-	�	���7��	 
��	�	��	 ���%�����7», ����	
 ������������ �	 �	����� 
���	������� 
���	 � �����	���� ���������� 9�������� 

�	����	������ ���������	 � ���	�� ��	���
 6	����� 



�
��
�

(�	����� ����������� � 	��� ����), ����. 

"�!	��	  ������	, ���. ���� 9	���1�	, �. �. �., �. �. ����� 

��������, 	����	��� ��	�	��� :������, ��	�	��� 6������, 

���� �	�		����. +����	 ���� ,�0�) ����� �	 ������
 
������ ���������
 � �	����
, �������� � ��@�� ������������ 

������
 ��������, �����������, %	������� �	������	��
 
�������! �	���, �! ��������	����� ��������. +��	������ 
�	�� �	���! �	��� ���	������� ����	���� �	 ,�0�) � 
���������	���� ������
���! � �@� ���� � � � %� ����
 
�@��� �	��������� �	����� ���� �	���� �	� �	�� ����, 

������������ �����	 �	���, �! �������	����-������������� 

������������
 �	��� � ����� � �	%��� � �	�����. 

9�
 	����	���� ���������	��
 �	���� ��������	��
 
�	��� � ���	�����
 �! ���������	�������� ��	��	��� 

��������	�����	
 �	�	 ���%�	 ��� �	�����	����� �, � 
�������@���� ������, ��������	1*��. ������ 	��� �	��� � 

�����	� ,�0�) ��� %� ,�0�) ���%������, ����� �� �� 

���	���� �� �����	����� ��	������ 	�	���	 ���%������, � 
�	����� �	���� � ����	��
 �@ ���������	�������� 

��	��	���. �������� ���%������ �	� �	� � ��	���	� �	 
�������� ������	 ��������	��
. ,�0�) ���%������ ���%�� 

�	����	���� ���������	� �������@���� �����	��
�, ����� 

�����! ������ �����: 1) ,�0�) ���%�� ��� ���	���� 

����2��� ��-@�	; 2) ���%�� ��� ����������	���� � 

�	���������; 3) ����, �!��
*�� � ,�0�), ���%�� ��� � 
(��������� �	��	�� � . �. ?������ ,�0�) (�� �����1 

�. 9	���1�	) ������%��	��
 � ��, �� 1) ��� ��%�� 

���������	� �������	�� � �	������! ��������	��
!; 2) �� 

���	���	� 
������� ������� � �! ��	����� ����%����, �� 

������
� ���	��� ������ �������� (� �	��	! ,�0�) 

������ ��������	1*��) � ����		����: 	) ������� 



�
��
�

(!�������������� �������) �! ��
�����
; �) 	�����	 
(���	����-���-������� �������); �) %	������� (%	�����-

�	�	����	������� �������); �) �	��	������ (�	��	���-

	������� �������); �) ���	 ����	��
 � ������� ���	��
 
(�����	�������� �������); �) ������� ����	���%���� � 

���������� ����������	��� (��������	����-������� 

�������); %) �������������� ��-@�	 (��	��	����� 

�������) � . �. ;�	���	��
 (�! � �����! �	�	�, ������������ 

�	��	������! �	 ����	��� ���������	�������� ��	��	��� 

�	��� � ��������	��� ,�0�), ����	�� �����%��� 	����	��� 
����������	��� ���������� ,�0� � 	����	��1 ��� � 
��	��������	��� �	���� ��
 ��������	��
 �	���. 

#��������	
 ��	���	��
 �����	 �������	���	� ��	���	��1 

���� � ������ �
�	 �	�	�, ����� �����! ��	������ 
��
1�
 
������ ����������� (�������-��	�����	������� � 

�������-�������	������� ���������	��� �	���) � 

��������� �����	���� (�	���	��
 � ,�0�), ��� �	����� � 
�@� � . �.), �� ������%�	� ������������� �����	�	����� 

��������	��
. 
7.3. �(8( *(��41 .(. %&%/�(:�� � A2.%3&  

=.3+�� 2��&(),�%�%  33)�*%#(&�),3.%�% .%�+'3( &�.3&%# 
3)':�/�%3& . + ������ �	 ��������1 �	�� �	���! �	� 
������	������� ������, ����	
 ���	� �����%��� 

����
�������� !�	����� �	���! � �����	! ��-���� � 
����	����� �	����� ������, ���	 �	��	��	�	 ������ �	�� 

���%������ – �	���. '�	�������	
 �	�	 �	���! ���%������ 

� ����������� ������ ���	�����
 �	�	�� �	���! ������
� 
�	����	���� ������ !�	��� ������	��1 ��
 �@ �������	, 
���������
, ��������
, �����	 ����!�����! �	���!, 

���������
 ��%��� �������, �������	��
 � �	���-���� 

���
���. :	�� �	���! ������������1 �� ���������
� 



�
��
�

���������	��
 � �����1����� ���, �� !	�	���� !�	����� 

������	���, �� ������� !�	����
 �	���!, �� ������� 
���	���	��� �	���! � . �. #�����%���	
 �	�	 �	���! 

���%������ �� (� ��	�����	������� �����	�	� ����	���%� 
� �����������	�������, ���������	��������, 

����������	����, ��������-	�������, ���
������� � . �. 

'��	������ �	��� �	���! ���%������ ���������	��
 FoxPro, 

Access for Windows, Paradox, 	 � ����! �	�	�	! – 

������	������-��������� �������, �� ���	� �����%��� 

!�	����� ��	�������� �� ��-@�� ������	���, ������ ����� 

� ������	��� � �@ �����, ����������, ��	����� � �	���	 
!�	����� ������	���, ��	�����	��
 ������	��� � ������� 

��
 �������	��
 ����. 
:	�	 �	���! ���%������ �	�	 ����� (	��� – ����� 

��������	��
 � ���	�����
 ,��) ���%������ – ����	��� 
+������	 �	���. ;	��	 �	� ��������� ���	 �	�		 � 
���	�����
 ��������� �����	 �	��� ��� �����	��
 �	���, 

������ ����������� �	 ������ «+������	 ���	8�����8 ���� :   

11-� ��	!», ������ �	 ������
 
��
��
 ����� �� �	������ 
����	���	����! ����%���� ���	������ ������� 

���������	���. #��%� ��	 ���	 ������	 � ��	�������	�	 �	 
������ �	��������
 �	��� � �! �����	��
 �  «+���	�7 
���	8�����8 ����» ��� ���	����� :. 4�������� � « ������� 

���	����� �������� ���	8�����8 ����», 	 	�%� � 
«<������7����� �������� ���	8�����8 ���� :   7-�� . (. 1 – 6) 

/ 4��. ���. : 5. "��������» � «���������� �������� 

���	8������� 
���	» ('��. : <. )�������, <.  ���2��, 

�. 0	�	������	, 4. #������ / 6���	���	� <. )�������).  �@ (� 

�	�� �����%���� ��
 ����	��
 ��������� ��-@����� 

�����	��
 �	��� � ��������	�����, ���������, 

(������������� 	����	!.   � %� ����
 �	��	��	�	 



�
��
�

��������
 ����	��
 �	�� �	���! �	��� � ����������� 

��������1*�� ������� ����������	��
 ��*��� ���
 
�������	 (	����� ��*�� 	����� �	�� �	���! � 

����������	��
 ��������1*�! ����� 
��
��
 ���. 

���
 9	���1�, ����	��� ������%��� ���. ����� +�	� (��.: 

[125, �. 56 – 67]). +���	��� �	�� �	���! ���	�����! �	��� 

��	�����	�� � ����*�1 �����	����! �������� ����	��� 

Microsoft – Microsoft Word � Microsoft Access. 

3	 ������
 �	�	 �	���! ���	��
� 	�����, 

���������	���1 �� 7 ���	���, �	%�	
 �� ����	%	� 
��*������ �	�	���� �	��� � ��������	���! �������� 

	���	������� ���	���� �	���! (�����, ��������	, ����	��� 
����� �	���� � ���.).   ��*��, 	����	 �����%� 31 ����, 
���������1*�� � ��������1*�� ������	���� � �	���	!, � 

����� 200 ���� (�	�����) (�� ��������� ��
������! � (��� 

������ ������ – �	� ��������� �	���, 	� � ������, 

���������	���! � �! �������. 9�
 ������	 �	��� � �	��� 

�	���! ���	 �����������	�	 	� �	���	��	
 ����	 � 
�������� ���
�� � (�����	�� ���	�����
. 

9�
 	����	���� �����	��
 � ������
�
 �����  ����	�
 
������ �	������� ���	��� � ���
 �	�� �	���! «$	��� 

���	8�����8 ����» (�����
 1.04). 

1.   ������ ���	��� «/	�	�������7
» ���1�
 	��� 
�����	�� �	��� (���. 1):  

	) ��������� �� �	��� (����	
 (�, ���, "���� �  ���.), 

���%�	
 (�����"�, ���(
, 
��� � ��.), ���	��	
 (-
� ��, ����	" 
��, �� �5���� � ���.) – � �	��������� ����� ���	���! 

���������! (���
 �, ��� & ����, "
 �
�
 &, (� � � . �.): 6��
 � 
�
"5 �5"���� �5�� �� (0��� "	�����)) � �������! (����� 

�	����	1�
) (�5���� �, ��"� ��, ��� �� / ��� �, 	� ��, ��� 5 
($5���� "
 5��� "
9-��� � (4���7� )11����)) � 



�
��
�

����������	���� ��������� �	��� (
�, 	�, 
�, �5, �5��, ���, 
�
�5) � �	���-����	���	��� (�
�5 ��&�, ��� ��, �5���� 
��&�);  

�) �����!�%����� �	���� – �������@��	
, ��	����	
 
� ��. 

@��. 1. <�������
�
��	 ������� 

2.  ��	
 ���	��	 «&����7��7 ��
��» ��-����
� 	���
�	�	����, �	� �	�� �	���, ��������	����� ��, 

����������� �� � ���	���	 (���. 2). 



�
	�
�

 @��. 2. ������
������� �������� ������� 

  ���� «+	��» �	���	 �����	� ���� �� �@! 

��	�����	���: ��������� �	���	 (� �������1*�� 

�	��������� �������), 	�	��� �	���� ��� ����������	
 
�	���	; ����������	
 ��� �	���	-����	���	���. 

  ��������	����! �	�	���	! �	��� �	%���� 	�%� 

��
1�
 �������������	��� ���	������ / 	���	������ 

���
�����
 �	���, 	 	�%� ��������	������ ��@ 
����������! �����	��� �	����, ��
�	���! �: 
1) 	����
������1 (�	���� 	����
�����); 2) ��������1
(�	���� ���������); 3) (������	������1 (�	���� 

(������	�����); 4) ������	���� ���	 
(�������������1*�� �	����). 9�
 �	%��� �� (�! ����� 

���������	 �������

 ����������	��
, �� �	2�� 

����	%���� � ��������1*�! ������! ������	!. 6���� 	�%� 



�

�
�

����	 � �����%�	
 ��%�	������	
 �������
: �	���	 � ��1� 
� ���. 

3. )���
 ���	��	 ����	%	� ��������	�����
�	�	���� �	���, ����� �����! �	 ������
 �����
1 
	��	���	������-��	������� � 	��	���	������-

���	�������. 5��	 � 	 %� �	���	 ��%� � �	������! 

���	��
! ��	�������	� �	������� ��������	����� �	�� 
(���. 3). 

�@��. 3. %
���������
� ��
	������ ������� 

4. $����	
 ���	��	 ���	@ ���������� ���	��	���
�	��� (���. 4). 



����
�

@��. 4. +���������� ������� 

5. +��	����-�	�	����	������� �����	�� �	��� 

����*��� � �
�� ���	���, �!�	��	1*�� �	���� �� �! 

������	!, �������	!, 	�����	! � �	��	�	! (���. 5).   (�� 

����	� ��	�������� 
��
��
 ��@ ��������	����� �	������, 

����� �� �
� �	��� 
��
��
 �����
���� � �	���! 

�����������!, 	���������!, ����������! ���	���	��
!. 



����
�

@��. 5. +������
-����"����������� �������� ������� 

6. .��	
 ���	��	 «��	��	���7  !	�	��������» 

(���. 6) ����	%	� ������������� �	�	���� �	���, 

	����1��1 �	��� ���������	��
, �	��������	���1 � 
�����	���� ����	���� ��������	������� ������� ����� 
��*�� ��-@��� 15 ���. ����������������.   �@� ���1�
 
��� �	������! ��������	����! ����� – !���%���������, 

�	������, �����	����-�������� � ��. 

@��. 6. %������������� -������������� ������� 

7.   ������� ���	��� ���	�� ���	����-(���1�������
�	�	���� �	���, ������ �	���	���	1�
 ������ ������



����
�

��������1*��� ���������� ����	 (�	�	�� // �. – �	�	�� 

//� �.) ��
 ��
�����
 �	�2�����
 �! ��������	������ ���	, 
���������
 �������������� ���	�	 �	���. 9�
 (��� 

���	�	�������	� +���	�� ���	8�����8 ���� (:���� 4��������), 

+������ ���	8�����8 ���� (  11-� .),  ������ ���	���� 

������� ���	8�����8 ����, 	 	�%� <������7���� ������� 
���	8�����8 ���� (� �	����� 6 .) � ��. 9	���� ����	���! �	�� 

����	%��� �� ���	��� «9��	�7��-����1�7��7 �	�	����» 

(���. 7). 

@��. 7. !�����
-'�
�*��
���� �������� ������� 

8.   ������� ���	��� �!	�	�������	�	 (�������

�	���� �� ���� ������1*�� (������������� ����	�
� (� 
�	����� �� «<������7����� �������� ���	8�����8 ���� :   7-

�� . (. 1 – 6) / 4��. ���. : 5. "��������» � ��.) (���. 8).  



����
�

@��. 8. J��
�
��	 ������� 

5������ � �	�� �	���! ����*��	 ��	�����	��
 �	���� 

� «+������� ���	8�����8 ����:   11-� ��	!» (���. 9).  



����
�

@��. 9. %����������	 ������� � «+�
����� ����9����
9 
��: 
. 11-�� �
�-»  

9�
 �	���%	*��� �	�������
 2���� ���	��� 

«��	��	���� !	�	��������» � ������������ ��
�����
 
�	��� �	��� � ����������� �! ������� ��	�����	���, 

	����1��� �	��� ���������	��
 ���	���	�� ��*�� ������ 
����� �� 15 ���. ����������������, ������ ����
��� 

������
��
. 3	 ������
 �������� �	�	��� 
��
��
 ����	��� 
�	���%	*��� 	������	 �	�����	�	��
 ���%����! (������� – 

�	���, �! ����	����� ��������
, ������	��������� � 

��%�	��������� �������������	��
. #��������� 	���� 

	������	 ����	� �����%��� �� ����� �	���%	*�� ����� 
���%����! (������� – �	���, �! ��	�����	��1, �� � 

������%��	��� �! �	���, �����
�����, ��������	��
 
���	��	����! �������.   ����2��� ,�0�) ���%������ 

���1�
 ���� �	������! ��������	����! ����� – 

!���%���������, �	������, �����	����-�������� � ��., !�
 �! 

���	��������� ���
������ �� ������
� ���������� ��	����� 
��	��	����� !	�	�������� �	���. 

8. 4#%*4. +���������� �	�	���� � ���	������ �
����	����	��� ��������, ���������� ��	�	����� � �@ 
��������� �������������	���� �	 ��*���������1 � 

�	����� ��������1 ��*������� �	�2��
1 �����%���� 

���������	��
 �������� � ��*�� � ,�0�) � �	����� � 
�	������! ��������������	������! �	�	�	!. ��������� ��-@� 

������	� 	����������	����� ������� ������������ 

�	���	�	. ,�0�) ���%������ ��� ����	� � ��������� � 
���	�������� � �������@����� �	�	�	��. <�� �������	
 �	�	 
�	�	 ������� ���	�����
 �	�� �	���! ���%������ �	� 

������������	 ���������	�����	��
 ���%����! (������� – 

�	���. #����������� 
��
��
 �	�	���	 �������������! 



����
�

	�������� � ���	������� �! ����	���	���� ��
 
��	��������	��
 ������������ �	��	 ���%������ (�����	 – 

�	���� – � ������%����, ����, �	�����	�	���� ��� 

������*���
 � ����������	���� �	��� (����	����� 


��
��
, �������, ���
�2���
 ������ �	���*���� 
��������1*�! ������	���, �� ����%�
� �	���). 3� ����� 
��	����� 
��
��
 ����	��� �	�	�������! (���������	����! 

��������	������! �������� ���%������ � ���������	���� 

������������� ��	���� (�����������
 ������ � ��� %� 	���	, 
�	������, 5���
 4���	�	 �	 ���	������, ������� 

(	���������	���� �������), 	��������� 

(��	���������	����), �������� (��	���������	����) ��
 
��	�������
 ��������	������ ��	�	���	, !	�	��������� 

���%������ (�����	 – �	���� � ������%��	��
 
��������	����-���	���������, ����������-����	����� 

(������� ����
���������), ����	����-����������, 

�	�	����	������-���	��	�������� �����2���
 / 
�������2���
 	��! (�������). 

���.6. 3�������
 �	�����	����� ���	���� �������
���# 

��/���������# 

1. �&(&'3 ��3.)%�!�241 3'<�3&# &�),�41 # %/<�7
3&�'.&'��  2���41 3)%#. +�*���������� �	�  ���	 �� 
�	������ ��-@���! �	��� ���� ��������� � ����	���� ����� 
������������ ���	������� ����	������ 
���	 (����� 
�������� ���� 	�	�����������  «+������	 ���	8�����8 ����» 


��
1�
 ��*�����������). #����	�� �������
���! 

��*���������! ������
 �!�	��	� �	������� ������ ����, 
�� ��! ��� ��	@�
 ���������@���� �! �	�� � ��*�� ������ 
��������������� �����
�����, �� ��	������ �������� 
��������������! �	������, ��������	 ���	%���
 



����
�

��������������! ��	�����. )	��� ��*���������� �� 
�����	1 	����1�� �������
�����. ' �������
���! 

��*���������! 
��� ���	%��	 � ������ 
���	 �������
 
���� �	� ��	���	���� ��������1*�! ��	����1 

(��	��	������! ��	�����), ����	
, �����	
 � 
������� 

���	���	��� ������	����� � ��	���� �����%���, �����	 
��������	����� �	�*���
��
 �	 ���	��������� ������, ��� 
�����!��� � �	%��� ��������� ����	� ��	���	��
 �@! 

��	��	������! ��	����� (���	, ����	 � �	��%	) 
��*�����������, �	������: … � &5�
�
� "�*"
 �
�� (
 
5���8 �	" ��
���, 	�5 �
�����*�� "�	 �
����� "
��
�����
�
 
�������	 ("����� '��	8��. – 2008. – 12 �����
). ��-�	 
������
 ����� ��	����� �����	 ��
 �����	����
 ����	����-

������������ �����	%���
 ����	����� �������
����� (�! 

���� �! ������ ��	���������	� �	� �������
���� 
��*����������, 	���������
 (� ��, �� ���: 1) �� 
���1���� �� � ���� �� ���1*�!�
 ������! ���������; 

2) ����	���%	 � ���	�����@����� ��� ��������������! 

�����, � ��� ��2��� �������� ��������	���	��
, ��.: ���-
 ���
���-��-�, 5[j]-� ���5-��-� 5 ������ ���������, �
�8 ����
�8. 

3������
���� ��*���������� �� �	1 �����%���� 

��	���� ������ �����2���� ���	������� � �	������ � 

������! ������	!. +�������	��1*	
 �������� ����	 
����
��� �	���� ����	%	� ���	���	��
 ����	 �	� 
����������� �������, �������������	
 �������� ���������� 

�	���� ����	%	� ������� �@ ��������	���	��
. "������	
 

���������������������������������������� �������������������
�� )����� «��	����	» 
��
��
 ����������, ����� �� �� �������1 
���*	� � ���� �	��� ��������! ��	��	������! ��	����� �	�	����� 
����	. #�� ��	������ ����� � �	��� �����
 � ���� �����	 
���������	������! ���� � ���������� ��	��	������� (�%� – 
���������������) ��	������. 



����
�

�������� ���������� �	���� ����	%	� ��	 �������	, 
	���������� �! � ����� ��*����.   ��������	��1*�� 

������� ���������� ������� ��������	���	��
 �	!��� ���@ 
���	������ ����	%����, ��.: ����-�� � ����-�-Ø, ����-�-�, 
����-�-
, ����-�-�. 3������
���� ��*����������, ���	��
 
��������1 ��������������! ���� ��������� (1) �	!��
�
 
��� �	��%��; 2) ��2��� ����	����, � ��� ������ 
���	���	��
 ������@���! ���� ����	 �	��%	; 3) 
���1 � 

���	��������� ��	� � ��	����1 	������ 	�	��������� 
�������� 
������� ���	���	���: 3. �. ����
� �
���5; ;. �. 
����

�
 �
���5; 9. �. ����

� �
���5; 6�. �. ����
� �
���5; 
5. �. ����
� �
���5; ". �. (��) ����

� �
���5; ��. �. 
����
� �
���5.  

2. � ;;����$ �'6< �   .)(33 ; .($ %��4� 
+� 8�(.  ��3.)%�!�241 3'<�3&# &�),�41. #����	�� 
�������
���! ��*���������! � ����������� ���	������ 


���� 
��
��
 ���	���� ��-@���� � �� ������ 

�������������� � �� �	���������� (�������� �������-

���	�������! ����� ����) ���	��, ��.: +'" ���	@ 341 �����, 

�� �	2�� �����@	� �! �	�����	��
 ����� ����@! ��
�. 

3	��	���� ����� � ������������� ���	�� �������
���! 

��*���������! �����������1 ��2� � �	����� � 
���	������ 
���� 	����
����! ���� (��� ��	. � 

�������
���� ����	���%	 ��*���������� �����	����� 

�����!�%����
, ������ ������*������� ����	1�
 ����� 

������. #����	�� �������
���! ��*���������! �!�	��	� 
��*�� �	��	��
 �����2���@�����, ������ �����! 

�	�	����	1�
: 1) ��	����� [�], [�], [
], [�], [5], ��.: �*��, 
����&�, ��
��, �"���, �5��, �
��, �"����; ���-
	, *��	, 

����	, ��-"�-���	, �����	, ������	, ����	, �����	; �����, 
�����5��, ���, ����, 
"��, �������, ���, ������; �
����’	��, 



��	�
�

���������, 5"�, ��������, ������, ������, ������, ����; ���+, 
��������+, �5�+, ��
�+, ��"�+, ��������+, ��
�+, 		�	��	�?; 
2) ����	����: 5�5-���� � ��*����������-��*�� �	��	��
 
��*���, ������ ���
�
 �	 ��� ����2�� ������: 

	) ��*����������-�	��	��
 ���, �����	 �����! 

�	�	����	��
 ��	���� [�], [
], [�], [�], [5], �	������: ��-��	, 

����	, �����	, �����	, "&
�	, "���	; 5�5�5�, ���
�, ���5��, 

��"�
��, �
�
��, �
��; ��, ����5-���"��, ��-�, �
���, ������; 
���"�, ��5��"��, ���"�, ����, �����, ��
�"�, ��
��&�, 
�����., �
��������.; ���+, �
�+, �5���+, ���+, ��-��"&+, 
���+, ���+; ��� ����	����, ��.:  �
�
�, �
�
�, 	
�
�, -����, 

�"��, 5�, 5���5�, 5�5�, �����, "&5-��; �) ��*����������-
�	��	��
 ������, ��������� ������ � �����! �����	1 
��	���� [�], [
], [�], [�], [5], �	������: ��
	, ����	, ����, ��5�, 

����, 
�
���, ����, ���5�5��, �������, ����+, ���5�+, �����+, 
���5�+, �
�+, �����+, �5�+ � ��.  

6�	������� �	�2����
 ��������� �������
���! 

��*���������!, ���� ���1�	� � �! ����� ��� �	������ 

��*���������!, !	�	������1*�!�
 ��������������� 

�������
�����1, � �	�����: 1) %������ ���������� ����	 
��	 >������, @�������, !&����, >������, J�, �����, 
�������, �	�, 6�����, !����, %����� (������������� 3000); 

2) %������ ���������� ���
������ ����	 � �������� ��	���� 

������ [
], [�], [�], [�], [5]: >������, $
�����, ,�����, /����, 

����, ������, ������, 6��5����, =�"�������, �����, %5���5��, 
I�"�+, ?���5��, +���"+, ?���+, 65�+ (��.: [
] – 83, [�] – 81, [�] – 

205, [�] – 424, [5] − 239); 3) %������ �	����� ��������� 

���	������� � ���
������� �����!�%����
 � �������� 

����	���� ������: ,�����, .
8"���, %
�
58��, .��5�, 

���-�
���, @����; 4) %������ �	����� ��������� ���	������� 

� ���
������� �����!�%����
 � �������� ��	����: F������, 



��
�
�

#��������, =�5������, !*	, �����; 5) ��%���� ���������� 
����	 ���
������� �����!�%����
 � �������� ��	���� ������ 

[5], [�], [�], [
], [�], �	������: 6��+, 6��+, 6�"��+, .��+, =��+, 
>5����+, +�������+, �����, �����5��"�, 6���5��"�, 6�����, 

$�����, ������, ,��
��, !����, 6������, !�
���, +��, !�"� 
(��.: [5] – 716, [�] – 166, [�] – 79, [
] ��������	� ��%���� �	����� 

���
������� �����!�%����
 � �������� ��	���� ������ ([�], 

[5], [�], [�]): !*	, :���	, @��������+, /
����5�+, =
����, 
!���"��, K
�E�"��; 7) ������� ��%���� �	����� �	 [-��
], [-

�-], [-
�
]: >����	��, ;����#, !������; 8) ������� 
�����	�������� �	��	��
 � �������� ����	��� �	 ��	���� 

��� � (�����	�� [-
�
], [-5�
], ��.: +8"���, #��������, 

#���+��; 9) ��*���������� �	 �����	����� ���������! 

�����	�������! �	��	���, � �	�����: 	) ������� ($
�5
, !��5, 
$�5�5�5, >������), �) ��	� (/5�������, #���), �) ��� (>5��5�5�5, 
>5����5), �) ��� (%5�5��&��
); 10) �	��	��
 ���
�����! �	��, 
%���	���, �%������������: «/
��F���», «$���», «@�"� 
����
», «/������"�
�»; 11) ���%������	*@���� �	��	��
 
�����	������ � �����	����-��������� ��	: /�/, !�%, .�% � 

��. 

3. �(&��%� (),�(! 3�2(�& .( �%*( ��3.)%�!�241 
3'<�3&# &�),�41. +��	������� �	�����@���� � 

��������	���� �����	� ��������������� ��� ����� ����� 

��*���������!-�	��	��� ���.   (�� �����	��� 
��*���������! �������	1�
 � ��	���������1 
�	������	���� �	����, �� �	1*�� �����%���� ������	��� 

��2�� �������� �����!�%����
 ���	, ��� ��������	����� 

��	������2. :���2����� ��������� ���	1 ��� 

���������������������������������������� �������������������
�� 9�	���	���	
 ����������%���� ����
��� �	 ��������	����1 
��	������ ���	 � 
������� ������ � ����2����� ����	�� ����������	 
������� �����	���� ��� �������	 � ��	���������
 � ������� 



����
�

��������������� �	�������  (�. :���	���, �. "�����	�����, 

�.  �!��	���, �. "�����), 	�������
 ����	��� �	 ��� 

������������ ��������� ����� ��*���������!-�	��	��� 

��*��� � ��*���������!-�	��	��� ��������. �	�����
 
���	 �����	� ������ ��	������	������� ����� 

�����2���@���! ��*���������!, �� ����������� 

����	%	��
 �	 ���	��������� ������, ��� ����� ���	 (�! 

��*���������! ��������	����� ��	����1 ��������1 

������1. 9�
 ��*����������!-�	��	��� �����2���@����� 

����������� 
��
��
 �%����� ���������������� � 

���	���������� ��	����
 ���	. 
3.1. �%*%#(! * ;;����$ ($ ! ��3.)%�!�241 

3'<�3&# &�),�41-�(8#(� 7 3'<�3&#. 5���������1 

�	�����	����! ��	����� ���	 � ��*���������!-�	��	��� 

��*��� �����	� �! ������������ !	�	���. ;����	
 
����	���%���� ��*���������!-�	��	��� %�����! 

����	���� ��������	�	, � ����	! ���	 �����! ��%� 
����	%	��
 ��� �� ����	%	��
 ���
������� �����%	���, ��.: 

�
�
�� – ���, ����� – �5����, 9&�� – 9&���-�, ��8�� – �����-� � 

��
���", ������, 	����, �������, ����. 6�	��, ����� ���	 
��*���������!-�	��	��� %�����! �� �����	 �	������� 

���	�������� �����%	����, �� �������
� ��������	����� 

���	%����1 ����� ��������1 ������1, �	������: 
�
"�� 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������
�	������ ���	 ���	��������� � ����	����-��	��	�������� �����%	��
. 
5���	��� ������ �� �	��	���! ���������� ������� � ������������1 
�������, �	� (� �	��1�	��
 � �	��� �. #. ��	����� ��	 ����� ��� � 
����	����� ��	��	� ����, ������ ���� ����	����	��
  � ��	� 
��������
 ��*���������!) [��.: ��	���	 �. #. +�����	 ����	 � 
�������������	
 �	�����
 //  ������ 
������	��
. – 1976. − C 1. – 
+. 55 – 61]. 5���� � 	�	��� ����	��� �� (��� ������� [��.: 
 �����	���  .  . ;������ 
��� / 4�	��	������� ������ � �����. – ". : 
 ��2	
 2���	, 1986. – +. 59 – 80]. �



����
�

������ (�� � ��	), 
�
"�� ������ (��), 
�
"�� ������ (��	) – �� 
����	%	� ���	���� ���	. 

"������������	
 ����������	����� ���	  
�������
���! ��*���������!-�	��	��� %�����! 

���������	 �	��������� ��*��� �������	, �� ������� ��� 
���
������ ��*���������� �������
����� ��	 ����	���%	 
� ��%����� ����. ������	
 ��	���	 ������������ � 

��	�������! ��������
! � �	��	����� ��	���	, ��.: ���
, 
�
��, �����, �*��
, ����, ���*, ���
�, �5�5, ����, -�
��5, 
5���5, ����, �
�� – %. �.; �*��
, ���5, �
��5, ������8 – ��. �. 

(��*���������!-�	��	��� %�����! �. �. 3	�����	��
 42). 

"�������������� ��	����� %������� ���	 ����2����	 	��! 

��*���������! ��������	�� �	����� ���	����-

��	�������� ���������
, ������������� ��
�
�� � 

���
���� ���������! �����	��� � ����	���� 

��������	���� �����, �	������: ����
, ���8, ���* – 


*����	; �
�� – ������	; �����, �5�5, �*��
, �5�
�, ����, 
�
�� – ���	 (���������� ������� �	��	��
: ����5���, �
�
��, 
�
�
��, �
���	, �����	); �5�5 – ����	, ����, -�
��5, 5���5 – 

���	 (5���5 – �!����	���	
 �	����	), ���� – ��!	 (… ���� ���� 
�
�
�� �"&
��. ….
�� ��� ����	" "
��� �5"�
"
���
9 �
�5��5 
( ��7��7� ��8�. – 1974. – 28 %���
)).  

"�������������� ��	����� �������� ���	, ��������, 

��-
��
��
 ���
���� �������
���! ��*���������!-

�	��	��� �����2���@�����, ��� ������
��
 ���	��� [5], [
], [�] 

� �����	��� �������� ���	 
��
��
 ��������1*�� (��. 

	��. 1), 	 	�%� ������ �	���� ����������
. 
5��	���	��� ���������! ���� ���	 �	 ���	��������� 

������ (������� ������� // ������ �������, ���� ������� // 

��� �������) ���� ���� �����, �� 1) �� ���������� 
�������� �����
� ����	���	��
 (�������
1*�� 



����
�

����� + ��*����������) � �������	��� (������� �5� // 

������� �5���); 2) ����	%	� ���	�����1 �������1 

��	���	��� �����	�	 ���	 � ��	����� ���	 ��*�����������; 

3) �����!��� ����� ��������� ������	���	��� � ������� 
����	, � ��� ��	����� ���	 �	�������
1�
 ��%�� �	����� 

����������
�� ����� ���������� (�������� �	��1�	��
 � 

��� ���	���	��� ���� ����	 � ���! �������
���! 

��*���������!: 9-��
 ����5 // 9-��� ����5, �5��� ������� // 

�5��� �������). 5�������	��
 (�	�������� �������� 
��*����������� �  «��*��� ����») ���� ���	 
��*���������!-�	��	��� %�����! ���������	 ����� ��
 
�������
���! ��*���������! ���
������� �����!�%����
. 

 �������� ������	���	��� � ������� ���������� � 
������	� �@ 	������� ����������
 ��
 �����	��� ��� ����! 

����� 2����� ��	������
 ����� �������
���! 

��*���������!-�	��	��� ���, �����

 � �������! ���	! 

	�	�������� 
������ ����� ��*���������!-�	��	��� 

��������� (�5"
�� ���"�5� �������� // �5"
�� ���"�5� 
���������).   ����������� ���	������ 
���� �	�����	��
 
219 �������
���! ��*���������!-�	��	��� ���, � �������� 

����� �	��� – (� �	��	��
 ��� �� �	����	������ � �	������� 

��	� 0	������ ������� � ������, ��.: ����"�, ����"�, 5�5�5
, 
����
�
, �
���, ��
"��, �
����, �����"5, �����
, ������, 
�����"� � ���. ;	��������� ������������	��� 
��*���������!-�	��	��� ��� � ��������������� ��	������ 

��%����� � %������� ���	 ��-
��
��
 �! �	�	����	������� 

���	����������, � ��� ��������� �	��%��! ���� ��� 
������	, ��.: �
����� ����

�
 �
��������8 // ��-
��*����	 
�5��	 ����� ���5� ��������
9 �
��������8. 3������
���� 
��*����������-�	��	��
 ��� �� ���	��1 	�	��������! 

���� ���	, �� 2����� ��	������
 ����� ����������	����! 



����
�

�����	��� (��.: �����
���� � -�
����-�����
���� // ���5��� 
� &5���-���5���, �����"��� � &5���-�����"���). 

+���� �������
���! ��*���������!-�	��	��� ��� 

�����
 ��	����	���� ��������������! � ���	��������! 

�����	��� ���	. 9������	�������� 
��
1�
 ���	��������� 
�	�	����, ����	%	1*�� ����������� ���	����!, 

(�����������! � ��������	����! �	�	���. ;�����	�� (�! 

���*���� 
��
��
 ��������	��
 ���� � �	��������� 
��%����� � %������� ���	 �	� ����	����!.   � %� ����
 
�	�
�� � ��������	���� ��������������! ���� ���	 
�	��1�	��
 �����	��� ���� ���	. )	�, � ��*����������� 

«��������» �	�
�� � �. � %. �. &��������
 �*@ � ��., �� 

�������
��
 ���	����� ����	. 5�	 �����	�	� ��	����	���� 

�������	, ������ ��� ���2����, ��� !	�	���	. +���� «��
�5» 

	�%� ���	@�
 � �������� ��. �. (+'", V���, 447 – ������	 
�. �., 5�����	�7���� ������� ���	8�����8 ����. – �., 1977. – +.  

638 ���	@ ����� � �������� ��. �.). 6�	����� ��. �. 	�%� 
����������� ����������� �����%	���� ����	 � ��� 

��	�����	������� �	����������1. 5��������� 

��*����������� «�����» – ���, ��� ��������, �. �. (+'" 

���	@ ��� � �������� ��. �. [�, 70]). 

3������
���� ��*���������� ���
������� 

�����!�%����
 ���	��
1 ���� �����	��	 �������
���! 

��*���������!-��*�! �	��	���3. �! �����	
 
����������	��
, �	� � ������, ����	%	� ���
��� 
�	������	���! �	�����, ��������1*�� ����� �����! 

�����	� �����	 �������-���	�������! ��
���. ;����	
 
����	���%���� �������
���! ��*���������!-�	��	��� ��� 

���������������������������������������� �������������������
3 6���� �� �����	1�
 �������
���� ����	 ��	 �5���
��, �5��5"��, 
�5�-�5��, ������ ��� ����� � ����������� �	���������� 
���	���	��� (� +'" �! �	�����	��
 72). 



����
�

���	������� ��������	�	 � ��������	����� �������
��
 
����� ���	, ������ �	���	��
, ��.: �"�, ���5, -���, 5�, 
5��"5, ���5 – %. �.; ����D, 	���, �	���7, �’8-
, �������5, 
����5
��
, "��"5, &���5, �����5, ������8, ����"5 – �. �. � ���. 

3.2. �%*%#(! * ;;����$ ($ ! ��3.)%�!�241 
3'<�3&# &�),�41-�(8#(� 7 ��%*'-�#)A��%�%: +��# 9�(! 
.(&��%� 8($ !. �����
����� (��*��) ��*���������� 
�������
���� �	����������, ���2��2�� � ���	������ 
��� �� 
�����! 
�����, �	����
�
 �� ���	� �	 ������ ��*�� 

����������	��� ��*���������! �	 ��	 �������-

��	��	������! �	��
�	 �� �	�����	������ �����	�� 

%*'-�#)A��%3&, / ��%*'-�#)A��%3&,. +�*����������-
�	��	��
 �����2���@����� ����	���%	 � �������� ����. )	��� 
�	����������� � �@�-� ��������� �	�	����� ������� 

����������	��� ��*���������! � ��������������� 
����, � 
������ �	��	��
 �����2�������! �������� �� ����� ���� 
��	��	�������� ��	����
 ��%����� ��� %������� ���	. 
9���������	��
 �������
���! ��*���������! �� ���	� � 
����������� ���	������ 
���� ���������	�	 �! ���	�����, 

����	���%����1 � �������-��	��	�������� �	��
�� 

���2���@����� ��� �����2���@����� � ��*�� ��������� 

�	�������
 �	��	��� ��� � �	��	��� ����� ����� 

��*���������!-�	��	��� ��*���. ;����	
 ����	���%���� 
��*���������!-�	��	��� ��� ����������	 �! ���
������� 

������@�����1, � ��� ���	�������� �����%	���� ����	, 	 
�	��	��
 ����� ����	���%	 �� (��� �������� ����� � 
��%����� ����. 

3������
���! ��*���������!-�	��	��� 

�����2���@����� � ����������� ���	������ 
���� ����2� ���! 

– �! �	�����	��
 2499. +���� ��! �	������ �	���� 

���
��
1�
 ����� �������� �����	����������
 



����
�

�������
���! ��*���������! �� ���	�. ��������� 
���������������� ��	����
 ���	 � ����2����� ����	�� 
����������� ����� �
��� ������, ����� �����! ��� �	��	�, 
���%�� �����, 	������ �!�%����� ������ ����	 � ����������� 

���� ���	������� 
���	, ��������	��� ������ �	������	���! 

��
��� (�������������!, �������-���	�������!), ���������� 
���� ��������������� �	�����
� � ������������� 
��������������! ��
��� � ������� �������
���! 

��*���������!. 

3.3. �%*%#(! * ;;����$ ($ ! ��3.)%�!�241 
3'<�3&# &�),�41-�(8#(� 7 ��%*'-�#)A��%�%: #&%� 9�(! 
.(&��%� 8($ !. 5���� �� 	�����! �	����� ���	���� 

���������������� ��	����
 ���	 � ��*���������!-�	��	��� 

�����2���@����� �������
����� ��	 �����	� �����	 
�������-���	�������! ��
���. 6	������	���� ����� �!��� � 
���	� �������@���� ������ ���������! �	��	��� � � ���� 

����� ����	����� «����������» (�������� ����	� [5], [�] � 

. �.), ��������������� ������	��� ������� ����	���%���� 

	����������
 � ������� ������ («��	��*����������»), � 
������	� ���� ��������������� ��� ��*��� �	��	��
 
���������
 �	 ���
������ �����. �������� (����� 
�������
����� ��*����������� ���
������� �����!�%����
 

��
��
 ���	��1. #������

 �����	�	� �������
����� ���	 � 
����	����� ��	��. 3	��	��� �	��� (�����	 ���	����-

�	�	����	������! ��
���) ��������� ��������� 
���������������� ��	����
 �������� ���	 �	 ��%���� ��� � 

�
�	 ��*���������!-�	��	��� �����2���@�����, ����� 

�����! ��%�� �������� 	��� �������-���	�������� 
������: 1) �	��	��
 ������	�	 (���-��
��5, -��5�5, -5-�5, 
�����"5"5, �"&������5, 
"&����5, "
�"����5, ���5��
�5, 
������5 (����� 36)); 2) �	������	��� ����� (���
�
, 5��, 



����
�

�
���"
, �����
 (7)); 3) �	��	��
 	���� (�5�
��5, �����5, 
������5, "�����5, ��5, �5����5, ������, �
�-5�
 (14)); 

4) �	������	��� �����	����! ���������� (���
���
, 
�
����5, ���5�5, ��"����5�5, �����
, ���, ��������
 (8)). 

"�������������� ��	����� ��%����� ���	 � �	%��� �� 
�	��	���! �
��� ���� ��������	�� ������ 

«��	��*�����������», ������ �����	 �����	�	� ������� 
�	��	���, ��.: «������	�», «�7��», «	����», «7�������», 	 
�������
���� ���
������ ��*���������� �����	1 
�������� �����	��
��. 

+����	 �������-���	�������! ��
���, �! 	������ 
������� �����	����	� 	�%� ����������� ��	��	��������  

��	����
 %������� ���	 «��	��*�����������» �	 ������� 
�����	��� ����� ��*���������!-�	��	��� �����2���@�����. 

�������� �������-���	�������! ��
��� �������
� ������� 
	������� �!�%����
 �������
����� ����	 � ����	���� ����, 

�	������	����� � �	��� ������������	��
 �	������	����� 

��*�����������, ������������ ����������
 ��������� 
�	�����	����! ��	�����, � �	����� ���������������� ���	, 
������ 
��
��
 �	������� � ���� 	�����	����! 

���������� ������ ����	 � ������� �	��	����.  ������� 
��	��	������� ��	����� ���	 � �������
����� 

��*����������� ����	����� �	�����
 ���	, ����	 ����� 

�������1 ������
��
 ���	�������� �	���	�: 

1) ����������� ������! �����	���; 2) ���1����
 � ��-@� 

��*��� �	��	��
, �	������: 2	��	 � �*�������, ��
�5, 
��5��
�5. >������ ��� �!�	��	� ��	������� ����2�� 
��������� �������
���! ��*���������!-�	��	��� 

�����2���@����� �� ��	�����1 � ��%����, ��.: 217 

��*���������!-�	��	��� �����2���@����� ����	���%� � 
��%����� ����, 74 – � %�������. 0���	���� ����	����� 



����
�

��������������� ��	����� %������� ���	 �����	� ����� 

1) �	��	��� �	����������� ��� (�5�5, ��������5); 
2) �	������	��� �	����������� ��� (����, ������, �
�
���, 
�������5, ������); 3) �	��	��� �������� ���%�� (�����5, ��� 
�5�5 – 2��	, �������5, �
�

�
 – 	����	, ��
�5, ��5��
�5 − 

2	��	); 4) �	������	��� 
����� (�5�"5, 5"��, ������, �5���-5�5, 
���
 (����� 15)); 5) �	��	��� �	����������� �	�����	��� 

("����, �������5, ���5, ���5-���5, 5��"*) � ��.   �	��	���! 

�������-���	�������! �����	! ���� «��	��*�����������» 

�����	1 ������� %������� ���	, ��.: «�
"�», «�5���», 

«"
����», «����», «���
���», «
��», «-�
�
��». 6	��� 

���	��������� ���������
 � ����������� ����	����� 

��	���� ��������� ��������� ���������������� ��	����
 ���	 
� 214 �������
���! ��*���������!-�	��	��� 

�����2���@�����.   ��������� ����
 �	��1�	��
 	�����	��
 
(��� �	���	, ��� ���������	��� �� ��	���������� � ������� 

�	���	��. 

3� ����� �	������	�@���� � ��������	���� ��	����� 

�����	� �������	
 ������@����� �	������	����� 

�������
����� ��*�����������, �����	1*��� ������� 

�	������	����, ��������, ���1����� � �������-���	�������1 

������ �	� ����������� �������� �	��	��
, ����������� 
�����	�	 ���	 «��	��*�����������» �	 ���
������ �����. 

$	�� ����� ����� �����	�	� �������1 �	���������� 
�������@����� ������	 ��� 
�����
, ��� ������������� 
����������, �����, ��
 ����	%���
 �����! ���1�
 � 
�������! 
���	! �����	����� ����	.  �������� 	������ 

	�����	����� ��
�� �������� �	��	��
 � �������, 

������������	��� �
���, � ����� �
�� � ����������� 

�������� �	��	��
��, ��������������� ��	����� ���	 �����! 

����	���� ��������	��, �����!��� ��������� ������� 



��	�
�

����	���%���� ���
������� �������
����� ����	, 
�	��������� ��������� ���������������� ��	����
, ��.: 


���&* – 	�	�	, �-�  ���5 – �7�2���� ����7�, ��"5 – !�7�, 

�����"�, 5�"�������� – �	�����, �������5 – ��	�, ���� – ���, 

�������5, ��5 – ���, "����-�� – ��	�, �����5 – �7	���, ������� – 

%	��, �
"�� – ������� �7�, ����� – �7%, �����5 – ������, ��-�5 – 

��
�, 5 ���
���5  –  �����	, ��-�
�, ��"�5, ��
"5 – ����������	, 
��5�� – ���	, �
�5 – �����
, ���-� – ���7��	, ����"&
�� – 

�7��������, �
"
�5 – ������	, ���5�� – �7�7
, ����5– �7�	 
���%���, ��5 – ������	, ���5 – ������	, ������� – �	�7
, 
�
��5 – �	�	���7
, ���
 – 2���	, ���5 – %���	, ����� – 	�����	 � 

���. 

;	���������� ������� �� ���� ��� ����� 

����1������ �� ��*��� ��	���	, ����� �� ��� 

�����������1 �� ���	���	��� 	����1�� ����! � ������! 

�������� � ��������� ������� ����������	��� 

�������
���! ��*���������!-�	��	��� �����2���@�����, 

����	%	1 �������� 	������� �������
 ���
������ �������, 

��������	��
 ����� ���� ��������	����� �	�����	����! 

��	����� ���	. 5���� �� 	��! ����! ��������� �����	� 
������� ���	��������� ���1����
 ��� �����	 �� 	��! 

���	����-�	�	����	������! ��
���, ������ ��������� 
������� ��������	����� ������� ����	���%���� 

�	������	����� ����	 �� ������ ��� ����� �����	����	1 
����������� ����	���� ��������	����� �����	�	 ���	 
��*��������� ��*����������� �	 ������� �	��	��
. 
0���	���� ����	����� �������� ��	����� �	�����
 
���	, ����	 �������
���� ��*����������-�	��	��� 
�����2���@����� ����
��� 	����������
 �����
*��� � 
��*�� �	��	����, �	� (� �	��1�	��
 � ���� ��	 �����5– 

	����, ����5– �7	���, "����– !�����	, �
���"
 – �7��, ��� 



��
�
�

(�������� (��������) ��*��� �	��	��
 �������
���� ����� 

�	������ ��� ��������������� ��	����� ���	, �	������: .
�� 
[>�������] �� ���
���"� �����������, / �������	 ��
�� 
��
���� / 7� ��
�
�
 �
��, �
�
���� ����� / ?� �+���% 

����������% � ��"�-, / >� �"	��5 9�, �
�� ��� ��"5���� 
(0. 6	�	2	).  ������� ��	����� ���������������� ���	, 
�����	
 �	�� ����	����-����	������, ����	%	��
 � 
���������	�������! �	��	!, ��.: ��"� –%. [+'", /, 474], �
�5 – 

%. [+'", /, 204], -5�"5, �5�"5 – %. [+'", /�, 74], ���5 – %. [+'", 

161] � ��. 

 	%��� � ���	���� ������� ����	���%���� 

�������
����� ��*�����������-�	��	��
 �����2���@�����, 

��� 	������� �������
 �����	� ������� �������������, 

�	�����	 ��	����
 ��*��	������	�@����� ����	 � 

�	������	�����, ��������� ���� ��������������� ��	����� 
���	 ��*�����
��� ��*����������� ���������
 � �	 
���
������. 9������ (��� �	���	 ���������� ��������� 
������� ����	���%���� ������ �
�	 ���� (77 

��*���������!). "�������������� ��	����� %������� ���	, 
�����	1*�� ����	���� ��������	���� � 

«��	��*�����������», ���������
 �����: 1) �	��	��� 

�	������	���! ��1�: 1) �
�����5 / �	���	, ���	5 / ����	�	; 
2) �	������	��� �	���: ���-
�� / ����	; 3) �	��	��� ������ 

��������
: ���5 / ���
; 4) �	������	��� �	����������� 

���%��: 5�5-����� / 1��	, 
"���5 / �	��2�	; 5) �	��	��� 

�	����������� ����: ����* / �����
, ������ / �����
; 
6) �	������	��� �����! ����2��: ����8 / �
���	, ����5 / 
�	���2�	; 7) �	��	��� ������� ����@���: 5"���� / �	�7��	; 
8) �	������	��� ����*����, �������! �	����������� %���
: 
���8�"� / �7��	, �	�	; 9) �	��	��� �	����� � �! ������: ���-
� / 



����
�

�	���	, ��� / �	���	, ���� ���5 / !���	 � ��., ��.: ����
 / 
���	��	, ����5 / �7��
, �-������5 / 8��	. 

6�	����� ��%����� ���	 �	2�� �	������	����� ����� 

�������
���! ��*���������!-�	��	��� �����2���@����� � 

�!�	��	� �	������	���� ������������ ������
���, ������ 
� �	����� �	������	���� �����: 1) �	��	��� ��������, 
	��	�	��: ����5�� / ��������� ������, �
"
 / 	�	�	; 
2) �	������	��� �	����� � �! ������: ��������5 / ������	�, 

��"� / �7�; 3) �	��	��� �	������! ������� 	���������: �����5, 
�
�5"&" / 	�����7��; 4) �	������	��� �	����������� �	�����: 
������� / ���	��; 5) �	��	��� ������ ��������
 ���	, �����, 

@�����: �"��  / �7�	 �	��, ��������� ��%�	 �7����	��, �"5, 
�"�5 / �7�	 ���%���, �	�%� �7��	 ����, �����
, ��"� / �7�	 
D����7, �	���%	D��
 �� �7�	, ����5; 6) �	������	��� ���	��! 

2�����: ���"��� / 2���; 7) �	��	��� ����%��! ������: ��*, 

����, ���
���
, �������
, �����
, ��������
, �������
, ���5 
(��7 ����  	���711��
 � �	����	����); 8) �������	��� 
�������� ���%��: ����
�� / ������, �����5�� / ���1�; 

9) �	��	��� �	��!����: ��5�
 / ���	���� � �� �����! �����! 

�������-���	�������! �����	!, ��.: ���� / �����, �����
��� / 

�
��, ����* / �����
��, ������� / ���	�, ���� / ���*��, 

������ / ���, ���"���
 / �	����, ��-��5 / �	�7�, ���5 / ����
�, 

�������5 / ��, ����5 / �7�, &��
� / ����. 
�	�����
 ���	 ����� �����
���! � �������
���! 

��*���������!-�	��	��� � �����2���@����� �����	� 
��	������	�������, ����� �� ��	����� ���	 (��%�����, 

%�������, ��������) �	�������
1�
 ��%�� �	����� ����	���� 

� ���	������� �� ������@����� ������	��: �. �. 	�5�, 
�������, �
����5; %. �.: ���, �5��, "�
�5; ��. �.: 
���
, �*��, 
&��5. ��	������	������� !	�	��� �	�	����� ���	 
�����	����	� �	��������� ��������1*��� ��	 ��������
, 



����
�

��.: ��� – %. [�]; 	�5� – �. [Ø] � . �. "������������	
 
���	�����@����� ��	���� ���	 � �������
���! 

��*���������!-�	��	��� �����2���@�����, ������� 
��������	����� ������� ����	���%���� ���
������� 

�����%	���� �����	����	� 	������ ���1����� �������
���! 

���� � ������ �������-���	�������! ��
���, �! ���������� 
(�� ��
�
� � ����1 ���������	���� ����	��� ��	����
 ���	, 
��.: ���
���"Ø− �. �. � ��5�
�� – ��. �. � ���
���" ��5�
�� � 

������ ��5�
��. 
���������� ������� ���
��
 ������ �������-

���	�������! ��
��� ������%��	��
 	�%� �	 ��������� 
�������
���! ��*���������!-�	��	��� �����2���@�����, � 
�����! �����
 �	������� ����	���	��� � ����, �	������: 

�
���	��� �58���� // �
���	���� �58����, �
���	���� �58���� // 

�
���	��� �58���� – �., %., ��.; �"����, ��
�5, �5��5, "���
, 
"5��5, ����5, �����
, ����� – %.., ��.;  	5���5, ���������5, 
����, &��
, 
, 
�
, ����, �����5, ������5, �������5, "&���5, 
�����, ���
, ����, ���
 (����� 32 ��*���������!).   

����2����� ����	�� �������� ��	����� ���������������� 

���	 ����������� ���	����-��	������� ����������� 

�������� �	��	��
 ��*��������� � ������������ ����	���� 

��������	����� ���	 «��	��*�����������» �	 
�������
���� �����, ��.: �58���� – ���	��	, �"���� – 2���	, 
�5��5 – ���7��	, "���
 – �	2��	, �������5 – ���, 
-
 – 2	� 

F����; �	�� ��������� ��������������� ���	 �����	1 
������������ ��
��, �	������: "5��5 / 2�1��	, 5��� / !	��	, 
����5 / �	������	, �����
 / 	�7
, ��"5 / !�7�, �
���
, ������5 / 
	����, ���������5 / 2���, ���� / ���7�����, �58����, 
�’8����� / ����� ��� ���������� ������� �	��	��
, �! ���
���  
(
, 
, ����; ����, "&���5, �����, ������, �������). 
������� ������� �	������! �	�����, �! ����������� 



����
�

�����	����	� ������������	��� �������! �������
���! 

��*���������!-�	��	��� �����2���@����� � ������	����� 

��������������� ��	������ ���	, ��.: �"&�, ��5 <?V 

���5
�����
�
 ��������* ��
�� 5 ������, ��� ��
-
"��
 V?? 
�+-�	����� �+.�	�� ��
�� �� ������ � �������5 5 ??? 
5&���
"��� ��������� �
�"5���- 5 ���������- �5��5� 
(07��	���	 '��	8�	. – 1985. – 22 �����
); =���
�
 – 
"�� 5� 
��
���� �5-�. � �����5 "
 ��
�
 ��������
�
 �
�������
�
 
5������ �’9"����	 ����������, -�"
&����, �������, 
�������
�� �� V??? �+-�	������ �’.�	�� ������ 5 ��
��, 	��� 
��
-
"��� �5" "��5�
 «+�5� ��5�5�, �
 �5	���	 �5�» (#�����. 
– 1987. − C 9. – +. 15); ��-�	 �+.�	�� ����5"��8 �����	��� 
5������ "
 �
�
��� �
�
�
 ����	��… ("����� '��	8��. – 1983. 

– 14 �7��
). 
3.4. � &��(&'��%-�%�2(& #�(! +�(.& .(   �%*%#(! 

* ;;����$ ($ ! ��3.)%�!�241 3'<�3&# &�),�41-
�( 2��%#(� 7 ��%*'-�#)A��%�%. ������	
 ��	���	 
������������, �� ����	���� ����	����� �	�����
 � 

��	����� ���	 �������
����� ��*�����������, ������ 
����	%	� ��� 	������ ���������� ������ �������-

���	�������! ��
���. 6�	��, ��������� ��������������� 
��	����� �������� ���	 �������
���! ��*���������!-

�	��	��� �����2���@����� ���
������� �����!�%����
 
�����	� ���	�	���� ����	������ �!�%����
 ����	 � 
����������� ����, ��� ���1����� � ��	������	������1 ���� 

�	������ ���	, 	 �������� ��	����� ���	 ����	%	� 	������ 
�������� ������ ����	, ���������� ���	����-

�	�	����	������� �	���	� ������� 
���	, ���	���	��� 
���������	���� ����	����� ��������	����� 

��	��	�������� ��	����
 ���	. 



����
�

6�	�������1 ���� � �	��������� ��������� 

���������������� ��	����
 ���	 �	� ����	���� ����	������ 

���	� ��������� �������
����� ����	 ����	� �����
���! 

��*���������!, ��������������� ��
��. )	�, ����2����� 

���� � ���	��1 [�] �������� ��������������� ��	����� 
%������� ���	 (���-
�, *���, ������, �����, �����
�, ����). 
�����	 ��!�	�
��
 �����	� ���	 
���	-�������	, �	� (� 

�	��1�	��
 � ���� �
���
 (�	�. bolero − m), &��
 (��. jabot −  

m), �	-��-��	 (��. pas-de-trois − m).   ��������� ����
 �� 
������%��	��
 	�����	��� ���������� �	���	, ���
������ 
����	 ������
1�
 �	���	� �������-���	�������! ��
��� � 

������� ����������	��� ��� 
���	, � ������ ��� 

�	������	��. 

"�������������� �	��� �����	����	� 	������ 
���*���
 � ������ ��*���������! � ���	��1 [
], ���� 

���������� �%����� �	��%��� �	�	����� ����	�����! ���� 
(����� ������������ � ����������� �	��%��) (��. 	��. 2). 

������	 � ����������� ���	������ 
���� 
��������������� ��� �������
����� ��*�����������-

�	��	��
 �����2���@����� ��������	� �	������ 

�����
���� ������. #������� �	��1�	��
 ����� � ����� 
�������, � ����2����� ����	�� �� �	��������� ����	���� 

��������	���� ��	����� ���	, ��.: �
��
�� – ��. �. 

(�
��
���, �
��
����� (0��
 '��	8��	)); �
����5��
 – 

��. �. (�
����’	� (�. &�	���, 5. �����
����	, �. 3����-

0��������)); �
�� – ��. �. (���7� (�. 3����-0��������)).  

3.5. �%*%#(! * ;;����$ ($ ! ��3.)%�!�241 
(//��# (&'�. ;�� �������
���! ���%������	*@���! ���� 
�������
��
 ���%����� ������.   ��������� ����
 � 
���	������ 
���� 	���������	���� ����	����-��	��	�����	
 
��������	����� ���	 �������! 	������	��, �� ��	������
 



����
�

� �����
! ��	 .�% ������"��, �
�������	 5� CI%�, �	������: 

>� &���
 � ��"���
�5, "� �5��� ��������5 �� ����5, ��"� 
������������ �
�5�, 
"���� & ���5���� ���5������� ��
��, � 
��� ��������5 �� "
 �
�
 & 5 �� ����5, 	� 
�� � � "��&��
*, 

�
������ 
������� �
�
�� CI%5�, ����&����� �� ���
��"�� �� 
��"
�
��� (�. 97�	���). 3�����
 �	 �, �� �	��	���� 
��*���������� 	����� �����������1 �� ��	������ 

��%����� ���	, ��� �� ��	��� � ��������1 ������1 

����	���%����, ����	
 ��������	�	 ���%����� ������. 

#������� �������� ���������� ����� 	������	��	� 

�����	����-��������� ��	, ���%����� ������ �����! 

�����	1 ��*���������� %������� ��� �������� ���	. 
3.6. �%*%#(! +� �(*)�:�%3&, ��3.)%�!�241 

3'<�3&# &�),�41-3%/3&#���41 ��%��(; 9�3. 1 �(8#(� 7. 
"�������������� ��	����� ���	 ���������! �����	�������! 

�	��	���, �	������	��� �	��, %���	��� ��������� ����	���� 

��������	���� ����	���%���� ��*�! �	��	���, ��.: !��5, 
$�5�5�5 (�7�� – ������. �.) – ������. �.; /5�������, #��� (��	8�	 – 

%7�. �.) – %7�. �.; «=�
��», «@�"� ����
» − (�	��	 – %7�. �.) – %7�. 

�. � ���. �����	 �	��	��
 ������� ����
 � ��%����� ����, 

�	������: )��7� ����2� ��7�7��� ����	�, *� 
����7 	����� 

���	�����1� ���7�7 �!�����78 ����������
 �7���		� �7���! 

!	���7� ('��	8�	 �����	. – 2006. – 25 %���
). )	���� ��	 
���������� ����������� ���
���� �������� 
���	, ��� 
��*����������-�	��	��
 ������� ���1 ��	����� ��%����� 

���	, ����� �� ��*�� �	��	��� «�
�
"» − �. �. #������� 
����������� 
��
��
 ����	���� ������	����� � ��2��� 

�����
������� ����	���. 

4. �(&��%� ! 9 3)( ��3.)%�!�241 3'<�3&# &�),�41. 
+��	������� ��������	��	
 � ������*��������� 

����2����	 �����
���! ��*���������! �	�����
 ����	 



����
�

!	�	��������
 ����������� ������	�� ���	���	��
 
������@���! ���� ������������ � ���%��������� ����	, � 
�	����� � ����*�1: 	) ��������	��1*�! ���������: 
��
�"	�� − ��
�"	���, -���5�’	�� – -���5�’	���; �) ��������
 
�	�	����� ��������
 (��������
): ��5� – ��
��, "����
 – 

"�����. ' �������
���! ��*���������! �	�����
 ����	 
��2��	 ��������	��1*��� ������	�	, ��������� ���� 

��%	��
 �@ ����	���	
 ��	���	��
 � ���	������ 
����.   (�� 

�����	��� ��*���������! ������%��	��
 
��	������	�����	
 ��������	 ��������������� �	������ 

����	 (��.: ��	������	������� !	�	��� ��	���� ����	 � 

��*���������! singularia  tantum ��	 �
�
�
, ��
, ���	����
 
� pluralia tantum (���5���, ������, ���5����, -���
(5)), 
��������	����� ��	������
 ����������
��	
 ��*���� 
�	������ ���������������� ����	4, ����	
 ���	%	��
 � 
������ ���������	������! �
��� ���� ������������ � 

���%��������� ����	, ����	���� ��	�����	���! �	 
���	��������� ������ � �����
! ��	 ������� �
��
�� // 

������5 �
��
��, ����� ����� // ����5 ����� � ���., �� 

������������ �� �������� ���� ����	 �	 ��������������� 

������. 
5��	���	��� �����	��	 ��*���������! pluralia tantum 

������������ � ��%���� ��	������	�������� !	�	���	 
�	������ ���	, � ����� ������, � �	������	��1 

	����1���� �����	�	 (��	������	��������) � �	�����1 

����	, � ������. +���� �������
���! ��*���������!-

�	��	��� �����2���@����� ������	 �	��1�	��
 ����!�� ���� 
�� ���%�������� ��*����������, ��.: ���5��, ����5�5, 
�������5 – ��. �., ��. )
������ �������! ���� �������
���! 

���������������������������������������� �������������������
4 +�. ;����	
 ��	��	��	. – ). 1. – ". : 3	��	, 1980. – +. 471. 



����
�

��*���������! � ���	��1 [5] � ����	� ���%�������� 

�	���������� ��-
��
��
 ����� 	�����	����� ��
�� � 
��������1*�� �����	���� �����
���! ��*���������!, 	 
� ��*����������� «���5��» ��	��	������� ��	����� 
���%��������� ��������	�� ���	�������� ��
��1 �� 

������  «�����».   ����������� ���	������ 
���� �� 
�	��1�	��
 (����� ���5 –��.) 	����1���� �!�%����
 	��! 

���� � ���	� ��*���������! pluralia tantum, �� 

������������ �� 	������ ��	������	������� !	�	���� 
�	������ ���	, �	�����@����� �	�����	����! ��	����� ���	 
�	 �������
����� ��*�����������. 

&�������	��� � ���������� �����	��	 ���%�������! 

��*���������!, ������ ��2��� �����	�	 ���	 � �	!��
�
 
��� ���� ��������������! �����, ��-
��
��
 � ����������� 

��	�� ������	���� ���� ����	 � �	���������� 
���� � 

����	*����� �! ����	������ ���	%���
, � � %� ����
 
����	%	� ����������	����� ��	���� ���	 ���
������� 

�����%	����, �� �����	����	� � �������
� ����	����1 

��*���� �	�����	����! ��	����� ���	. 
5. �(&��%� ! +(*�:( ��3.)%�!�241 3'<�3&# &�),�41. 

"������������	
 �	�����
 �	��%	, �����	1*	
 
��������	����� ���	������� ��������	���� � 

��������	����� �������������� ���	%�����, 
��
��
 
�������
1*�� ��
 ��*�����������5. �� �@! ��	��	������! 

�	������, ������ �	!��
 ���@ ���	%���� � �	�	����� 
��*����������� ���	������� 
���	, �	������ ���� ��
�	�� 

��%�� ����� �	������ ���	 � �	��%	. 5���������1 

��������������! �	������ ��*����������� �����	� �! 

���������������������������������������� �������������������
5 C�.:  �!��	���� �. ;. +����	 �7��7��7� ���	8�����8 ����. – �. : 3	����	 
����	, 1987. – +. 22 – 23. 



����
�

��	���	��
 � ����� ����	��6, �	������: ����
* / 
* – %7�. �.; 

���.; ������� �. +���� �	������ ���	, ����	 � �	��%	 ����� 

�	��%��� ��	����
 ���
1 �	 ����	����- � ���	����-

��	��	������1 ���	���	��1 ������%���
, �������
1 (	�� 

����!��	 �����! �	��� ���� � ��*����������, ��.: ���� ��"5� 
�5�, �+�	�+ � ��* (�. �	���	) � ��� 5� ���5��5� �+�	�+, 5 �5� 
�
�������	 ����, �
�
��� ���, (
� ��� �
�
 � �����"���, (
 
��
� ����� �� ��� (�. &�	���). 5���������1 �	��%��! 

�	�����	����! ��	����� ����� �������
���! 

��*���������! �����	� �! ����������-����	���	
 
����	�����	�����. 5������
 ���� ����	 �����	����	� � 
�	%��� �������
���� ��*���������� �	����� (��� 
������	) ���! �	��%��! ���� (��.: ����� �����
���! 

��*���������! �������
 ���� �����%�	, �� ��	 �!�	��	� 
�� ����� �@! ����: -
�
��
��5 – ���., �	�., �7��. �.). 

"������������	
 ����	�����	����� ���� ����	 � 

�	��%	 � �����	��� �������
���! ��*���������! 

������������ � ������������ !	�	���� ������! �	������ 

� ����������� ������*���� ���������������� ��	����
 ���	 
� ������ ����	, � �@� � ���@ ����
 ���	� 0. 3��	�7.   � %� 
����
 ������� ����	���� ���	%����� �	��%��� �	�	����� 

������
� �������
���� ��*���������� ������ ����	� � 
�������-���	�������� ��
��, �������� �� � ������1 

����	���%����. &���	 ����	 �� �����	 �����	� 
�������
1*�� � ��� �������� � ���%�������� 

��*���������� (��.: ���	�� [5] �������
���! 

���������������������������������������� �������������������
6 +�. ��	���.: ;��	�7������  . ". #��

 ���	������� 7��	�7	�	 // 
 �!��	���� �. ;., 4���������	 �. 4., ;��	�7������  . ". +��	����-
���	�����	 ������	 ������
. – �. : 3	����	 ����	, 1983. – +. 105 – 107.  
7 +�.: 3��	� 0. 5�����	
 ������	 ��	��	������� ������ � �������
 

���	 // #�	%���� �������������� ���%��. – ". : #�������, 1967. – 
+. 210 – 225 



��	�
�

��*���������! (��. 	��. 2) � ��� ����������� 

���������������� ��	����
 ���	 (��. 	��. 2)). 

"�����-����/���
. )����� «�������
���� 
��*����������» �� ������ ��	������ ���	%	� ��������� 

(��� �����	��	 ����. +���������, �����	 �����! �� 
�����	� ����������
����, � ��� ����������, ��2����� 
�������, ����	1 � ���	��������� ��
�� ������	��
 
(��������, �������	���, �	�����: ��&���	 ��"������, 
�"��� ��5��*��, ������ �������
). 3������
���� 

��*���������� �����*� �	������� ����� ������������� 

���������� ���	��������� ��
��: ����	���	��� (������� 
���
), ���	������ (�5����� ��������5), ������	��� (�5� � 
���-
�), �����	��� ("�� �5�5 � "�
- �5�5) �	 ������ 
���������	��
 � �������	��
 (@����5 �5"���� ��-��
�) �	 
������ ������%���
. ��	��������	
 ���������� 
�������
�����1 
��
��
 �@�� ���	%����� �	 ����	����-

����������� ������, � � %� ����
 �	� ����� «�������
���� 
��*����������» ���� �������� !	�	���, ����� �� �� 

�����*	 ����� ����	���	
 �������
�����, 	 �	 
���	��������� ������ �������1 ��	����1�
 ���� �	��%��! 

����, ��� ����� ����	 � . �. 

$������ 1.  

��(#� &�),�(! 9(3&%&( '+%&��/)�� ! ��3.)%�!�241 
3'<�3&# &�),�41 

3 ; �()!2  [+], [�], [�] 
5��2�������� / 

�����2��������  
; 5 9 

 

 
�. �.

%. 

�. 
�. �. 

�. � 

%. �. 

%. � 

�. �.

�. � 

�. �.

�.; %. 

� �. 
�. 



��
�
�

5��2�������� 305 57 4 227 2 2 1 

        

3����2��������  196 101 1464 9 12 27 1 

5�*�� 
��������� 

501 158 1468 286 14 29 2 

 

 

 

 

 

 

$������ 2.  

�'/)�&�%3&,   #(� (�&�%3&, 2%�;%)%� 9�3.%�% �%*( # 
��'++� ��3.)%�!�241 3'<�3&# &�),�41  

&��	�� 

5�*�� 
��������� 

���� 

�. �. �. �. %. 

�. 

�. � 

%. �. 

%. 

� �. 
�. 

�. 

� �. 
�. 

[�] 

[�] 

[7] 

1252 

368 

271 

937 

298 

127 

243 

36 

96 

18 

19 

27 

49 

9 

16 

3 

3 

3 

2 

4 

2 

�����	 �������
���� ��*���������� �������	1 

�����	�� �����
���! � ���� �������! 	�����, �� 

������*������� ���������
 �! ���������� ����� 	��� 

������� � 	������ ����	�� ���	������� 
���	 � �������� 

�������1 �	���	� ��������
 ���! ��*���������! ������, 

��.: !� �� �5�����, � 99 �*�5 �’	����	 �5"�
��
���� 5�5�59 



����
�

(+. 4���	�); /� "
��
 "��*��, 5"� "
 �����
�
9 "
5��� 5 

��-
"&� "
 �*��, "� ��� �����5��8 
�
"� 
�
�� (+. 4���	�); 

.�5 ���5 ���5 9-��� ���
, ��� 
"��
� 	 ���&"� �� �
�
 ����: �� 

�
 �� ��	&5, �� � ���	��� "��� ����" �
�	 (+. 4���	�). )	�	
 

�������
 ��%� ��� ���	��	���� � ����	����� ��	��, 

��������� � (�� ������ �	������	���� ����	 � �������� 

��	���� ����� �� ����	1�
 � �����! ��*���������! 

������, ������ ���2�� � ���	������ 
��� � ������ ������� 

��� �	����
 � ��������� ��� �����	�� �����
����� (��. 

��������� ���� ���
������� �����!�%����
 � �������� 

����	���� ������, ������ ��� ��
���� �������
 

!	�	������1�
 ����	����� �����	��� ���	 � 

��������	����� �����
1�
). #������� ���!��� � �������1 

���
�����! ���� ��	 �5�
, �
���5, �5
�
, �
�8, �*�
 

���������� ���� ���	������� 
���� � ����� /�/ – � �	�	�� 

// ���	. � ����� �������� �� ���� �������� ������ �������� 

� ����	���� �������1 ����������� (� 	���������	����) 

������ ��*���������� ������	�: ��� ��������	����� 

�����
1�
, ��	��	������� ��	����� ���	, ����	 � �	��%	 

�������
��
 �� ��������� ����	�� (�����
), �������� �� 

��! ����� � �	��������� ���� !	�	������1�
 �����
�����1 

(�5�
, �
�� (7 ��"�
��- ����"5�, �5��
 ��� �
�5, .
�� ��
9��, 

��
��
�� 5 ���
��, F	 -��� � E���
, (
 � �
�
 �5���5 .5"����	 

����� ���������
�
 ���
�� (5���� 5��%��))), ������	
 � 

!���%�������-��(������1. +�������� 	���� ��	 ���� � 

�������@���� ���� ������������ �� ������	��� 



����
�

����������
 ���! �	����������� ��*���������! ������, �� 

�������� ���������	��� �� �	�� ������ ����	������ 
���	 � 

� (�� 	����� ����	%	� ����� ��������� �������! 

	����� (������*������� �	����� ����	 ��	�����) ����%	� 

��������
 ����� ���� ����������� ��*���������! �	����-� 

�����	 ����, ������ ��������	���� �� � ����	�����, �� � 

���	�������� ��	�� �� ����	��
 � �����! ����.   (�� 

����	� �	�
�� � ��������� 
������� 	������ ����������
 

	��! ���� ������ �����	� ���!����������� �	���, ������ 

��%� �	� �������
1*��, ��������� ����2����� �������� 


���	 	��������1 	���� ��	 ����	 �	� ����	���� 

�������
����, ������ �������	1 ��������������� ��	����
 

����	 � �	��%	 ����� � �������, ��� ���������� ��
 ��! 

���������	 �������
 ���� ����������� ��������������! 

����. ��������
 � ��	��	������� �������� 
���	 

�����!��
 �� �����	����, ��������� ��� ���������	�� 

��������� �	�	*��	���� �������� ������������
 � 

������	���, ����� � ����	� ��������
 �	�������� 

�������
���! ��*���������! ������ ������ ���������	� 

��� �	� ������ 	�������, ��� �	� 	�����, ������ �	��	����� 

�	 �������	��1 ��*�! ���� ����������
. 

3������
����� ���� ��*���������! – (� �������� 

�������, 
��
1*���
 ��������� �������� ��2���
 
������! 

������� � ����������	���� �����������! ��	���, ������ 

��������	1�
 �����	������. ����	 �1��� ������� 
���	 

���%�� ������%��	��
 (�! ����, ������
 �	 ��������� 



����
�

������������ 
������� ������. 3������
����� ���� 

��*���������! ��
������ � �	��� �	�	�� // ���	 � ������
 


��
��
 	����� ������
����. 

 



����
�

������ IV. ������
����
� ������ 
�
	����
�� 

IV.1. ��������	����-���������� ������	���	��
 

���	������� ������-���
 � #���-�������� ���� (��- � 

��������	��
, �	�����
��
, ������	��
, ������ � 

�	����� ������-���
) 

+����������� ���	������� ������%���1 ���������� 

�����	������� �	���������, �!�	��	1*�� � ��������� 

���	���������, � ���	����-���	���������, � ��������� 

���	��������, � ��������	����� ������. :���2�� �	��1 

	���	 �!��	 	�	���	 
��
��
 ���������, !�
 ��	 ������	� 
��*�������� �	��	���,  �����������
1*���
 �������	����� 

������������ ������ ���	��������! ������, ���������� 

�����	 �! ��� �����! ���������, ���������� ������� 

«���2	�����» ��	, ��.: ��������-���	��������, 

��������	����-��	��	�������, ��������	����-

���	��������, (������	����-(������������ � .�., ��� �	%��� 

�� �	��	���! ������� !	�	��������
 ���������� 

��������	���� ��������������� 	�	���	. 3	 �	%��� �� 
������� ������%���
 �	���	���	��
 � �������� 	����� � 
��������	������ ������������ ��������1*�! (������� 
��� ���	�	 (��. ������������� ���	��������! ��
��� � 

�	������ ������ ������%���
 �	 ����	����-��	��	������� 

������; ��	������ ��	%���
 ��*������������! �������	��� 

�	 ��������� ���	�������� ������ � ��
������� ���	�	 
���	��� � �! ���	�!�� � ���.). +���������� ������%���� 
!	�	��������
 �	������ � ��������	������ ����%������ 

����� ������� � ���� �	�2�����
 ������ �����%	*�!�
 
��-������-�����������	������ � ���-�������� �������. 
5������� (� 
��� ������%��	��
 � !���%�������� ����, ��� 



����
�

�������1 ����%��	1�
 ������ 	������� �������� � 

��*�
������� �	�����������. 

  !���%�������� ���� ������ ��� �������	1 
������������ (������, � ����*�1 �����! �����	��
 
	������� ���2���� � �����	%	���� �����
�, 
�����
�, 

������	� (��. ����	� 3(2%(#&%� 8($  , ����	 ��-�� � 

���-�� 	�����	��� ����	�	1: (1) � 	��� �+����	� ���� 
/	������, (
 �� 5� ���5�� �5�
�
 �������, ��
���� &
"�
�
 
��
�� ( .#7����������); +�!2%7   .%3#��%7 	�����	���: (2) 

!���
 �&�, ������ ��� ��
8 ��5"
� &���	, 
 �����% �	���	� 

5��
�5* ��
�
 �����
�
 "��������, ��
89 "��5, ��
�
 �
"�, ��
�
 
<��
�� ( .9����); (3) ? - �������� �
�
��, �5"�����, (
 �� 
��
��, 	� 5 
9 �
����"�5 �������	 �������� ��
 �
� ���,- 
�5��������. ��
 (�, 
� ���%��
%� �	�	� ��, ��
�+ 
��������+ ������, - ������ ���������
 ( .9����); (4) 8������ 

��	-	� �����
 	�
*�� ���"
*, (
 ������� �*"� 5 ��� ��
 
��5"�� �5"� ( .9����) (�� �	� ������ ���	�, 	 ��� ������	� 

������������ ���-��) � �	��	�����
 ���������	��� 

	�����	���: (5) *� ��	��+ �	-���, ��&�
 "
���
�	 <�
����� 
�
9 ��� ( .9����)).  

#�����%���� �	� �������-������	
 �������	 ����
��� 

������	� ������������
 (����� ����1�
 ����� �� ����� 

�������	���, �	��	���, �	������	���) 1) ��������� 
��
�����
 ����! �	����� � ����� �� %� �	��� ������� 

��	����, �! 	������� ������
, 2) ��������� �!�		 
������%����� ��� ����2�� ������ �������, 3) ��������� 
����%����
, �����%	*�!�
 � ������%�������� ������� 
���������! ��������	���, (������� �	����	����-
������� 

�	���� ���	, 4) ��������� ��-�������
 � ����� 

������%�������� ������� ���������! �������! � ���������! 

�������! �������, 5) ��������� �	������	��
 ������ 



����
�

������%���
 � �����������1 � �	���������1 ������� � 
��������	������ ���������� ��������1*�� ���	�!�� 

�������, ���	%����� ����� �	��� �! ��� �����! ������� � 

.�. (��. ��������  . "�����
, 5. 6	��%��, 5. '��
�����, 

<.  #	2��������, ��� ������%���� ����	����	��
 � ��������� 

!���%��������� �����������1 � ��������1*�� ������� 

�����������! ���	��������! ��
��� � ���	����-

��������! ���2����, ������ �� ���� � (�� ����	� ��� 
����	����� � ������ �����������%��������, ��������� 

��	�	��� ���
�����
 ��������! � �����! ������	����� � 

�	�����	 ����! � �����! �	��
1�
 ���� �����. ������	
 
��������	 ������� �	���� «����	 ����	��
» �	��	���	� 
����	�� �	 ���� ����� ���
�����
 ������%�������� 

�������, � ������ �� ���� ��� ���� �������� �� 

��������� �	�	��, �� �������	, �� �����, �� ����� � �� 

���������� �	�����
 ������ � 1) �����2���� ������%���
 � 

���	, 2) �	������	��� ������%���
 � ��� � �	����� ((6) 

>�, ����9��5, �5������� ���5	; 5��
����5 �������� ��
���� ��� 
�
-����, �����5�����; � � �� �58
�� �
-�����&��
�; 
��� (
�� ( ."���7��); (7) /����� �������� ��" "�	 ���, ��� �� 
�� ��� �
�5�����, � 	 �� �� -���� ����� ( ."���7��)); 3) 

�	����������� ������������ �������	��� 

������%�������� ������� � ��	���� (�� �������	���; 4) 

������������� � �	��������� ��������� ������%�������� 

�������, �� �����; 5) ������ ��������� ������� 

������%���
 �	 2%*'3�%2 (� ����� ������%���� ���� 
��������	����� ������������	��
 ������ �	���! ���-����, 
������ �	%� �� ��	���������1 ��%�� �����) � * .&'2�%2 

(���� ������%���� �!�	��	� �������� ��������� 

������%����, ���������� ����� �����! �� �����%���� 

��	�����) �����
!: (8) F589 �
�5 (
�� ��� �"����
 5& 



����
�

�
���, �& �
"��� �����; �
	���	 �&� "���
 �� �
*�	; 
���
"�� "�
�
�
�5	 ��&�, (
� �
�
�
�� ����-, �� 
��	"���	; 
�� �5���� 
��	"�8��	, �
 �5���� ����-� �����&�8� "
 ����, 
�& �
�� �� ������*�� � "��� ��
*; ����- ��� � "��������, 
�
-
"&���	 �
�
 ���5"
�; �
�� ������ ��
�
 ��� �������� � 
-��5 ���5� 5 9-��� "
 ���� � ���5"�5� ���
� � �
��5, �
 	 �
���� 

�
��� �5�	 ���� � ��� ������; ����� � ���
�
���� ���5�
 

"��� �
	������	 ��� &���	; �&� � �����5� �������5, ��
� 
	�
�� 
��������� ��, ����
��� �� ����, ����8� �
��*"� 
��5��
, ����	"�8� � ��5 �������, �& �
"5; �
���
��� �� 
���
������ ���5� �
�����	8 "�
�
�
�5��
�
 ����-�; ����� 
����5 �
���� ����, (
 �� �5�
�
 � �5�
�
 �� �
9��	; �5 
�
�5����, �5 ���
������
, �5 ������5 �*"���5 ��
����� �� 
���
���� � �*"��5 ���

&�
��5 "
 "�� ���������	 �
��
* 

�5�
* �� �
��� ����-
; �� ���� �
���������	 � �
���"� 

�
����
��5, �
�� �*"��� ���8 �
����5�
�
* 5��
�
*, ��* 

�����
��8 ����- ��
-� 5��
�
 �������; � �5"-
"
 

"�
�
�
�5��
�
 ����-� ��� "�������� ���5���8���	 "�	 
�*"����; 	�(
 "
�5 ����- ��5���� "
�
�
*, �����	����� �� 
�����, ���� 
��� ���
, ������
����� �
�
��
, 9-�� 
�
��, 9-�� �
�
, ������ 5 9-�� ���-�, ������ ����� ��5�, �
����	 
�� �
��, �
��-���	 �� �
���5, ����� 
���, ���5� 5 ����� 
���, 

��5��� ��5���, ��5��� ����, ��"�� "
 -��� �����, ����� �
 
�
"5, "�� "����
, ��� �
�����, 
�
� &
����, ��5� 	� 
����� �� ��5��� 
���, ��5���, ����5�, ��	�, ������, ����, 
���������� �����, ������ �
�� � �5�, �����	 �� �����, -���� 
�����*-�, ���"�� �����*-�, ���"�� �����, �����	� &��"���, 
��
����, ��
���� �� �������5, ������� ������
 �� �������5, 
���
��� � ��5, ���, ������� E��* �� �
�5, ��"�� �
�
�5�
 "
 
���5, ����"�� �
�
�5�� � �������	, ������ &5��� �� ������5 

5��5, �����5�
����� �
�
�5��, �
��� �5�, ������� -�"
��, 
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�

��
�����, ������"���	 � ����

�
, �
 �5�, �
 ��5�, 
������� 
��"5�����, �5"����� 	�����; �
����	 �
�� ����-
 � �
�
��	-, 
�
��� ����-
, �5�� ����-
 �� "�����-, ����"�� 

����-
, ������ ��
��
, ������ ��
��
, ��	��� � �
�	, 

������ ��
��
, ��
��
 ��
� �� ���
*,- �
 ����� ����- 
������� � "��� �*"����, ������, 
&���
, ����-
 

5��
�����; �*"	 � ����5, � ���5 �5��5
, (� ��� ����- �� 
����
������, �
�� �
�
 ����� ���
 ���5�� �
�5��
* ����*��, 
��� �5"5������	 �
����� � ��5�, �
��� �
 ��������	, �
 
��5����, �5"� ������� �� �����
���, �
 ��
� �5"�, ��� ��"� 
,; �
 ��- 5���- �����*"��-, �
 �����-, � ������
���- 	� �
��, 
�5"�5, �����*���	, ���5�� ������ 9 �*�5, ������*�� �
�
��5��, 
�5& ��5"; �� �
�
�� �&� �� �&� �
�
*, � � �5��5��*, ���� 
�5"����� ����������	, (
 � � �*"�, � ��� -�� ��"� �
���
; 
�*"�, "
 �
�	 �����5, � ����� � ��� �
�5"����� -
"���, 
�
�������� �
"���; �
�� �
��
"�8 �*"���, �
�� �5, ���
"��� 
�5"�� "���, � 
� ����- ����
�
���� 	�����; �
	���	, (
 -�
�� 
"
����, ����"�, ����������, ���5�� �5��	 ��
�
 ����; �� 
� ��� 
�
�5���
�
 ����-� ��	"�; ��
���8 �� �������, ���-
"��� � ���, 
	� 
� ���; "��� �5(��*8���	 � ����8���	 � �5��
��5 
����, �� 
�� �&� �
�
; �
	���	, (
 �5�� ��&�� �&� ����������� 5 
&
���
�5��* ���
������� ����-, �����*�� �
��
"��	 �
�	; 
��� �
����
�
* 
"���	�� ����- 
" ��
��	��; � �� 	���� 
�
��
�� ��
� ������ � ���"�� ��������� 
�5 � �
��; �*"� � 
���5�� (
�� �
5����; ���� �
�����*��, (
 ������� 8, ��
�5 
��5�	�5 ����*�� �������, 8 "
��5 � ��5; 	� -�
 �5��
 ������ � 
"
�
��, � ������� "��� �� ������� �������, ��� � �
�
 
&� 
�5��5 ���5���� "5�����; ������� �� ����"��, 99 �� 
&�� 
������, �������; ��
 ������������ � �5��
, �� � 5"�� 


"���	��; ��-
"�� � -���, 5 ��� �5�
�
, ��� 	����� ��5" 8, ���� 
�� 
&�� �5�����, (
 �
 �� ��5", �� �
���	���, �� �*"�����, �� 



��	�
�

���	��� ( ."���7��) – �	%��� �� ����������! � (�� 

������%����-���� (������� 
��
��
 �����-����
 ��� 

����2� ���������
�� (	�(
 "
�5 ����- ��5���� "
�
�
*, 

�����	����� �� �����, ���� 
��� ���
, ������
����� 
�
�
��
, 9-�� �
��, 9-�� �
�
, ������ 5 9-�� ���-�, ������ ���� 
��5�, �
����	 �� �
��, �
��-���	 �� �
���5, ����� 
���, ���5� 5 
����� 
���, ��5��� ��5���, ��5��� ����, ��"�� "
 -��� 
�����, ����� �
 �
"5, "�� "����
, ��� �
�����, 
�
� 
&
����, ��5� 	� ����� �� ��5��� 
���, ��5���, ����5�, 
��	�, ������, ����, ���������� �����, ������ �
�� � �5�, ������	 
�� �����, -���� �����*-�, ���"�� �����*-�, ���"�� �����, 
�����	� &���"���, ��
����, ��
���� �� �������5, ������� 
������
 �� �������5, ���
��� � ��5, ���, ������� ���* �� �
�5, 
��"�� �
�
�5�
 "
 ���5, ����"�� �
�
�5�� � �������	, ������ 
&5��� �� ������5 5��5, �����5�
����� �
�
�5��, �
��� �5�, 

������� -�"
��, ��
�����, ������"���	 � ����

�
, �
 �5�, �
 
��5�, 
������� ��"5�����, �5"����� 	����� – ����! ����� 

��	�����-������	�� ���������� 53, �� �����
 �%� � �����! 

������	! ���	%���
 ���������� – ������������ 
����������	����� ����������, ����	�	������ � .�.) � �! 

��-���	
 �	���	����� 
%��� �������	1�
 ������
�1 � 
������	! ����� ������%�������� �������, ��������� � ��� 

��	�����	�	 ���	
 ���	 ����	����; � (�� ����	� ���� ��%� 
��� � ����� �
�� �������! ������ ������%���
, ������ 
����
1�
 ���	 � ������ ����� � �	�
�� (;) � 	��� ���	��� 

�������	1 ����������1 	���������, ����� � �� 

	����� ����	�����
 ��	�����
�� ���! (������� � 

��-�������� ���! ���� ��	!	, ��������� �	%��� �� ��! 

�	�������	� �	����� � ��������	��1 ��� ��� ������� 

	������	). 



��
�
�

#�����%���� � ����������� !���%�������� ���	�����, 
�	�2��

 ���1 �������	����1 �����, �	����	���� 

����%�
��
 ����	���� � ���	�������, � ����� ������, � 
������ ������, �	 ��� �����	�	1�
 �������� �������
 
������� ������ � ����1 ��������
 ������������ ������	���, 

��������1*��� ��������� ��������	 � ����1 ��� 

��	����
, 	��	���	��� � �������� �� ������� 

�	����
������� �������	��1*��� �	�	�	: (9) ? "��� ����� 
����5��	�
 �����
*. 5� /��� �	������� ,, � �% ��� ������ 
�������� + /����� ( .9����). 5�*������	���� ����� 
������ 
+(�$�))!$   �	�� ��������� �������
 ������ ������� 

������%���
 �	 ��������� �������! ����	���	��� � ����1 

	��	������ ��	����
 ���������! ����������, ��� (�� 

��*�� ������ � ��-�� ������	��� ������� ������%���
 �� 
�����
1�
, ��������� �	����������
 ����2�� �	��1 ������ 
��
�	�����! ������ ������%���
, �1�	 ������
 	�%� 
��������� (�����	 ���%���� ��	������� (���������	 – � 
����������� ���	����-���	���������� �����
), ��. (10) 

$����, �5��	 �
��	��, =������ ����, (
 �
�
 �� 7��* � 
 � � � � 
� � 
. "�/��� ���	�� ( .9����); (11) , �� ����
�
 �"	����. 0	 

�� ��
� ( .9����); (12) /4	���2	:/ , 5 8 �����"���. 9+��� 

( .9����); (13) @
�� �����
�. ;���+���� ( .9����). 

#	�����
��
 ������ ������%���
 
��
��
 ���	����-

������������ ���������, ������ �������������� ��
�	� � 
���������
�� � �	����������
�� ������������� 

����������
�
, ��������*���
, ���������� ������������ 

���!��� ������� �	%� �	������� �������� �	� 	���, 

������ �����	� �	�� ������������� ����	��
, 
�������	��� �	 ��� �����������! �	���2�����. #	�����
 
�������	� � ������� !���%�������-����	�������� ���	 
��������1*�1 �	����
������� �	� ��-�� ����	��
, 



����
�

�����	
 ��������	���� � �������� ���������	���� �	 
�	����� �������� ������%��������� ���	���	��
. 
5�-����
��	
 � ������	! ���%���� ���	���������� ������ 

�������� ���	�������	
 �	�����
��
 ��	���	� ���������, � 
����� ������, ��������1 ������������� �����	 
������%���
, � ������ ������, �	��*	� �	%��� ���������� 

�������� �	����	����� �����%	����: (14) $�5��� �
������ 
����. (� �	�	���. 7�� �+��	 �� �	#	��+��. .5� �� ����	��� 
��������, � 	�
�
 
&�� ���� �5��
���, �
�����*���� 

�
"5��* 5 ��, (
 �5" ��5"����
*. $� ���
 ����� ��	�� 
�� ������� 6���8�� �
��, 5 �5� ������� #�������5 �� -������ 
���������	. (	 ���'��+ ����. 7�5"�� 6����-���
�
���� 
�������	 ����*, 	�� +����� �
���� "
 �5� �
�
. 0	 

�����	�	��. $�
-� �� �
&�� �
�� � #��"�5��
�’9 6���8��. 
:*"���� ����"� ����8 ���
�
����5�. ;�����# ��+� ����� 

( .9����). &�������	����� �	��	����� �	�����
��� 

������%�������� ������� 3�+'�� ���	�	� ���� �� 
�	�	��� ���� ����� �	��	������ ��������������� 
��������! �	������ ����
, ��������� �� ��������1*��� 

��������
, ������ �������� ��� ����%����� � ��	�	! �����!. 

 ������� � ������ ������� ��������� ����� � ��������! 

�	������ ����
, � �	��� ���	���� ���2��! ���������� 

��������! ������ ������	� ��������� ��	�	��� ��������� 

���%���������� �	�	�, ��-��������! � ���%��� 
���	��������� �����. )	� ���� !�� ������, �! ���	���	 
�����	1 �� ����� ��������! �	������ ������	%	, 	 
���1����� � ��! � �����	��
1 ������ �����. +	�	 ���	���	 
�	���2����� ��
�	�	 � �����	�������� ������*����� 

������	%	 � ����
���� 	�	������ � ����������� !���� 

������: … �	�	�	� *�		'��+ �	 #������ ��������
. (	 

���'��+ ����. #	�����
 (	 ���'��+ ���� ��	%	� 



����
�

�������	������� �	����� ��������! �	������ 4	���2�, 

������	��
� �! ������ � �	����� �������	��� 2������ 

�������	����� ��������, ��������� �	�� �����2���� 
�	�2��
� ������� ������
 � ��	���	� ��������� 
�	������	����1 ����� �	 ����� �� ������ �����	���� � 
������ ��������� �����	����. #	�����
 (	 ���'��+ ���� 

������	� �� ������������ �������� ��	���������� � 
���������� �	�����
�� 0	 �����	�	��, �����	��
1*�� 

����� �������1 ���������1 � ���2��
� ��������1 ��-�� 

�������*��� ������%���
.  ���� � �� ����� ��������	����-

��������	����� �	��	������ �� �	��	���� �	 ���������, 
��������� �	�����	� ������� ������	��� � ��, �� +		�	 
����%�� ��� �������� ����� :	�1-�	����	��1 � ���	�.   

�	�����2�� ������ �	�����
 (	 ���'��+ ���� ��
�	� � 
�	�����
�� ;�����# ��+� �����, !�
 �� ���������, �� 

��������� �%���������� ��%�� ���� ��. ,� ������ 
��������	� � ������ �	�����.  ���������	
 ��
�� ��%�� 
(��� �	�����
	�� �����������
��
 �������	������� 

������ ��������! �	������ ����
: :%����	 �����	 '	��. 
�	������+�.  �������� ����
1*��� ��������	 ;�����# 

��+� ����� � �	����� ��������1 �	����
������� 

�����	��
� �����2����� (�� ������������� – ��%�� ��� 
�������. )	��1 �	�����
��1 ������ ��	���������	� �	� 
�(* (),�'6, ��������� ��������	����� �	���� ������� 

�	�����
	 �	��	���� �	 ��������1 �	������ ���������� � 

	��� ���	��� �����������
 ��������� ����, ������ 

����
1, ����������1 ��� ������ ��� ���������. 

5������� ���� ��	����� 
��
��
 �	�����
��
 �	������� 

������	����� �	��, �	����� ������ �	����� ������������ 

������� ������ � ������� ������ (�������� � 

���	������� �����������	��	
) ��2	� ��	���1 �	�� 



����
�

���%���� ������%���
 �	����
������� ��������	����-

��������	������ �	��	: (15) +�� �
"5 -�
����
�5 
�����"��
�	. 7� /� � ���� �+��� �+� ����+�	� �% �%���� + 
��+ ,, ��
��
 
����� ���+����� ��
 ����� ��
� ��	#� 
(".+����	!)., �
"5 � �� ��� "���� �
�����, (
 ��� ��5 
���	��. 3��� /� � ��++ 	� �-� �������
 ( .#7����������).  

� +(�$�))!$  , ��� ��
���� �������
, ����	���%� 
��������� ���������! ������ ������%���
, 
��
1*���
 � 
�	���� ����	� �����	����
�� �������! ������%���� � � 
	��� ����	� ������ ���������������� ������%���� ������� 

�	 ����� �
� �������! ���
������ ��-������! �������, !�
 
�	��	
 ��������	��
 �� �����	��
��
 �	�������1*��, 

��������� ����� ����������� ������� �	�����
� 

���������	���� �	 �������*�1 ������� ������%���
: (16) 

#
������
, ��� ��
����	 +����
*. 1�
�����, 0��� ��#��, 

��+.� + � � 	 � � �, � � � � � � � � = � � ( .9����).  #��	�	������ 

��� (�� ��� �, �� ������	 ��������� ������%���
 ����� 
�	�����
��� ��!�	�
��
 ��������, ���� � �� �����!����� 

������������� ��������	������ ��������
 (��. (16)). 

5������ ������ �	���	���	� #%)�%%/�(8�'6 
+(�$�))!$ 6, ����������1 ������ 
��
��
 �������� 
������� ���������� ������, ��� (�� +(�$�))!& �����	� 
�	����	���� �	��	������� �	 �������*�1 �������, 

��������� � ��������� �����%��
 �� ����� ������� �����, �� 

� �	�	 	�������	
 ��*���� +(�$�))!&( �����������
 � 

�	����	��
 ��� �������� �������. )	��� +(�$�))!& 

�������	� ��������� ������������� ���������
 
�����
 � 

������	������ ������������� ������� 	��������� 

!	�	�������� �	� �������
1*��, 	���������� �����	� � 
�	���� ����	� ��������, �	�� �� ��	����
 �������� 
�����
��
: (17) .5� ��&� ����� ���, (
 �
"��
�	��. ?���9�5	. 



����
�

"���	, 
���� ���%�	������ �	�	�
%� � ���� �+��, �� 
����	,���
 �������+. "���	, �	��	���� �������� ( .9����). (18) 

O tym, ze protestujoce pielegniarki majo racje, wiedzieli wszyscy. 

Poza rzodem (Przeglod tygodniowy. – 1999. – 14 lipca). 

�(�$�))!$ ! ���-����� ���	����� ��-����
��
 � 
��������� ������	��� � �����������
� �	��*���� 
������%��������� ���	���	��
 ������ ��������	����� 

���	����: (19) +�����������
�
 �
�������	 � ������ 

�
"5��� �� �����
. /5&�� �5"������. 8��� ( .9����).  

9���������� (����� #���, �	� ���	��� ������, ��������� 
���������� ������� �����	, ������ ��	������
 � 
�	�����2�� �	�������� ������� ������� (�!�	��	� 
���2� 250 ����). 

#�� 3��2��&($ �7 �����
 � ���� ���������� ��������� 

��������	 ������%���
 � ��������� ��� ��� � 	����1��� 
�	�	��, ��� � 	����1��� ����� ������� ������%���
 � 
����1 �	����	����� �������	��� �	 ��� ����	��
: (20) B 
 � 
� ���� 8 � ��5�5, -�� ��� ����� ����� �
�� 5 �� �"���� 
�������� – / � ( .9����); (21) .5� "�����	 �� ��� �-�� ��
�
 
��
���� 	� �� 5�
��. >��&� � �*�
�’* 5 – ��	#��… ( .9����).  

� 3��2��&($   ����	%��%� !���%�������-�����	
 
�	�����	 ���	%���
 =2+(&  , ��� ������ �����	1 
��������� ��������	����-��	������ (�����	 � �	�	����1 

������1 ������%���
 ��
 	�����	��� ������������� ����
�	 
�	 ���	��
!, � �����! ����*	��
 ��� �������
 � 
������%����.   ��������� ����
 ���	���� ����������� 

!���%�������� ����� �		��	%����	� �����2�� 
������, 
��
�	���� � ��������� ������ ������� ������%���
 �	 
�������� ��������	����-��	����� ���������, �	�� 
�����! ��%� ��� ����	� ����� �	 ������� ������. )	��� 
����������� ��������� �����%	 ��� ����!������ 



����
�

��������� ���	���� �	�� ��
 ������������ ����	������ 

�������	��
, �! �	�������� ��%� ��� ��������	����� 

��
������� ����� � ���	�������� ��	��, ��������� ��� 

�	����	���	1 ���� �� (�����	���! ������� �	����� 

(��!�����) ������� ������%���
. )	��� 
������ 	����1�� 

������� �	��	� / ;'�.($ �7. 

� ;'�.($ �7 3)�*'�& 39 &(&, +�%$�33 �(39)���� ! 
�* �%�% $�)%�% �( *#( (.&'() 8($ %��%-3243)%#4� 
.%2+%���&4, ��������� ���� ��������	
 ������	��
 
�����	��
��
 �������	�����	�����, �	��	������� ����� � 
�� �	 �������	��1*�� ������	� �������*��� 

������%���
, ��� ������� ��	 ��
� ���1 ��������	����1 

�	������. )����� / ;'�.($ ! �����!��� � �	. b7furcus – 

�	��������� � � ������ �������������� ������ �� ������ 
��	���������	� �	� �	��������� ����-� �	 ��	 ��������	, 
������ � �	�����2�� ����	1 ���� ���������� 
	��	���	������ �	��*����� 
���, ��� (�� ������%��	��
 
�������	
 �	��	�������� ������ ��������	 � �������: (22) 

,� ������, �
��"���� ���. 7� ��
��
 ��������, 	 ��+� 

��	�'���
 ������	�+, 
�+ �+������	�� ���� + /���
 ���	%� � 
�	��+ � �	#���� +������� ����� ( .9����). � 	�(
 
���"�����, ��� �
��� (
 � �5�
�
 – 
"�� � �� & �
&�� "���: 
�5�
�
��� 5 �5�
�
���: � -
�
", � -���
���� ���� 5 ���� �
��� �5 
����5����5. ���� �+��
-��	% ���	 � �� -��, 
� + �� ��	�	�, 


�+ �����	�� �	� +����� (:.>����	). �%9.%7 / ;'�.($  , 
.� & 9�3.%7 &%9.%7, ����	
 �����	��
 ��������� �������
 
������ ������� ������%���
 ����� ��	����� � �� 
�	�������
, 
��
��
 ���������	��� ��������	����-

���	����! �	�	� �	� �������-����������. + ����*�1 

3 �������& 9�%�% (�() 8( ;'�.$ %� �%#(� ! +��*)%:�� ! 

��%�� ��������� �	��	������ �	����
 	��	������ �������
 



����
�

������%���
, �������	��� � ��*�������� �	�2������ 
�	��������� ����������	��� �	���! ������ ������%���
 – 

� ���������
 ����� �����������!, �� ���	������� 

����
�	�����!, ���������� � ��������1 ���������� 
������� ������%���
 ������ ��������	���, ��.: ������	��1 

�	�������� ��������	 ��� ������� �	����
 	�������	 � 
��	���� �	��: (23) 7������
, 	 �
��5* ��* 5�*�5��5��� ���
�
. 
7� ���� ����., ���	.��
 	��� ��	������ + �����
���. 

7� �	����%. ���� � �+ #������ ( .9����). 

� ;'�.($ ! ����	��
 � +(�$�))!$   ��, �� ��� 

/ ;'�.($   ���������� �������� ������������, �� 

����
�	������, +(�$�))!$ ! %� �������	��
 �	 
��
�	������� +(�$�))!&(, ��������� ��� ��� ��������	��� 

�������� ������%���� ��
� ���������1 ��������1 

���	������.   ���%������������� ������%���� ������� 
�	�����
	 ��������� ������������ ����� !��	 ������
 
��� ���
�����
 ����
��
 ��	���� �	��, ���	� �������%��� 

�����	��� ��������! ��� ����������!, ������! ���2���� 

��%�� ����: (24) $
"5 	���� �������� � ���
. (��� ���	�� 
����� (6 �	�.). (25) #
�����*�	 � ������
 �5���. 5� �-� �+����, 

��� ���� ��	���	���, ���	 �	 ��++ ( .9����).  

� ;'�.($ ! ��*������� ����	��
 � � �	��	 
���������������! ����������, ������ �����	 ������	1 �	� 

��-� �������������, �� ��*������� ������
� �����%	��� 
��������� ������%���
, �	����

 ���� �� ��� ���������� 
����� �������� ���	����: (26) >
&���
, � ���
 

�
���&����� !
�
���� "
�
��8���	, (
 �5�, @
�� =������, 
�8 ������ �
���
9 "�
�	����
9 ��
�5. *� �	����+� �+�+, 
( .9����); (27) 7������ �5" �
&�&5. $	������,? ( .9����). 

(28) G ���� �"
��"��, ��
��5��	. ��+ �	.�����.' �	�+� �� 

�	���� ����, �� 	� ��	���' �+��� � ��	���+�� ������ 



����
�

�+��'���, 	�+- ����� ���	'+��
 �%���, /� �-� + �+��� 

��,'�
 ( .9����).  

5���	
 (������-
�����	
 �	�����	 !	��	����	 
��������	���, ��� ������ �����
 � ���� �������� ������� 

���	 ������%���
 �	 ��������� ��������	����! ������, 

������ �����������1 � �	����� �����	������ ������! 

��-����, ������, �	��	��

�� �	 �������*�1 

��������	����1 �������, ����� � �� �������	1 
	��	�������	���� ����� � 
��
1�
 ����
�	������� �� 

������ ���
�����1: (29) � "�
�5 ���
 �
��
-�
��5�5���
 �*"�. 
���� ��� ���	���, 
� �	 ����	���# ���+��	# �	��… ���� 

��� �	�	'��	���, 
� ��-�� �	�	'���.��
 � �% ��� 
( .9����).  

  ����������� !���%�������-������� �������� ������ 

��� �������	1 ������ ������%���
, ������ ������ 
���������	� �	� 	���, �����	��� �����! �������%�� ��� 
���	*���
 � ������� � ������������� ��	��
� � ���	��� 

��*���
 (�	 �.:..���). #������� ������%���
 �������1�
 
��������� ����� �������*�! ���	���	��� � 	��� ���	��� 

�����	��
1 ����� � ���� ������ ��������� �����: (30) 

7������
�	 ��
���� 
�����5� ��
� – �5�� �� �"	���� ���5� "
 
��������
9 .����59 @
"5
�5��� ( .9����) – .�%. � "
 �
�
? 

()��?B �%*?%�?#�  � -�
 �
��? �?&  �( #*!9� 7 '.)?� � 

�
�? ,�� ������� ��
����8 �
���� ��?  

 �����	� �������	��� ��-���	
 ��������	����-

(�������	
 �	�����	 (2+(& 9�3.%�% #43.(84#(� !, 

���������� ������� ������ �����	� �	� ��������� 
��������	����-��	������ (�����	 � �	�	����1 ������1 

������%���
, ��
 	�����	���	��� ������������� ����
�	 �	 
���	��1, � ������ ����*	��
 � ������%����. #�� (�� 

(��	�
 ��%� ����%�
��
 ����������� (������������ 



����
�

����������: (31) /4	���2	:/ +�
��� ��
����
 �� "�
-. 
7�������������� �	'� ������� ��5"��…  

(	'� �������. F� �
� ��
"
���
�	. L
�
 5 G��. � #����� 

-�� �5"����� ���8 ��
8 5��� ( .9����). �������� $� 
���������	� �������1 ��
��.   ���� ������ ���������� ��-��	 
��
 ��������� ���������	 �������	��� 2����	
 
��������	����-�������	
 ��������, ����������1 ������ 

�	�����
 ����!������	
 �� ������	�� ���������� 

�����%	��
 ���������������-�����	
 �	��*������. 
 ���� � �� � ������ (31) �������� ����� �	������ 

��������	 �	'� �������, �����	1*��� ��������� � 

	�����	���� �	��	������� � �����1*�� ���. #	�����
��
 
������������ ��������	 >��� � =�� � ���������	��	
 
��������	��
 ������%���
 ���	� �����%��� �	��*���� 
������� ������%���
 ?� ���� ������	���
 ��������-
������%�������� (������� �	���������	����� ������%���
 � 

����	��� ��������� ���������� ���	. #�����%���1 ?� ���� 
������	���
 ���������	
 ���������-�������	
 
�������, 
��������� ��	 
��
��
 ����� �	�	����� �������*��� ���	 
� ����� � �� ��� �����%	��� ����
��
, �	�2��
��
. 

3	����� �	�����
�� � ������! ������	!, ��� ��
���� 

�������
, ��������
� ��������� 	����� ������	��� ��� 

��� ������� ��������� ������%���
 �������1 

������	����-��������	����1 �	������, ������� ��� 

��	������ � ��*�������� �������. � ;'�.($ ! 

����	���%� � �� 
�����
� � ����������� ���	�����, 
������, ��� ��������, ��������
1 ������������
 
���������� ������
 ������%���
 � ������������	��� 
������ �������� �	�������1*��� (�����	 � �	����� 
�	����
�������, �� ��� (�� �������	�	��
 �	����� ������ 

– �	�	���������, �
��� � ������ �	����
��
 ����� ������ 



��	�
�

���� �� ���������� ���! �	�	������� �����
���! 

������%���� � ������	� ���� ��������	
 ��� ���	������	
 
��������	�����. ���2��&($ ! �	�	���	� �������11 

���������� ������%���
 � ��������� ������ �� 
��������	���� ��	����! (������� � �	��� �	�	�� ��� � 
�	��� ����� ������� �������%���
. 

IV.2. ;�������� � ���	�������� �	���������� 

���	�����# ���	��������# �����	��� 

+���������� �������� �	����
 ��	��	�������� ���
 
���	������� 
���	 ��������
1 	�����	��1 	������� 

�����
*��� � ���2	��
; 	������� ����	 � �����%����� 


������� ������; 	������� ���	 � ���	; 	�������, 

������������� 	��������� 
�������� ��	�	; 	������� ���! 

�������! ������� 
���	: ������ ������	������� � 

(������������ (��.: [44, �. 24 – 34]), �� �����! �����1 

��	������ ��������� �����2���� ������� �����
*��� � 

������	����! �����%����� ���2	��
, ������
������ / 

��������
������ ��������1*�! � 	�	������1*�! 

��������, �	����	����� ��������� �����
*��� 

	��	�������	� �������11 ������	��1, ��
����� ��������
 
�� (�����������	���. #������

 ��
�	��	 � 
��� ���	%����� 

��������� � ����������� ���	������ ���	����� � 

�	�2�����1 ����	 �	���������! � ����������	���! 

���	��������! ��������� (��.: [272, �. 184]), � ��� 

��	���	��
 ���	 �� ��	���! ������ ��*�������! ��������� � 
��	��	������� ���� – �������� ���
��
 �	���������� 

���	����	 �	 ���������1 ����, ��������1*�� ������	 
������� ������%��	��
 �	 ���������� (	 �����	 � ������) 

�!��� � "��	��������!" (���
�2�!�
), ���	��	������ 

���������! ���	��������! ���������� � (��������� 



��
�
�

��
�������� ��	�� � ����	�� ���	��������� ��
�� � 

	����	���� ���������� ���2���
��, ������ ��	%	1 
��������1 � ��������1 ���������. 

+���������� ���	��������� �����	��� ������������ 

������*������� «
%���1» ��� ����� 
«
%������-������1» ���%��! ����������, �� ������ 

������! ��
 �������� �	������	 [4, �. 7 – 9] � �����	���� 

����	����� ���� �	 ���������� � ������� �������2���
. #� 

����%����1 3.+. 	������, «���%���� ���	����	 � 
«�	���	����� �	������	» (���	%���� �.+.���	���	) � 
��������	���	��� ����	������ 
���	 �	��������	�� � 
�	��	! �����	������ #�	%���� �������������� 2����» [44, 

�. 185], � �	����� � ��������	��
! :. 4	��	���	 [58].  ���� � 
�� ������ �������� ����	� ��	����� �	 ��, �� 

	��������	��	
 «
%������-������» ���	��������� 

���������� ���	 ��
�	�	 � 	����1��� ��������� 

����������! �������� ���	���������� ���
��	 ���	������� 


���	. 3� ���	����! �����	��� ��
 ����	%���
 ����� 
����%����
 � ��, �� ����� ���2��� ������� �����	� � 
������� 
���� �� ����� �������� XV��� – �	�	�	 /�/ �., 	 � 
���	������ 
���� (� �������� ���� ����%���� �����	���� 

������ ������������	���� �	������	���! ��������	����! 

�����, � �	����� �����	����-�������� � ��. [101, �. 385]. 3� 

� !���%�������-��������������� ����, ������ �	������ 
���	����� ��	%	� ������������
, �%� � ������ �������� 
/�/ �����
 ��	���	��
 ��������� � 	�	������, ������ 
�	2�� ��	%���� � ��	��������! ����	! )	�	�	 .�������: ,� 
���, �
 �
-
����� / >��� �� 
���5, / +���" ����� ���
�
�
, / 
/� .���9�5 ��5�. // 7�� �	�� '��������+, / � 1�+���, + ����+ / 
5��� �����, ���� ���, / �� ���� ������� ()..�������), ��� 
����� 7�� �	�� '��������+, / � 1�+���, + ����+ / 5��� �����, 



����
�

���� ���, / �� ���� ������� 	��	������1 ���� ���� 

�	��������
 �������� ���	��������� ������� 

���%�������������� ������%���
 � ����������� 

�������	���� �	��1 �	 ��	 ����	���	��
. #�� (�� 

���������	
 �	�� 7�� �	�� '��������+, / � 1�+���, + ����+ / 
5��� �����, ���� ���, / �� ���� ������� ���� �	�����
��� 

���������	
 � �������1 �����, ����	
 ������	� �� 
����	��� � ������	��
� �	���2������ ����	�������� 

���������
, �����
 �������1 ����� �	 �������� ��	�. 

+��������	
 ���	�������	
 ���������
, ����	
 
���������	�	��, �	�	 ����	����� � ���	������ 
���� �	 
���
%���� /VIII–/I/ �����, �� ���� ����������� � 
��	�������� ���� (���	��������������� �	���	�� – 

���������
�� ��� �	����
 (������� ������������ �����- 

� ��%�����	��������� ������������	��
, �����	����� 

������� ��*��������� �	����	 ��� �����	����-������!, 

	�������	����-��	����! %	����, �	����! �������, 
����������� �	�������1 ������������! ��	���	��� – 

����� � ������	! �����-�	��������� ������ � �	�	�� // ���	 
� ���������� ���������� 	�%� ����� ������	����� 

'��	������ ?����� � 20-! ���	! // ���	 � 

���	��������������� – ��������1*��� �������
�� 

������������� ���������� (��.: ���������� ���	���	��
 
���� ���2�� � �	����2�� ������� ��	�����
 ����	�	�����! 

� �	�����; ��	�	��� ���� ����*��� ������� ��	���	 � ����.). 

 �� (� ���������� ������������� ��� �	����
 
	�	��������! ���	��������! ���� [101]. � (��� ����!����� 

	�%� ����	��� � �, �� ������ ��	��	�������� ���
 
���	������� 
���	 �����	��
� �	�������	
 ����, ������ 

��������� ��������� �������� �������! ��������! ������. 
  ������ � �������� 
���	 � �� ����������� �	�������1 



����
�

��	��	������� ������, ��� �1��� ���
��
 ����-�	��������� 

��!�� ���������	1�
 � �	����� 	����!, ������ 
��*������� ���
1 �	 ������������� ��������� ��� 

���	����	, ���	������ 
��� � ��	�������� ������ ������ 

(��� (�� ������ ������ � �	�
�	���� ���	������� 
���� � 
80-� ���� // ���	 ��*�� �������� �	����
 � �������). 

"	����	���� ������ 
��
��
 �� ��
 ���
��
 ��������� 

����� ���� � �� �	������	����� ���	���	��
��: 

+��5"� �
�
 -�
�5� �����
��"�� ��
, �&���� 
��������5�
�
 ��
"5��
�
 – �5���� ��	�
� „
�
�
����
�
” 

�5����- � „���
”; ��
������� �� �&5 ����	, �5� �� ���, 	� 
"���	�� �
������ �5��
 5 ���
& ���5�, ������ �� �&�.  

5� (��
.  
5� "	�
:  

„/��*, �
�, 
��. +�
�
...” (:. >���	�. �� ���� �, 	 
������ 7�2�).  #������� � �	�����2�� ������ ����%��	��
 � 
!���%�������� ����, ��� �	����	���� ��������1�
 ������	 � 

������� �	���! ����� 
���	. 3	������ �����������	����� 

�����	1 �����	����-������� ���� � ����� ������� 

�����������! %	����, �	����� – � ��� ���������� ����� � 

����������	�����. 

'����	
 ���1*�1�
 ������ ���	��������! ������, 

��������� ���	��������! ��
��� � ���������� ��������! 

������, ���� �������� ���	�����! ���	��������! �����	��� 

������ �������������	� �	 ��������� ����: 	) �� �! 

����	���%���� � �� ��� ������ ���	��������� ������	�: 1) 

��������
 ����� ���������	��
 (������ ����"��, �������� 
«:��5"����»); 2) �����������%�������� (>����� ���
�
�
�5; 
>��� � ���5����-; /��
 � �
�	-); 3) ������������ � 4) 

���	������ �������	����� (/� ��
� ���* ��5���; 7 
"�� 

���� � ������5 (07��	���	 '��	8�	. 2000. – 16 �7��
)); �) �� 



����
�

��������� ���	��������� ��
��: 1) �������	
 � 
��������	������ (������	���� ������ ��
�� � 2) ������	
 � 
������	���� ���� ��
��, ���	���	���� �	���! 

���	�������	���! ����������!; �) �� ���������
� 

��������! ���2����: 1) ��������� � ��������	������ 

�����2����� ����� ��
�� � ��	 ���������� ���2���
 � 2) 

�������� � �	������	���� ������1 ���������	.  ���� � �� 

������ ����������, �� �����
 ��%�����
� �	�� 

��������� ������ �����!�%����
 � 
�����
 ������ 

����������� !	�	���	. #��������, ��� ��
���� �������
, 
��
�	�� ���%�� ����� �� ��	���� � ����������� �	� 

���������� ������	�������� �����	���	, ���	���	���� 

���������! ������� ������	�������� �	��*���
 ������%���
 
� �	����	���� ����! ��	��� ��%�� ������%����� � �����, 

	� � � ����������� �������%��! ��������, ����	������� 

���������1*�! ���	��������! ��
��� ������%���
, ������ 
�!�	��	1 ������	����1, ���������1 ���	��������1 

(����	���	���, ���	������, ������
��
, ������	���) 
�	����������, � ����������1*�� ���	��������� ��
�� 

������%���
 (�������	��
, ���	���	
 ��
��, ����������	
 � 

������ ��� ��
��). ���������	��� ���
�
 ��������	
 ���� 
����������, 	� �	� 	�	���������� ��	���� ���������� 

2����� �������
1�
 � �������������� ��������� � �����! 

%	��	! ����.  ��
��� ����� ���� ������%��	��
 �	 (���	���� 

	�	��������! �������� � �	������	����� �������	����� 

����� ������%���
, ���	���	��� 	�������! ����������! 

������ ��	 >� ��
"
�&����� �
���� /� #�+�� 5 "���� 
/� #�+�� (5.+�7�	�����). =
��5 
�5"��� ��� ���� (�.��	). 

� �����	��
�, ��	����1*���
 ����� ���������	��
, 
������ �����, ���������, ��� ������������
, ��
�	���� � 
��������
�� � �	��� ������� ���������	��� � ����������� 



����
�

��������	������ ��������	 ���������������! 

���������	���, �������� � ���������������� �����, ��.: 

���
�
����"�� � �����5��5� �
����	� �� ���������
� 
-
"�, �
������
��� ���&��� ���
�5&�
9 ����, 
"
��
����
��� ����*� �5"�5��
�
 �
���8�� � �	�������� 

�������
���� �5��5
���� �� ��
�"����- ����"�-, -�
���� 5� 
����.   ���������������! ���������	��
!, ������� � 
��*�
�������, �������	1�
 ����, ��	 ��� ����2� ������� 
���������� ��� ��!�	����� ��	���!, � �����! � �����%��
 
��	���� �����%	���. #�� (�� ��	 ��������	 	��	������1�
 
� ���	���	��
 ���	��
1*�! ����� ���������	��
 
���������
��
, ��������� ������	� ����	
 ����	 
���	��������� ��
��, ��.: ���
�
����"�� � �����5��5� 
�
����	� �� ���������
� -
"� � ���
�
����"��, 	��� 
���
�
��	8���	 � �����5��5� �
����	�, 
���"��8���	 �� 
���������
� -
"�. 4�	�����	
 �	�������� ��
��
 
(���
�
��	8���	 � ���? 
���"��8���	 �	 ����?) ��������� 
�������� (�! ����������, 	 ���1*���
 �	��%��� ������	��� 
������������ �%� 	��������� ���2���
. #��	�	������ � 
(�� ����	� ��� �, �� ��	�������� ��������� 

���������	���, � �� ����� � ���������������!, �� ���!��
 
���! (	��� ������	���	��� � ���	�����	1�
 �������������� 

�� ��������� �����
�: ������� ��
��5 5� �����
* ���� 32 5 
40 , ���
�5� �
���
��� 5� ����"
�
 ������, ��"5������� �5& "�	 

�
�	"&�������- �
�5�, (5���-������ � �������� 

�5����
�
, �
-��	-
"�� � �5����
�
 �	��, ��5�*������ 
������� � ������
� �
����5.   	��! ���������	��
! 

������%��	1�
 ��������
 � �	 ������ ��������! ���2����, 

��������� ��������� !	�	������1�
 �����������, � ������ 

	���������1�
 ���������� ��������! ���2���� � 
��������! �����
! � � ��������1*�! ����������!: ���
�5� 



����
�

�
���
��� (
���? 7� ����?) 5� ����"
�
 ������ = ���
�5� 8 
�
���
��� + ���
�5� ���
�
����
 �5 ������ + ����� 8 ����"��, 
���. 	��%: !
����� � �����, �����5� �5�	 #����� ��������, 
�
���� 5� �����, �����
��� 
�58*, ��	�� �� �
����� � .�. )	��� 
�����	������� ���������	��
 
��
1�
 ��������� 

���	��������� ����������, ����	
 �!�	��	� ������������
 
� ����	! ���	��������� ��
�� (���	������ � �	 ������	���, 
���	������ � �	 ������
��1 � .�.) � � ������ ��������! 

���2����. +��	�������	
 ���������
 �	��1�	��
 � �%	�� 

�������, �������� �� �������! ������� ��� ��!�	����� 


�����! (�������, 
��
1*�!�
 ������
�� ��	����� �����	. 
,���	���
 �	��%���� ������	��
, ������ ������������ 
	��������� / ����
���������� ���2���
, ������%�	� 

��� ���	%����1 �������1 � 	�	������ � ����������� 

���	������ ���	�����. )	��� ��������	���� �%� 
�	����������	��
 �� ��������	������ � ��	��	������� � � 
�
�� ����	�� 
��
��
 ������
����� � ��������	������ 

���	���	��
�� ��	 ������ ����
�, �
"��� � ��", ��� ��	���� 

��%�� ���������	���� � ������%�����-����	���	���� 

�����	��
1�
 ����������. 

#�����	
 ���������
 �����������
� ������������� 
������� ������� ������%���
 � ������������� �	����	���� 

	��	�������	���! ����������!, � �����! ���-���	�����	
 
�������
����� �	�������	 �	 ����	����-��	��	������� 

������: +�"5����� (��	) – "
��5 ��"&���5 5 ��
"������5 
��
���
�5 �
��� (���	); � 
��
�����- – �� 5������
* 

������* ('��	8����� �����. – 2002. – $.24); 7���� – >
�"
�� 
('��	8����� �����. – 2002. – $.23).   (�� ��	���	��
 
�������	��� ����������� 	������
 �������
����� � 

�������
1*���, ���������� 	�������� 
�������� ��	�	, 
��������� ���	�	���! �����	 ����2� (������ �����	), ��� 



����
�

�������
1*�! (������ �������� ��	�����	���!). 

�����������	� (� ��%�� ��� �	������	���� ����	���	��
, 
������%	
 �������
1*�� � �������
���� ���� � �����, ��� 

����	���	� ���, �%��	
 ��� � ������������ ��	����, �� ��� 

(�� ��!�	�

 ��*�� �����. ������ ���	
 �������
 
���������� � �����������, ��� ������ � ��� ������ 
��������� �	���
�
 �����������: * � 
��
�����- – �� 
5������
* ������* � *� 
��
�����- � �5&�
, �"�
 �� 
5������
* ������*. ���������
 �	 ������ ������� 

������%���
 �!�	��	�: 1) 
�����
 ������ �������� !	�	���	: 
/� ����"� ��	�� � ��
�� �
���, �
 �
"5 �� ����� � �
� 
���
������ �
���
���� �
�
��, ��� ��	���	��
 
���������	���� ���������� �������� � ��� ���� 
��������	 ����	 + �
"5 �� ����� � �
� ���
������ 
�
���
���� �
�
��; 2) 
�����
 ����-�������� ���
�����
, 
������ ��
�� ��������� � ������� � ��	��������1*���
 �	 

������� ������ �	� �������� ������%���
: #���5
���� – 

�����
��� ����5*; =5����� – �������� �����
; 3) �������1 

������	��1, ����	
 �������� �	������	�
��
 � ��������� 
����
: , ���&"� ���� ����� ���
�
* 5 
�����
* (�. 7����); ? 
�
���� � ����
�5 �
�� 
�
"
*, ��������	 �����&"� ��� 
����5 	 (9.#	������); $��

�� ��"���� �
��� 	 ������ 
���� � "
�5� (0.�������) (��.: $��

�� ��"���� �
��� 	 
������ ���� � "
�5� = *, ������ ���� � "
�5� + *6��� 	 �
��� + 

*=5��� ��"����� +* =5��� 
�������).   	��! ������%���
! 

������	
 ������	���	
 ����	 !	�	��������
 ����������� 

�	����
�������1: ? �
���� � ����
�5 �
�� 
�
"
*, 

��������	 �����&"� ��� ����5 	 = *? �
���� � ����
�5 �
�� 

�
"� / 
�
"
*; 4) �����1 ��	�����	��1: ,? / , ���&�� � 
;���... / !�5 5 �
�5, �
�
"���, ��� ���, , �� �5����� C
���	 



����
�

�
����� (9.&	���7������) – ��� ����������� �������� 

��
��
  ����� �	 ���	��	���� ������. 

  ������ ������%���� �����	������� 
�����
 
�����������
1�
 	�%� � ���	��������� ���������, ����	
 
�	��1�	��
 � �������� ����!������� ��	��	�������� ����	 � 
���	��������� �������, �� �����	����	� ����	*���� 
��������	 ��������! (�������: � "5&"�
��-���� 
('��	8����� �����. – 2002. – $. 24); 6����� 
�5... ('��	8����� 
�����. - 2002. – $.24) � .�. ������ �	����� ��	 ���	���	��
 
�	�� �����	���� ��
 ������������
 �������	���! 

�����	����! ��*�������-����������! ������� � 
��������� ���	�������: ��- �����8"����	, ������
�-5"�� 
������*����	, ��������� ���� ������*����	, ���9�� 
��5�"��&�
��5, �
�5���� ���"�
�
 ���������	, ��.: . �����5 
���
 
��
�
���
 ����	� ���+��� '������� ��	���	��
 �	 

���������+ �	#��� ��	�� � ��5����
� ������5 ('��	8����� 
�����. – 2002. – $. 24).  

3	�����2�� ����� ���	�������	
 ���������
 � �������
 
����������	�� � !���%�������-���������������, 

��������������� ���
!, �	�����2�� ����� – �	������	���� 

� �����	����-�������, �� ���������
 ������� ������� 

�	��	���	��� ��� �����	���. 

+��	�������	
 ���������
 � ���	�������	
 �������
 � 
�������! ����! ���
�����
! ���������1 � ��� ������ 
��������
 �	���	 
������� (�������, ������ ��
�	� � 
�	���������1, �%	���1. 5�� �	������	���� � �1��� 

���� � �����%�	1 ����
���1 ���	���� � ���	������ 

���	�����. 
5������� ������ ���������� �	����� � ����������� 

���	������ ���	����� ��	��	 ��������	���� �������! � / ��� 

��������	���� �%��������! ������, ������ ��
�	�� � 



����
�

	������ �������� ���	���	���.   (�� ����	� �������11 

��	��������1 �	� ����	��1 �	���� �������	 ��������
: 
«�� ���� �	��1�	�� ��������	��� �����..., �����%���� � 
����� ���������� �	 �����1, ����	 ������ ��������1*�! 

«��	��������! ����» ������%���
 ��	���	1�
 ����%������� 

��-�	 ���������������� ��*���
 � ������
 �����%���� 

�������	��
 � ��������	��
 ����	���	��
...» [44, �. 206]. 

6	��*���� ������	����� �������� ��������� ����	 
������%���
 ������� � 	��	���	��� ���������� 	�	�����	 
������%���
, ��������� ���������1�
 �	����������� 

���	��������� ��
�� ��� ��!�	����� �	�����������������! 

��������! ���2����: +�
�
"�5 ��� �5���� &���
 �� 
�������
 „(
 -
��
, �� � �
��
” (4���� '��	8��. – 2001. – 

13 �7��
). #�����	���	
 ������	 «(
 -
��
, �� � �
��
», 

�	����

 �������	�����1 ���������1 � ��

 ���������� 
�	�����	����� �����	�� ������%���
, �
���	��
 � ����� 

	��������! ���2����. 

3����������� 
��
1�
 «���	�������» ����������� 
�	��, ������ ����� �������� �	�����	1 ����������� 
�	��, 	 ��������	���� ����	������ � �	��� ������������� 

����	 ������� ������%���
: ���5 � ����5 ������� ����� �����, 
��� ���5�
 ��
��, �5-�
 ���5�� �� ������� ����� �� �
	�� �
�
�
 
������	 5 ��5 ��
"
�&����� �
���� (
 -
�5�� (�.��	). � (��� 

������%	��
 � ��	��������	��
 ���%������������! 

������%���� (B
 �8
, �� �8
; ,� ���
, ��� ���
; .�� 
�5�
�
, ��� (
��), ������ �	�� �������	1 ��������	����� 
�!����� � ������	! ������� ������%���
. 

#�����	����� ������� ���� � ������ ���� �!���� � 
������ ���2���� ������ ������� ������%���
, ��.: 

+����&�8 (���	 – �� �
�� �� ���5�5 �"&
�� �5��*�� 5 �" 
�
�	��. ? �
�� �5� "�-	�58 (�.��	), ��� ������%��	��
 



��	�
�

���	���	��
 ������� ������	����� ������%���
 � 

����������� �	��, ����	
 �	!����
 � ������� ��	������� � 

���1�	��
 � 	�����1 ������ ���2���� ��	���! ������ 
������	����� ������%���
 � ����*�1 	��	���	������� 

�	���� �� � ����� � �� ��!�	�
� �����	�� ������������ 

(������������� (����� �
��). ,� ������� � ����������� 

�����
��� ��	�����	������! �����	��� ������	����� � 

���	���	��1 ������� ��	 ����!����! ���	�������	���! 

������ (#���� 
����� �
��
�
 ���-� �5"���8���� – �� �
�� 
�*"� �"��� � ��
�
, ���5�� �� 
������� �������� ('��	8����� 
�����. – 2001. – $.32); %���� ��
�
"�5���
9 ���"� � ����9�5 – �� 
�
�� ���
" �
����8 99 �
	���	, ��� �� ���5"
���
, � �� �5��5 
�5"��5"

��5 (4���� '��	8��. – 2001. – 16 �����	�	)). 

#���������%��� (��� �������� ������ ���	� 
�������� ������� ������ �	 �������� ��������� � ����1 �! 

	��	���	��� � ����	��� ��������� ������	����� 

�	���2������, ���	����� ��	������.   (�� �������� ����� 

������ ������� �	�����
��1 �	� ���	����-��������	����-

���	��������� 
������, !	�	������1*���
 	���� 

����������	������ �����	�	��: 1) 	��	���	��
 
������������ ������	���; 2) ����	��� �������� 

������	����� ����������� �	�� �	����
������� � ���� �� 
���	�������� �	������	����� ������������� ��	������ 

«���� + ������	������» / «���� + ��������» � . �.: /�����5 
�� �
�
 5��5 
�
"�� ��"� ����, �������, �5� � �5��
 

�
�
��	���, -������ &����� ��
9� �
�	���� ��
5��, �5" 
"
(� ����������	 � �
�
* ����������	...  

7�� ��+� �����... (5�	�  �2�
 2001, �.151).  

#	�����
��
, � ������ � �	�� ���%����
����! � ��� 


������ ������������
 [2; 4; 5; 6; 8; 15; 16; 18], ���������	
 � 
�	�����-��������	����� (���	���������) ������� 



��
�
�

������%���
, 	 ������������� ����	���%� � 
�������	������-���������������� (����	����������) 

�����1, ��.: #��"��5
��, (
 �
�����	 � ������5� �
�8����5� 
5��
�5
����59! ,�� "
 "�5����� ��
"���� ��
���� 
�"��
�
���
9 � �"������
���
9 ?��
�59 �� �
��
����
! 5� � 

– �	��	-���+'�� �+��+� �	���	��+, �	�����+	���	 

(E."	�	�1�). 7 ;���	 ����� +� @����, ��� -�	. 1��+���� 

������ �������	�� ���	. "��	 
� #�+�. "��	 ���+ ��
	. � 
����’% �����+� 
-�� ��������	 (07�	 �������). "-� ������ 

�����+'	�� �+�
��� �	����, � ��������� �	����� ���	��
 

����	�, + �'	, �'	 �	� ��+��, (
 ���5�� ���, 	� -��+� 

������� �������
. � �'�������, 
� ������� ��������� 

����� 
��+�� (".+����	!).  

#	�����
��
 �	� 	������ �� �	��������
 ��������� 

������%���
 �	 ��	, ��, ����� � ����2� �	����
�����! 

����	���	��� 
��
��
 ��������� 	������� ������������
 
�	��������! �������� � ���������1 � ��������	������ 

��!�	������ ��������1*�! ����	������-���������! 

����������� ����� ���� � �	����	����� 	��	���	������� 

������	���. #�� (�� �	�����
��
 ��*������� ����	��
 � 
��	��� �����! � � ��	��� ���%��! ������%����: ����� �����! 

�	�����
 � ��������� � ��������� ��	�� �	��	������� �	 
�������1 �	�� (;
�
 ������? .5" ���
�
 ��	"� �� �
�
 
��
�
"�5��5- "�5� (4���� '��	8��. – 2001. – 23 �1���), 	 �� 
���%������������! ������%���� �	���������	��	
 
���������	
 �	�� �����
� ���������1 ������	��1 � 

����	� ���������, �������, ��������, ����������� � ������ 

���	���� ���	������ �����2����	.  �������� (��� 

������	1�
 �������%��� �������� �	 ������ ��������! 

���2����, �� �����%��, ������ ���������, ���	�	� �! 

�	������	��1 �� ������������. #�� (�� ���	�������	
 



����
�

��
�� �	!����
 � 	������ �����: >
"� �� �
������ ��
�
 5�
"5 
������8 �5���- �
�. 6
, ��������", (
 
�����8 .�����#�
 �� 
.�����
�? [292, �. 123]. +	��� ����2�� ������	� �	�����
��� 

���������� ���%������������� ������%���
� � 
������������ �������	�����, �� ���������
 ��	��� 

���
������� �! ���	��������� ��
�� – ��������������	
 
����
�	����	
 ����	 ���������� ������	��
. 

+ �	���������� ������� ���������� � ���������� ������ 

��
�	��	 	�%� 	�����	��
 ��������	����� ������������ [40; 

45; 44, �. 193 – 198; 230, �. 405 – 408], �� � ����������� 

���	������ ���	����� !	�	��������
 ������������ ��� 

������������ ���������� ������%���
 ���
�������. 

 ����	
 �������� �%����������, 	��� ����������  

��*������� �	����	1�
 ��������	����, ��������� ������ 
����2�� �	��1 ����	���%	 � ������������ �����	�����
 
��� ������������ ��� (+�	�5 �
��5... .
�� & ��
9, ��
9! . 

��- �*"���
 ��� �5���8 �
�� (".;������); ;����� ��
�5��	. 
6����
 (� �� ��
? ( . 7�����)), ���������%�������� 

����������� – (� ������	��
 � ����1 ���	��	��� 

��������1*��� �����%	��
: 7��&"� � ��’	�5 
9�, � 
��
���-, � ���"��- 5 ���- ��� ��, (
 �
�’	���
 � �5"�
* 

"
5��
*, �5"�� ���
, ��� ���
 5 8 ���"
�
&��... #
�5��� 
����5 (�.��	). #����������� �����	��� !	�	������1�
 
��	�������� ��������	����� ��	�	�����, �!�	��	
 
�������������-�����������1*��, �������������, 
��-
���������, ���������, ��-�����, �����������, 
�����	����-�����������, �����	����-����������� 
��	����
, 	 	�%� ��	����
 �������
 � ����� �
� �����! 

��	����� (��.: [44; 101; 230; 272]). 

� �����	������� 
�����
� �	 ������ ������� 

������%���
 ����	���%� 	�%� 	�����	��
 ��	���! 



����
�

����������, ������ ����	���%	 � ����������� ���
�����1 

���� � ������ !	�	�����: 1) ��	��������, 2) �����	������� 

� ������ �	���������� ����������	���.  	%��� 
��
��
 
�	���%��	��� ���� ��	��� �� ������� � ���	����. #� 

������� ��	���� ���������� ���
�
 �	 ��	���-

���������	��
, ��	���-������%���
 – ������ / ���%��� 
(���%������������ � ���%�������������, 	 	�%� – 

�����1����) ������%���� � ������� (��-�� � ���	 ��������� 

�
�	 �� ��%� ��� ��	��������	�	 �����, �� ����
��� 

������	� � ���	����). ��������	1*�� ��������-����	����  

��-�� ��	��� 
%��� ��������� � ���� ����
����� 

�	�2�����
 ����� ��	���! ������ � ���	���	��
 ���������! 

��������! � ��������	����-���	�������! ������� ��	���: 

� ������-���! �� 2��� (����������� – � ����2�). �! 

����������	��
 ���*����
��
 �	�� ���������	���� 

�	��������! �	����������! ��	��� (������� ������, ��� � 

�	�
	
) � 	�����	���� ����������
 �	������	���! ��������, 
���� 2����� � �	����������� ������ (��	 {}, [], |, ‹ � ��.). 

����� �������� ���������� 
��
��
 ���	� 5. 6	��%�� 

"#�����7 ������%���
 ���	8������ �����" [101, �. 308 – 411]. #� 

���	���� ��	���� ���������� 	�%� �����	1 
���	�����	����� � ����� ��! ����� �����
1�
: 1) ����������, 

2) ������	�������, 3) ���������, 4) ���	����� ���. 

5�������� �����������%��������� 3&�'.&'��42  

���������
�� ��	���! ���������� 
��
1�
: 1) �! 

�������%���� �	���	� ���������1 ���������� ����� 

������%���
; 2) �����������	
 ���	�������	
 ��
�� � 
�������� ������%�����, ��	���	1*���
 � ��������� 

�������������� ����! �	���, ������ ������
1�
 
��������� ����������. #������

 �	��1�	��
 � ��	���	��� 

��	����� ������	�� ��
��������-������������� �������, 



����
�

��.: !����� &� �� ���, �
���, � ������ 
* "���, 	� �������
 
�5�
, (
� �
�� ���� ��"
������ "�	 �
����
�
 &��� (, ���� 
�
��*, (
 "
 �
��	 ������*��, 	� "
 &��
9 5��
��. /��&� �� 
�������, (
 ��5 �&� �����8 �
�������� �*"��?) 

(".���1��������); ���. ,�� �	��
��� ��"�5�� �� �����	 
�
�� (����� ��� � &���5) (6.:
���
); 3) 	����1�	
 
����	����-��	��	�����	
 	���������. ���	��	����� 

��	����
�� ��	���! ����������, ��� ��
���� �������
, 
������ ���	� ������	������ � �������� �������������, 
�� �	 ������ ���������� ����	���	��
 ��*������� 

�	�����1�
.  �	���� ���������� � �	�����2�� ���� 
������	1 �����������%�������� �������%��� ��������. 

#�������	����� 
��
��
 �	���%��	��� �������� � 

��	�����, �	����	1*���
 � ��������, � ���	�������, � 

��������	����, � ��������	����. #������	 �������� � 

��	����� �������	� ���1 ���������1 ��������	����� 
��� �����	��� ����������	��� ���	����! ��	����� �! 

��
��1 � ������������ ��������	����� � ���������� 

������� 
���	. ��������	���	
 ������
 ����� 
��������1*�� ���� ���-��	 ���� � ����������� ���-����� 

�������, � ��� ��
�	��	
 �������	
 ����������� (��	������) / 
�������	
 ��������������� (����	������) ������
 ���-��	. 
��������	
 ������
 �	������
 �	 	��	���	��� ���-����-

������	��! ��
���, ������ 
��
1�
 «��-��������».   

������ 
���	 (� ��	���	�� ��������� (�	����	��� 

���	������ �	� �	������, ����	
 �������
� ���2���� 
���-��	 ����, � �	������	��� �� � ��
�	������ (����� 
������	��� (��. ���
�� ��-������� ���	������ � 
3.=. .�������). 

�	�	
�� ������, (���1��� ��	����� � ���	������ 
����, 
������ ����	����	� �� 	������ ��������� � 
��� // ���	, � 



����
�

������ ��	 �������� 	���������	���� �� ����� ��������, 
����	
, ��������, ��
�	��	 � ����������� ������	������ 

�	��*���
 ������%���
. ,� �	���2	� ��	���������	� 
��	����� �	� �	�����1*�� �����	� ���	������� 
���	 // 

�����
, ������ ��
�	� � 	�����	���� ����	%���
 
��������	����-��	��	������� ������ ���-���� ���� 

������	������ ��	�	 ������ ����	���	��
 �	 ���1: «��	��	
 / 
�����������	
 ������	��
». ������ � (�� ��	���	��
 �� 
��
�� � �	������� ���	������. 

  (�� 	����� ������ ����� �, �� �*� �� ����� 

�������� 60- ! ����� // �����
 ����� ��������� �� 
�����
�� ��	���! ���������� � �	���	���	�� �! ����� 

����� ������! (��.: [277, �. 184; 230, �. 3]), 	 �%� � �	��� �	�	�� 
70-! � �
�� ��	��	������! ��������	��� �����	��� ��	���! 

���������� �������	1 ����1 ������������� [26, �. 202; 15, 

�. 185 – 186; 383, �. 126; 318, �. 310 – 311], !�
 � 	�	���������� 

���	��� «+��	��	 ���	8����	 �7��	���	 ���	. +��	����» [�.: 

3	����	 ����	, 1972] �������1 ������� 	�	��� (�! 

����������. �����	 ��
�� ��	���! ���������� � 
������%����� ��	��������1 �	� "	��	���	�	����" [11, �. 56] 

��� �������������� [40, �. 205]. #�����%������ (��� 


��
��
 �, �� «��	���� ������� �!��
 � ���	� ��� ��� 

����� ������%���
, �����	1 ��� ��������	��, �	���	1 
�����������1 ������1 � ��� �������, ������	1 ��	��� � 
��������	��� �����%	��
 ������%���
 ��� ��� (���������» 

[11, �. 55]. 

 �	���� ���������� � ���	�������� ��	�� 
��	���������1 � �����%	���� ����� ����	���	��
, ������	
 
��	��� � ��� ��������	����! �	�	�	! � ���������
 � 
�����%	���� �	������ ������%���
 ��� �������! ��� ������. 
)	��� ��	���������� ��	���	��
 ���%�� ����� ��� ������� 



����
�

������	������� �	����� �������. ,� � ����2����� ����� 

����������� �	����
: 7���� �� 
&��� ��"�-�
�� ���9-��� � 
�5����
�� �������, "� ���&��� ��� ��� (	 ���-�� �+� ���� 

���	, � 4��	,�+, �	�� � ���,� ���	�+, 	 � � �	���+), 
��
�5"��� �
�
, �
�
�
���� (07��	���	 '��	8�	. – 1996. – 

15.02), ��� ��	��	
 ���������
 �����%� �������� ��	����1 

������	��1 � ���� �	!�%����
 ���-��	 ������
, �	��	����� 

� �	����� �	�� �	��������	����� ����
������� – 

��1���� ������ ��. 
0��������� ��������	����-��������� ��	����������� 

��	���! ������ � �	����� �	��1 ������	� 	��� �! 

�����2����, ��� ������ ��	��	
 ���������
 ��	���	� �	 
������������ ���� �����	������� � �������� �	�� ������
 
(���-��	, ��-��	 � .�.) ��� 	��	������� ��������1*�� 
�����	�� ����������.   ������	! ����������� ��	 
������������1�
 �	��	��: 1) ��	���� ����������, 

������ �	!��
�
 � �	����� ������%����� � ��������-

����������! ��������! ��
�
!: >��5	 ���&�
 �
"������	 �� 
���� 5 �5"���� (
�� ������� � �
�
 �
��"5��5 (.
�� 	� ��� 
����
 ����"������ �5�� � �
�
 �����
9, ��� ��
�
"�5 (
�� 
������
�� 5���, �
 ����" ��* ��
	�� ���� �
��5 ��&� �*"���) 
(�.��	); 2) ��	���� ����������, �	!��
*���
 � 
�����������-��	��������! ��������! ���2���
!: ����5 
"
���� ���"�
 ������� "
 ����
��� ��
 ��
�-5"�5��� ������� 
�5"���"���- ���
��� (3	��� ����� ������	� ��+� ���� 

�������� � 	����%�� ����# �	���	����# ����	#, 
�+ 
+����-+���� �����	�� ���	������	��� + �	 �������+ �� 
�	�	�� 
������ �+������� ������	�) ('��	8�	 �����	. – 

2001. – 14 ��7�
). 
�����	 ������������ ��������� ���2���
 

����%�
1�
 ����������� ���	�����, ����	
 



����
�

��������	����� ���	%	��
 �����	�������	����� ������	��: 

#
�
"	���	 ��������
, �
����
: &����*�� (-
� �
�
 ����� 
���
 9 �� "
 &���5�), �5*���	 � ����
��	*���	) (+�������� 

5. “� �� ��� ���, 7 �� ���	 ��	�	...” // 07��	���	 '��	8�	. – 

2001. – 26 ��7�
. – +.4); 3) ��	���� ���������� �� ��	������ 

�����	�	, �	�	���	1*�� �������
1*�� ����� � �	����� �	�� 

������%���
: ? ��
�� ����" 
��� �
����� �
����� ����5 
���
9 �5"�
9 5 ������
9 (���
* �5� ��’	��� (� � "��������, 5 99 
�’	�� ����*���� � ��
� (
�� �
��, (
 ����
 "
��
�	�
 ������� 
�� �
�
�5 ����
"5����- ��
�5�) (�.��	). .
�� �5"�������, (
 �� 
�
��5��5� ���������� (	�5 ���*��*�� �� ���� ������	 
5"�
�
�59, � � ������5 ����� �
�5�����- �����"
�, ��
��� �
(
 5, 
�
����, �
��
��5, � ��� – �5��������5 �
��
��5 
�
������) 5���*�� �����
 ��&���5�5 �������5 ��������� 
(4.4�	�����).  

� ������	������ ��� ����	���%	 ��	���� 
����������, �	���
*���
 ������
�� ������������! 

��������������!, �����������1*�! ��� �����! �����	���, 
������ (���������1 � ��� ������ �����	��. �� 
������	����! ��	���! ����������, 
��
1*���
 �	���� 

�	������	������� � ����������� ���	������ 
����, 
������������1�
 	��� �	��	��: 1) �������������-

����
1*�� ��	���� ���������� � ������ ��-
�����
, 
�	������	����
 �����: ,�(
 ��������� 
"��� �5"�
��� � 

�
�5"��- ��
��- (�+����� � �������� � �+�����# 	 

„���+����#” ����+
#), �
 ���8 ��
��5��, (
 ���� 
���5�����5��� ��������� "�	 �
&�
�
 ��
�� �*"���
�
 
&���	 (4.4�	�����); 2) �������������-������%�	1*�� 
��	���� ����������: � �5��5 „,��� �
�5 "
���
�	...” �
�� � 
��
�
 �
����� �
������8 ���	����
�
 *����, (
 �����8 ���� �� 
��, (
 �
� �����8���	 �E��������� �5������ "5����� 



����
�

(���	�+
, 	�	���+��	 +�, /� ��	#����� � „"	��	��”, „5��	., 
� �����+ +���+ ��	�	%...” +, � ��'������� ����
�+, � 
„6	��	�	�	#”), 	� „��	�
�
” ������, � �
�
 �������	 � +��5� – 

	� �
�� ��������� (4.4�	�����); 3) ��-
��������� 
���������������� ��	���� ����������: 6��-� ��� 

"
�����8 
�
����
 �"	���� ����5�� – �� ���� ������-
-�"
&�5�, �, (� �5����, ��
�������� �������, � 	��- 

-
��, �
��
�
 � �����
��5��
 ��������8 ��" ��
9 ��
"
 

(NB: ��� ��	��+� ���+� �����	�-��� � ��+� �	���������% 

������% – �	 �+��� „�	��
���” ��, ��	-+��, „���%”: 

���+	���+ ���+, 	��- ��-�����+������� „���#���%%��
” 

��� ���, +����+ �	�+�� �	���� ���+�����+����� 

������	��, + �	 �	��	��% – „����” �	�+�� „���%” – ����� 

������.��
 ���������� 	������	�����, 
�	�+��	�+����� �����+��
 ������	 
� �	���+ 
+����+��	������ ���������	 �+ ���. ������+���% 

�#�����+.%, „���-#	�”, ����� ���	 +���� ����	��� 

������+�, /�� �	����� � �+��	���� ������ ��	�+�+�	�+% – 


 �	�	��� �� ��	�	�	 „������” – „+�-����	 �%�����# ��'”) 

(5.6	��%��); 4) �����	����-����������� ��	���� 
����������: #
"59 �
��
������	 ���"��
��&� ���"�
: 
�
��5������� (� ��
�� �
�5�
�����5 ���
������ (���+ ,# �-� 
�+#� �	�+� �� ��	���	�), ������������ ��"�-	�� ����5��� 
��
��&
�
�
, �5���� �
�
 – ���5�� �5"����
�
 (5.6	��%��); 5) 

��������������� !	�	������1*�� ��	���� ���������� � 
	��	���	���� ������
 ��� ����
��
: >��5	 ��
	�� 
�����
&��� (�
 ����-�+�� �'�	 ��+����� ��������� + ���	 

���	 
�	�� �+����	, ��������+�	, 
���� ��'	 ���+�	) (�.��	); 
6) �����%	�����-��-
��������� ��	���� ���������� � 
����		���� ����	��� �����	 	����� �	���	�	 �	����� 

�	��: #
�� «%�������» $.�������� (,, �����
� ������	��� 



����
�

�� +���� ���������
�� ���+����, 	�� � ���	���% 

������%) ����&��� "
 ��- ��
�5�, ����� ����� 	��- 
&�� 
�
���	"��� "
�* �� �5���� &5���, ��� � ��589 ����9�� 
("..�������); 7) ����������-	���������1*�� ��	���� 
����������: 7���
�
9�����, ���
, �� �
�, (
 �
���5����� 

�����8 �5�������� ad definition, ���
* �
9 ��
��
9 
��������, 
(
 ���������8 �� ��5- �5��	-, ������ "�	 ������&�
�
 
5�"��5"�����
�
 �
����, 5 (
, �5"���, �������� �� � ���"
� 
�������
 ��������� �5�������� (�� „�����5��������”) 30-50-- 
�
�5� 8 ��
���, �
����
��*���� ��������
 5� �������, 
�5��5
���
* „�� ���&
�”, �
��
 ���&
�, 	�5, -
� �5����
 � 
5���*��, ��� � �������5� ��5"

��5, �� �����- "�-
��
9 
������
��5 �� 5������� �5�
��, � �
�58
, �����
�
 "�����
�
 
��
�
* ��"�, ����*(����� 
�5 �� �
� "��&����� (5 �� �
�5� 
���
	�������!) ����, (
 "�	�� �5��������� 	��(� – �� 
�5���� �

"��
�� ��
��, 5 �� �5���� �

"��
�� ���
��, � 
��"�� �
��
� �+��������+ ���
�5� – ���� �"��
�	 
„��
��
����” ��5�� -�� (5���� ���
 �������
-5"�
�
�5��
9 
„"
���” �
�����5�� ��� ��"�
9 ��
"� "�	 �������
9 
����
��� 9-�5- ��
�5� (�	��	 /� ����� �	�� 2.$+��', � �# 

����+�	# „*����������� ������”, �� ���	�	�+���	�� ����� 

������������+ ���+ � �+����+��� ����� ��� ���������� 

�	� ����������
, � �+��	���'�+�% ��	��
-�����	�	 

�����	��
 ������ 
��	� ������-��) (5.6	��%��); 8) 

��	���� ����������, �	�	���	1*�� �������� ����� 

������%���
 � !	�	������1*�� ��� �� �! ����	���%���� � 
��*�������� �����
�, ���	���	��
�, ������ ��	���	1 �	 
���%����, ��������1: +�
�
"�5 �5 "�	 �
�
 �� "�����, (
 
��
���5	 �5�
"�������� (����+	�+� � �	���+ ���	'��	��
 

�	��'	��) ������8 ��� �5���
9 �
���	��
��5 (4���� '��	8��. 

– 2001. – 12 ������
); 8) ��	���� ����������, �����%	*�� 



��	�
�

��-
������ ������� � �������� ������%����: %
��5������� 
��������� ������	 (���	�+�	�+
 ������
 � ��	#��	��
� 

�+����
����	��
 ���� �	��� ���	����-�����+�	����� 

�	��	��
�) ����
* 5�
* ��5��5"������ � �
�����
-
��������
* 5 �������
-����������
* �
�
 ��"
�
* 

(�.;. �!��	����); 9) ��	���� ����������, �����������1*�� 
������������ ���
�
 � ������%���� ���� (����������	���: 

����9����� �������5��� (���

 �’
�����
 � 	���+ �	 

���	�� 80-# ���+�) ���*��8 �� �5���� ��� ������	, ��� � 
����� �
����� ���5
�����
-��5�
��	"��- 
�58����5� (�.��	); 
10) ��	���� ����������, �����%	*�� �������� ��� 

��������� �	���� � �	���
*���
 ���1��	��
��, 

������%������ ��	�	����� � �������� �	��: #
������	 
�����"�����- 5�� � ��������
 ������������- ��
���- 
������	- �����
* 5�
* ��5��5"������ 5� �����
�
* 

"�������5��58* 5 �����
�� ����5�����	 ������: � ����
�
� 
����5 ������ �����5���59 ������	 � �����"������ 5���� � 
���’8���5� �
���59 (37,5 % �+� �	�	������ ����	), 	 � 
����+��������� ���� ��-�� �	��	� ���
� +� ���’.���% 

� ��’.��� �����+% (33 % + 12,4 % �+����+���) ().5."	�	�); 11) 

������	������-���	������ ��	���� ����������: . �
� ���, 
	� "��� �
��� �	&58 "
 ����� ��������
�
, ������	 �5�
�
�5� 
�� �����-, 	��- �
�� �����&���
 ����5��*8 "
 „���
�
 �5�	 
�������
�
” („� ������, + -����...”), ����&��� "
 ����� 
��&
�
 � ��
����
�
 (4.4�	�����).  

5�������� �� ��	���! ���������� �	�����
 ��	���� 

������ � ���� ���	%����� ������� ���, � ��� �������
 � 
�������� �	�� ������%���
. 6���� ������ �	���	�����	�: 1) 

��	���� ����������, �����%	*�� (������	����1 ������ 

	���	 � ��	�	���� � 
������ ������%����: 6��-� 
&� 
��������� ��� �� 
"������ ��5���� – �
�5��	�
 � >�	�
����� 



��
�
�

�� ���5�� K��������� (�� �	-��� �-� ��� �������) �5� ��
��
 
(��������, �5�� ��� ��
��"5��	 ����������� �� ��
* �
�� � 
"��5 �����
�
 ��5-
��"5��	 ��5�
�
9 �5�������� 20-�
 
��
�5��	 (5.6	��%��); 2) ��	���� ����������, �����	1*�� 
�������� ���	%���
 
������� ������: !���� �5���, 	�� 
�5"����8���	 � ����9�5, 8 ����5"�
 �
�
, (
 – ����	.�� �� �� 
�� �+ – � ��� �� ���� �"5������ ����9����� “
�����
�� 
���
�*�5	”, (
 ����� ���
 (� 5���8 “�@+@” �� “+@+@” 

(9���. – 2001. – 19 �7��
. – +.21); 3) ��	���� ����������, 

������ �	���
�
 ������	����-�	���2������ 	���	 � 

��	�	���� � �������� �	��: .���"
� �
-�8���	 � !
��* – 5 ��� 
���8�
, ���
�5��
 (	������% �� �����+�'�'), -
�� � 
����������
, �
 ���������5	 �����
 �����������. ��
& 

(�.#	��1�. 5�1�����
 �������� // 07��	���	 '��	8�	. – 2001. 

– 22 �1���. – +.3).  

+���� ���	����! ���� ������������1�
: 1) ��	���� 
����������, �����%	*�� ���	*���� � ��	��1: #
��5	 – �� 

�5�	��� ����
����	 (�5 � 	�
� ���5 ��-�� �� "��8 �����, (
 
����������
�
): �
�� "���8 �*"��5 ��"5*, (
 &���	 „� 
�������5”, ����"���
 
&� ���� 
���
���� – -�� �� �5��
, -�� 
�� ���� � ��
9- ��� �����(5��- -�������- ��
������- (��+���, �� 
	��- +�%�+
, 	�-�, #�� 
� ����� �����.���
 ����%�	� + 
�	����+�+ #������ � ��������� ���+�, ����+��'��� ���� �	� 

	�� ������	%�...) (5.6	��%��); 2) ��	���� ����������, 


��
1*���
 �������� ��-
�����
 ��� ��������%����� 
���������� ���������
 �������! �����	����� � 
������ 

������%����: �; (	��	���� ������	��
) ������	 ��������8 � 
�
�5 �
�� �5���5��5� 5� ��
�
 �
����� << ��
�5��	 (�.��	). 

#� �����������-���	��������� ���������
� ��	���� 
��������� ���
�
 �	 ��� ������: ��	��-��	���� � 

��������� ��	���� (��. ����
� 6.#. 5������). #����� 



����
�

������*	1�
 � ����� ������������� ������	��� 

��������-���	�������! ���������� ������� / 

����%������� / ���%���� ������%���
: +�
��, (
 ��
��5 5 
���
�5 (  +�'+ – ���+��+ ����	). ,� 9-�5 "����59 ��
�5, ,� 
������5��� �
�
 @5�"�� (5���� 5��%��); ���. � 
.%��� ��� 
�
")��" (� �������, �������, ���� �� ������-	�) 

(�. :����). +�������� ��	����� – ���1����� ������	�� 

��%��	����� ��
�� ���	��������! ���������� �	����� 

��-��	: :�"5 � "&���������, 	 �&� ���� �
� ���"&���� �����, 
(
 ��*8���	 �� ����- 
�����	-, �� �&� ��
������� �
"��� 
"5���
�, severe psychological problems* � 
�
- ��
�5� - ���5
���-
��
-5���� (#��	 � 	��� �+	������ ��, �	�����, �� ��	���+…) 

� ����������� ���	� (� ����+'�, ��, ��+� ��� 

�����+�	����# ���	�	��+�, �����	����+ ��,, �� 
� ���� 

	� �����
, ��-�	 � ���+���� � ��+��+'+, ��+�+��� 

��������+'+ ������� – ����+���, ���� ����� 
��������-�+�� ���	� �	 ��� ����-	� � �����+ 
��������� ����� ���' �+- �	���	�, + �������� 

#	�	�����, ����� ����	�� ������ – ������+�	�+ �������� 

�+��, 	 � ��	� ������� ������
 ����� � ������,, 	�� �	����	�� 
� ���+��+# 	���� “�” �� “+”, ����� �	 �, /�� �
��� ��	/� 
���
��
 ��	�+���, - ��#���'+ ���+, ����-�+, 	 ���� /� 
��	�	� �+ ���� �+����+�+ �+����+, �� 
��#, #�	�����, 
��������+�, ���	��, � � ��� ������	 �	���	 

���	�	.��
), – (
 & ��� ���������, �� �����, �
-���� ��5��� – 

problems, �
�
 
�����8 5 ��������� ��"����, 5 ��� ���"��, 5 
������ �*�
��, � �
&�
� ����"�� "��� ����� 5���8 -�
��, 
���

&��� ����"���, ��
���
�, �5���, ���-
����5���,- 	�(
, 
�������
, �8�� �� ���������, � 	�(
 �� �8��, �
 �&� 	�
�� 
�
���-�����	, �������5�� �
 ���5��- �
�
����	, �5�
�
 �� 
�"58�, &���	 – ����� �
��
���: 
�
 @
�5, >���
�� "��&���, 



����
�

��
�� �5� �
��5�� ���(�8 "
 ���-
����5����, "�� ������ �� 
��&"���, �
�
 ���"��� >���, ��
���� ���"��� ��
�	� 
�
�5�����
�
 �
����, �� ����� ���5�� �
��� ��
���
�
, 


�������, ��5��
, ���
"��, ��� (
 �5" ���� "
 ����, 
�5����5�	���� ����"��, @
�5 – �
�
���5��� "5������, ��� 
"
�
��
9 "
���, 5 ���� & �������, -�"�����, 	� �
�
���� 
(����
��"�� �
�
���� 5� �5"������ ��
���� �� �����5��5 
��
���), ���5��
 �� �
 �������"&���, �� ������5�� �� �
��5, 
�� �������5 ������
���� (���� �� �
�5, 	� � �
��
���
9 &���5, 
�5����� 
��� ���"
��� “%�5�����” �
�
 �
��) ������ 
�5"�������� �
�5 	���� ����*, 5 ���-
"���, 5 (
�� �� �
���� 
5�	��, 5 "��, ��
 ���5�� ���, − 5 ��� �� ��, ��� ��� �
�� � 
"��5 "�5�5 �� ��&"��� �	���� �� �� ��� ������� � 
�
�5"��� 
�
���, -�
 99 ���-�8, 	�� �
�� ��(������, − �� �
���� �5� �
�� 
� >���
 ��������� ���-����	, 5 �� 
����"�� �������	: ����� 

�
8 �����
���� ����� 
" ���������59, ������ �����-�*�� � 
�
�
"�� ��5��
, 	� "
��� �5"������� -��, �� �
&��� 
��
������ "
�
��, 5, �-
&�, "
��"����	 ��5������ ����
 
�����5�: problems 8 problems, 5 ����5�����
 ������ 9- 
�
��’	������, ��5"�
 � �
���� ����������� "5	�: "��
 �, 

"��
 ., 9- 
&�� "
"�����, �
&���, "5����, ���������	�� 
5��	�, 5 ��� �
 � ��"59 "
���� 	���� ����* ��������, 
����
�����*�� ���	��	! – "��� � �5��5 ��"������ 5������	 
�5"�
�5"�, ������� �����
, ��
 �������, �
��-����"� �� 99 
�
��&��� (5.6	��%��). 

)	���� ��	 ������%���
-����	���	��
 ����	���%	 � 

����!���%��� ���	���	��
� � ����� ���	��������� 

���	���	���� ����	������1 � ���������� ����!���%����, 

����������1 ������ 
��
��
 ����������	������ � 

���������������� ���-������� �	�	�����, 

��������	����� �	��*����, ��������� ��	��	
 ���������
 



����
�

� �������� � ���	������� �	�����
 ����� ��-�����, ��� 


������ ������%����. #������1 ��	����� ������ 
��	���������	� �	� ������	����1, 	� �	� �	%��� �� 
������%���� (��	�������%����) ��*����� �	����
�����, 

!	�	������
�� ������� �	���2����� ������	����� � 

���������� ���-������� ��	���. #�������� ����	������� � 

��, �� � ������� ������%���
 (���������	��� � (�� ����	� 
������	 «������%����» 
��
��
 ��������, 	� �	� � �	���� 

����	� �������
 � �������	��� ��-����! �	�	���	! 

������� ������%���
, � ������ �������	1�
 
�	����������� ��1����� (����������� � ������������) � 

�����1����� ��-�������
 �	���) � ���	�	�������  �	�����
 
��������� ������	������! �������. +���	 ��	����� (�! 

������� �� �	��	 ��	����1 ����� ����!�������� ������%���
, 
��������� � ��� ������� ������%��	��
 �������	���� 
��	���������� ���! �������, ��������� ���� ����	��
 
�����%	����	
 	�	���	����� (��. 	�	���	����� ��������! 

���2���� � ������%���
! ��	 � �5�5 �����
 ����5� – 	 �� 
������� &
"�
�
 (�	����� �����������! � ����������! 

���2���� ���	�����	� ������ �� �����������-

����������! ���2����, ���������	��� �� ��! �	����-

������ �������%�� ���������)).   	��! ����!������! 

������%���
! �����	 ���%�� ��	����� ���������	��� ��� 

��� ������� ���������� ���	, !�
, ��� ��
���� �������
, 
��-������� �����, � ������������ ������, ��
�	���� � 
������ ����	����� �	��	������! 	������! �	������, 

������ �����	1�
 ������ ������ ����������� ����
. 
 �	���� ����������, ���������	���� �	 

��������������� �����	����� �	������ 	���	 � �	�	������� 

(�����%��, �	%� ������������) �	��	������� �	 �������	��� 
	�����	���, 
���2���
 ���������. ��	���������� 



����
�

������%����, ��� ��
���� �������
, ����	���%� � ��-���� 

����������	��� � ����!������� � ����	������� � 

�������	��� �	������	������ �������, 	���������1*�� 

�	���� ��� ���	�������! ���2���� ��%�� �	�
�� � 

�����������1*�� �	������	���� ���	��������� ��
��. 

 �	���� ���������� � ���	�������� ��	�� 
��	���������1 � �����%	���� ����� ����	���	���, ������	
 
��	��� � ��� ��*�� ��������	����� �	�	�� � ������
�� � 
�����%	���� 
������� ������%���
 ��� �������! ��� ������. 
)	��� ��	���������� �����!��� ���%�� ����� ��� ������� 

������	������� �	����� �������. ,� � ����2����� 
����	�� ����������� �	����
: 7���� �� 
&��� ��"�-�
�� 
���9-��� � �5����
�� �������, "� ���&��� ��� ��� (	 ���-�� 
�+� ���� ���	, � 4��	,�+, �	�� � ���,� ���	�+, 	 � � 

�	���+), ��
�5"��� �
�
, �
�
�
���� (07��	���	 '��	8�	. – 

1996. – 15.02), ��� ��	��	
 ���������
 �����%� �������� 

��	����1 ������	��1 � ���� ������	��
 ���-��	 ������
, 
�����	������� � 
������ �	�� �	��������	����� 

����
������� ��. 
+���������� ���	������ ���	��������� �����	��� 

�!�	��	1 �	������	���� �������� 	�	�����	 – 

��	��	�������, ��������	����� � ��	%	1 	������ ���
��� 
����-�	���������� ���	����	 �	 ���%��� � �������� 
�	����������� �	��������� � �%	��� ����.  ���� � �� 

�
� �����	������! 
������ �����	��
� �	��
���� �������� 

(�����������	��� ���� � �	��	�����
 ������������
 
���	����	 �
�	 ��������	����! �����, ������ 

�����������
��
: 1) 	������� �������	�� ���������� 

��������� ���� �������*��� �	�����-��������� �������; 2) 

�	�2������� �����	 ���
��
 ������ �	������ ������	���; 3) 

����	���� ����! ���� 	������� ��*���
 (�����	������ 



����
�

�	��	���, ����	�	 � .�.); 4) ������	��	���� ����; 5) 

	�����	���� �������� ��	���	��� �	���	 
������� (�������; 

6) 	������������ ���
������� 
���	 � 	��	���	���� 

���-������-���������� �	�	�	 � 
����: 7) ����2����� ���� � 

�	��	 	���������� � 
���� ����*� � ���	����� � �	�����. 

 

IV.3. 3�������
 ���	�����# ���-��# ���	��������# 

���������� 

+���������� ���!��� � ��	�����	��� ���	��������! 


������ !	�	������1�
 ���	����������1 � ��	�� ����� 

�	���! 	������ 	��! ���	���	���, � �	����� ����	����-

��	��	��������, ���	����-���	���������� � 

��������	������.   ���������� ���������������� 
������%���
 ��	��������1�
 � �	� �	�������� ���%��� 
������%���
 (=. .���! [367]), � �	� ����%������ ���%��� 
������%���
 (0.9���� [390], 4.&. 4	������	 [82]), � �	� 
���%��� ������%���
 ������������ ��	 (". . +������ [299]), 

� �	� ���%��� ������%���
 ����%������� ������
 
(".'. �	�	����	 [166]), � �	� ���������������� ���%��� 
������%���
 (4.&. �	�	2�����	 [163], �.&. .���%�� [375; 370; 

376]), � �	� ���������������� ���%��� ������%���
 
(:.3. ����� [193]), � �	� ���%��� ���	��������� ���������� 

( .�. ��������� [183]), � �	� ���%��� ����������	����� 
������%���
 (4.#. '!	��� [354], �.". +������	
 [338]), � �	� 
��������%��� �����%���
 (<. . #	�����	 [248]). 

 ���� � �� � �
�� ��������	��� ����%�	��
, �� 	��� 
������ 
��
1�
 «���������������, ��������� ��� (�	%��� 

��-������) ����	%	1 �	��1-� �������1 ���������� (�! 

������» [104, �. 5]. #�� (�� ����	�����
, �� 

������	������ ����������
 ������ «����%������ ���%��� 



����
�

������%���
» ���������
 ��, �� ��������� �	������ ���� 

«��	%	� ��� ���
�
» � �� ����� ��������	����� 

�	�������
 � ��	��	������� �	����� [)	� %�, �. 5]. #������� 
����%����� ��� ���� ��� �������	������� ��	����	��
 �� 
������ ��������� � ����� ������ ���������
, ��������� ��� 
�	������	��� 	� �	���	���! ���%��! ����%�����! 

������%���� � (�� ����	� 
%��� �	��1��� � ������%����1 

������. �������� � ��	���������	��� ��������	���� 

�����	��
��
 ��������	������ �	���	������� 3)%:�41 
%3)%:����41 +��*)%:�� 7 � 3)%:�41 3 �&(.3 9�3. 1 
.%�3&�'.$ 7. � ���%��� ����%������ ������%���
� ������ 
����� ���%��� ����	���� ��(�����	���� � ���	������� 

��(�����	���� ������%���
 ���������! �	�����������: 1) 

���%������������ ������%���
 � ���
 � ����2� 
������	������ �	�
��, ������ �����	1 �������� 

	���������: � ��"5 �
* ���5� &��	� ���5��8 �
�5, � �5�	 
��� ����� ����	�� �5"
�
&��5 �����, � �5" �
��� �
���5 
�5�5 ����	���	 � ��5�
 (".+����	!) – [ ], � [ ], � [ ]; $��, 
����
 � � *�
��5 �������, ��
�� 99 �� ���8
 �
"5, ? ��� � 
����
��-, ������- 5 �5"5 /� �-���� "�5� �5���8
 � �5� "���� 
(�.������	) – [ ], ��
�� [ ], 5 [ ]; ? �����8 ���� ����, ? ��
�� 
���
��� ��� "5, ? ��’	����� ��
��� ���� 7��	8 �
�
�
 

�
�� (".4��) – ? [ ], 5 [ ], 5 [ ]; $� �5���� ����� �� ������
, $� 
�5���� ��
�� �� ������
, $� �5���� ���� �� ���
 (�."	��2��) – 

$� [ ], �� [ ], �� [ ]; 2) ���%������������� ������%���
 � 
����
 � ����2� �������������� ����������� 

������	������ �	�
��: , ��5� ������* 
�
, �
 �5�5* 5 ��5� 

�*��*, �
 ���� ��
5��5 ����
�
 ��5������ � 
* �5��* (".9�	�-

/�	�	) – [ ], (�
…), (�
…); <
�5�� � 	 �5���* ����� � �** 

-������ 	���, B
� �5���
 �
 ��5�� �5����, B
� �5��� �
��
��� 
���� (0��
 '��	8��	) – [ ], ((
�…), ((
�…); 3) 



����
�

���%������������� ������%���
 � ����
 � ����2� 
�������������� ������������� ������	������ �	�
��: 

+�
�����, (
 �
������ ��5� ��
"
, ������� "
 ��
9- �����5� �5 
��
��, (
 ���
"&�*���	 �� ����- 
��-, ��
�"��� 
����
������	 &���	 5 ������ ��
8 5��� � 
�5 
(3.��������) – [ ( ) ], ((
...), (...) 7 (...); 4) ���%������������� 
����������
 � ����
 � ����2� �������������� �����������  

� ������������� ������	������ �	�
��, � ��� � 
��������������1 ���2	����� ��	: I������� 5��5 
����"����8 �� ���� �
��9��	, ����� 9- ����
�
9 
�
�
���, 
��������
 �
-5"��- ���5���5�, 	��� 
&�� ����
���� 
�5&�5��� "
 ��
9- "5���, � � ��, 	� �
8"��*���	 
����� 5’	 � 
�����5�����, 	� ����8 "
 ��5���(� (0.+�������) – [ ], 

(	���...), (	�...), (	�...); B
� �� �� ���
, 	�5 � �� ���� ����� �� � 
�������
� ���"�
(5, 	�� �� ����
"5���� 5 �5"������ �� 
��� �
�
&�� �"��, �5�
�� �
�
�� �� ����
��� ���, �5�
��! 
(5.9��%����) – (B
�...), (	�5...), (	��...), [ ]; 5) 

���%������������� ������%���
 � ����������� 

������������ ������	������ �	�
��, ������������ � 
��	���� �	��1 ��������	�����: !�
* ���� �
��5*, (
� ��� 	 
���&"� �����, 	�� ��� ��� ��
"��� � ����
��
���� � ��5�� 
( .+��) – [ ], ((
�...), (	��...); /� ��5�5 (� �� ���
"���	 ���, 

(
� "��� ����, -
� 
&� ����� �5�
... ( .0����) – [ ], ((
�…), 

(-
�…); 6) ���%������������� ������%���
 � ���������� 

����������� ������������� � ��������	������ 

�����������: /�-�� �� ���8 ��
� �� ����, B
 "
��� ����
 � 
"
��� ���* �58, B
 �����&�8 �
��5 ��-
�59 ? (�"��, 	� 
����
����5 �5�� (".;��������) – [ ], ((
…), ((
…), (	�...); 
<
��� �����, �� �����"5 ���
 ��, (
 ��� �
���� ����
 ��5�
, 
(
 �� ����� ���
"��
 ����... (0��
 '��	8��	) – [ ], (��…), 

((
…), ((
...). 



����
�

  ����������� �������������� �	��� ��*����� 
��	�����	��
 ���%������������! ������%���� � �	����� 

��	�� ������������ (����������, ������������, 

��������	������ – � �	���! �! ��-�������
!) �	� 
.%�&(2 � �%#(��41 3)%:�%+%*9 ����41 
2�%�%.%2+%���&�41 +��*)%:�� 7 [375; 178]. '����������� 
�����	 «������ ������ ��������� ���	���	���» 

���������� ���%������������! ���������������! 

������%����, � �����! ��-����
1�
 �	���� ���� 

�����������
 � ��������	������ ������������, ���	�� �� 
������ ��	����, 	� �	� �� ���� �� ��	%	� �! ��*����, ���� 
� (�! ������%���
! ����� �� ��������� ��	���������� 
�	���! ����� �����������
 � ��������	������ 

������������1, ����	
 ����%�	� ����1 ���%��1 

���	��������1 ���������1, 	 ��2� ��!	�������� 
��-�������� (�! ����� ������������. 0�������� ���� �� (� 

�	���������� ���%������������! ���������������! 

������%���� ��	���������	� �	� ���%������������� 
���������������� ������%���
 ���2	����� ��	 �� 

��	�����1 �� ���%�������������� ����������������� 

������%���
�� � ���������� �������������, 

���%�������������� ����������������� ������%���
�� � 
������������ ������������� � ���%�������������� 

����������������� ������%���
�� � ��������	������ 

������������1» [178, �. 4]. 3�����
 �	 ����������� 
����������� 	�������, 	��� ��������
 � �	�����2�� 

��	
�2���
 ������� «���	�������	���� 
���%������������� ���������������� ������%���
» ��
 
�����	����
: 1) ���%������������! ������%���� � 
���������� � ������������ ������������� – ������� 

������������� (,� �5���� 	 �
����� ��� � C������-, 	� �5���� 



��	�
�

�
��� ��� �
�
�, ���� �5��*, 	 �
��� "���*, (
 �&� ��� �5�
�� 
�� ����"� (�.3����-0��������) – (	�...), (	�...), [ ], ((
...)); 2) 

���%������������! ������%���� � ��������	������ 

������������1 � ���������� ������������� (.5� "
��� ����, 
	� �5���� �
�5� �
� ������� #���5�, 	� �
"���� ��
 ��, (
� 
������	 :��
��
�� (0.+�7�
������) – [ ], (	�...), (	�...), 
((
�...));  3) ���%������������! ������%���� � 
��������	������ ������������1 � ������������ 

�������������: B� 8 �
�����, (
 ��*��� 6�*��
� �� "�	 
�
�
, (
� 
"����� � ����, � (
� $�����-��5���� ��5������ � 

�
�, (
� ��
�
 �
������� ���5 ��
89 (9.#	������) – [ ], ((
...), 
((
�...), ((
�...), ((
�...); 4) ���%������������! ������%���� � 
������� ������������� � ��������	������ ������������1: 

/�
� �5"����"&�*�� ��, (
 ������ *���, �5� ������, (
 
�
��
�����	 �5��� 5� �����
 5 ����� �
���� (5����, (
� 
�	�������	 �5" �
� (#.4��7�����) – [ ((
...) ], ((
...) 5 ((
...), � 

������ ������ 	�%� ����	��� 5) ���%������������! 

������%���� � ������������ ������������� � 

��������	������ ������������1: $
 �5"-
"�� "
 ����5, 	�� 
�&� ������� �
��� �
&�� �5��	 
�5"� 5 ����
������ ��� 
��
�-5"�� �� �
��"��� � �
�5, �
 �5��	��	 "
 <����5, 	��, �� �
�
 
"���, „�
������ 	� �
���”, �
 ��-
"�� �� �
"�5�’	, (
� 
�
"�������, 	� �����
 � %���
 ���
"	�� �
�� (�.�*��) – [ 

(	��…), (	��…), (	��…) ]; 6) ���%������������! ������%���� � 
��������	������ ������������1 � ������� �������������: 

/5-�
 �� 5� ����"������, (
 
&�, ����5���� �"��� ������ 
��������
� 6��"���
�, �
 �
�� ������� �
���-�, �
 
��	���
�	, (
 ������� ����
 "���
 �’9"��
, -
��� ���5��, 
�����* 
"5�����, � �������� "5����, ���������� � �5��	�� 
�����, ������	 ���� &� �
����, � �
�
��� ��
�-5"��, 	� 5 
���5�� (".$	�	�7������) – [ ], ((
...), (�
 (�
��...)...), ((
...), (...), 



��
�
�

(...), � (...), (	�...); 7) ���%�����������! ������%���� � 
���������� ������������� � ��������	������ �����������: 

@���
 �� �5"����8�, (
 �5-�
 �� 
&� ���� ������� � 
��
8� ����"�����5, �5 ���, �5 ��
��5� "�	 ���� �� 5���*��, � 
�&� ��
 �������5 ���5 ������
"�, ��
 �
� ��5� �
��
����, 
���
�
�5�, -���, 	�� 
�
��*�� ���� �*"�, ��� ���5�� 
�� 
�� 
&� ���� (#.6	����������) – [ ], ((
…), (…), (…(	��…)). 

9���������	��
 ���%������������! ���������������! 

������%���� �����	 �������	��
 �	 �	���%��	��� ��! 

����	����! ������� (���%������������� ������%���
 � 
������������ �������������, ���%������������� 
������%���
 � ���������� �������������, 

���%������������� ������%���
 � ��������	������ 

������������1), ���	��
1*�! 
��� (�! ���	���	���, 	 � 

������������ �����
� ���%������������! 

���������������! ������ ����	���%	 	���, � �����! 

«��-�	����� ���������1�
 ���������� ������������, 
������������ ������������ � ��������	����	
 
������������» [371, �. 67, 82 � �	��2�]. #�� (�� ��
�	����� 

�����	��
 ����	��	
 ��������	 �����������%��������� 

���
�����
 �����������, ������������� �����������
 � 

��������	������ ������������, .�. ���������
, 
����������
 � ���������
 ����������! ������	����! 

�	���, ��������� � ���	�������	���� (�	. contam7nat7o – 

�����������, ���2��	���) ������	� «����	���%	 	���, � 
�����! ��-�	����� ���������1�
 ���������� ������������, 
������������ ������������ � ��������	������ ������������» 

[372, �. 323], �� �	���2	� ��������� � 	��� ������%���
�: 

	) ������%���� � ������������ ������������� � 

��������	������ �������������; �) � ��������	������ 

������������1 � ������������ �������������; �) � 



�	��
�

���������� ������������� � ��������	������ 

������������1; �) � ��������	������ ������������1 � 

���������� �������������; F) � ������� ������������� � 

��������	������ �������������; �) � ��������	������ 

������������1 � ������� ������������� [)	� %�, �.323-324 

� �	��2�]. 5�������, � (�� ��	�� ��*�������� 
��
��
 
�	���%��	��� ���%��! ����%�����! ������%���� � ���%��! 

���	��������! ����������. #�������� � ��	�������� ���� 
������%����� � ������� � � ��������	����-������������ 

��	�� �����	 �! �	�� ����	�	� � �	������� ���%��! 

����%�����! ������%����.   ����	����-��	��	������� 

��	�� (� ��� �	���������� ���	��������! ���	���	��� 

��������	����� �������������	��. 

;	���%��	��� ���%��! ����%�����! ������%���� (��� 

���%��! ���������������! ������%���� – � �	���� ����	� 
	��� ������ 	����1�� ���	������� ��%�� ���	� 
�������������, ��������� ��� ��	�����	��� ��������� ��	 
���	���	��� �	� ��
&��- 
��
&�����- ���"�
&���� �� 

����	��� �����
 ����%����� ����	����� ������%���
, 	 ��� 

	������	��� �! �	� ��
&��- �
�
�
�
������- 
���"�
&���� �	 ������ ������	��
 ��������� 

�����������%�������! ������	����! �	���: �� � ����2� 
�	1 �����	��
 � ��	�����	��� ���%���� ������%���
 �	� 
�����������������) � ���%��! ���	��������! ���������� 

�������	��
 �	: 1) ���� ����������� ���� ���	��������� 

��
��, ���1*�!�
 ��%�� ������	������ �	�
��; 2) 	�	���� 
���	����-���	��������! ���2���� ��%�� ������	������ 

�	�
��; 3) �	��������� ��������	����� 	��������� / 

��	��������� ������	����! �	���; 4) ��������	��� 

�	����
 / ������
 ���������� ���%��! ���	���	���, 

������ ���������1�
 ����
 � ����2� ������	������ 



�	��
�

�	�
��; 5) ��	�������� �	����! � ����������! ������� 	��! 

������. 

� 3)%:�42 %3)%:����42 +��*)%:�� !2 ����	���%	 
	���, ������ ���������1�
 ����� ���� ���	��������� 

��
�� � �	���! ���	��������! ����	! �� ���
�����
, ��.: ,�(
 
�� 
&�� �5��� ���*����, ��
�
��� �5��� �� 	��
� ��5, – 

���*� "���, 
����5 5 �������5, �
��5 
" �5��� ������	 "
 
���5 (0.�������).    (�� ����	� � ���%������������� 

������%���� ((	�(
... ), – [ ], (�
��5... )) ��	������
 
���	�������	
 �����������	
 �������	��	
 ��
�� �	 ������ 
������%���
 (���	�������	
 ����	 
��
��
 ��������� 

�������	����) ��%�� (	�(
... ), – [ ] � ���	�������	
 
�����������	
 ��������	
 ��
�� �	 ������ ������%���
 
(���	�������	
 ����	 ��������� ��������	
) ��%�� [ ], 

(�
��5... ); $�� 9� �
�5 �
��������� ���, 	� ����’	���� �
�5 � 
����
9 -���5, � ����
�
 ����� �������
9 ��" �
�
* �& �5" 
��
�
� ��9��� 
���� ����� "�����, �� 	�� "������	 ����� 
��
��, ���"�&�*�� ���5������ ��5�, – �� ��
-� �����
�
� 	� 
"�	 "5�����, 
����
-���������
� �
���� ������
 ���5� ��
�� 
���������� ����	��� ������, ���� 5�	��-��"
�5� (5.6	��%��).   

(�� ����	� ��	������
 ([ ], (	�... ), (�� 	��... ), – (... ), (����... )) 
�7% [ ], (	�... ) ���	�������	
 �����������	
 �������	��	
 
��
�� �	 ������ ������%���
 (���	�������	
 ����	 
��
��
 
��������� �������	����), 	 ��%�� (	�... ), (�� 	��...) 
��	������
 ���	�������	
 �����������	
 ��������	
 ��
�� 
�	 ������ ������%���
 (���	�������	
 ����	 
��
��
 
��������� ����������), 	 ��%�� (... ), (����..) �����
 
���	�������	
 �����������	
 �������	��	
 ��
�� �	 ������ 
������%���
 (���	�������	
 ����	 
��
��
 ��������� 

�������	����). 



�	��
�

;��-���� ���	���������� ���������
�� 
��
1�
 
	��� ���	���	��
, � �����! ��-����
1�
: 1) ����������	
 � 

�����������	
 ���	��������� ��
��; 2) ����������	
 � 

���������������	��	
 ���	��������� ��
��; 3) 

�����������	
 � ���������������	��	
 ���	��������� 
��
��; 4) ����������	
, �����������	
 � 

���������������	��	
 ���	��������� ��
��: $
"5 "	� 5 
�
����� 75	, 75	, �
���� ���
����, 
&���
, � ��
�
, 5� �
�
 
"��, (
 �
�
 ��������, �� 5� ��, ����� �
��, �
��, ��-� �� 
�5, 
� 
&�, �
� 75� ���, �5�	 "	��, (� �� ���, � �5���� ������ 
�
�
*, ��*�
����� 5 
�5����� ��5��� ��
5��	, �
��� �� ��� 
�
���� 5� �5"�
�
 ����� � �������, � ����
�
 �
�����, � 
&�, 
�
� 75� �
������	 5 �� � ��
�
, "	��, � � ��- �5� �� #
"5��5 �� 
.
���5, �
 ��� �
"5 ��
�� �
� � ����-� �� � ��5��	 "
 ����, 
���*�� ���
 ���
*, �5"��8, � 5��
�� �
����**���� � -
�
"�� 
�����, 	�� �5" ���� �����*���� "���, 	� 5���� �
�
� 
( ..�����).    (�� ����	� ([ ], (�
����… ), ((
... ), �[ ], a [ ], 

(�
���… ), � [ ], a [ ], (�
... ), (	��... )) ��	������
 
���	�������	
 �����������	
 ��������	
 ��
�� �	 ������ 
������%���
 (���	�������	
 ����	 
��
��
 ��������� 

����������) ��%�� [ ], (�
���� ); (�
����… ), ((
... ); [ ], 

(�
���… ); [ ], (�
... ), (	��... ), 	 �7% [ ], (�
... ) – ���	�������	 
�����������	
 �������	��	
 ��
�� �	 ������ ������%���
 
(���	�������	
 ����	 
��
��
 ��������� �������	����), 

��	���� %� �	�� ��-������� ������������ ��
��1 [ ], 

(�
����… ), ((
... ), �[ ], a [ ], (�
���… ), � [ ], a [ ], ��%�� 

������� ��	����1�
 �����	�������� (������	����) 
���2���
.  ���� � �� � ������� 	�	���������� ���%��� 

���	��������� ���������� �����
1�
: ������ �������� 
($
"5 "	� 5 �
����� 75	, 75	, �
���� ���
����, 
&���
, � 
��
�
, 5� �
�
 "��, (
 �
�
 ��������, �� 5� ��, ����� �
��, 



�	��
�

�
��, ��-� �� 
�5, � 
&�, �
� 75� ���, �5�	 "	��, (� �� ���, � 
�5���� ������ �
�
*, ��*�
����� 5 
�5����� ��5��� 

��
5��	, �
��� �� ��� �
���� 5� �5"�
�
 ����� � �������, � 
����
�
 �
����� – [ ], (�
����… ), ((
... ), � [ ], a [ ], (�
���… )), 

� ����� �������� (� 
&�, �
� 75� �
������	 5 �� � ��
�
, 
"	��, � � ��- �5� �� #
"5��5 �� .
���5, �
 ��� �
"5 ��
�� �
� � 
����-� �� � ��5��	 "
 ����, ���*�� ���
 ���
*, �5"��8, � 
5��
�� �
����**���� � -
�
"�� �����, 	�� �5" ���� �����*���� 
"���, 	� 5���� �
�
� – � [ ], a [ ], (�
... ), (	��... )).   �	���� 

����	� 	��� ��������� ���������� ��������
� �! 

�������11 ����������	����� � ����������1 

���	�������1 �	���2�������.   ��
�� � (�� ������ 
������� ����%����� ".�. &�����, ����	
 ���������	�, �� 

«+�
&��	 �������������	 �
��������	 – (� ������%���� � 
�	�������� ��	��	������� ��
��1 ��%�� ������	������ 

�	�
��» [342, �. 357], ��� ��	����� ���%��� ������%���
 � 
����������� ������	������ �	�
��, ��-���������� 

��������� ���	��������� ��
��1, ��	��������1�
 �	� 
������������ �����������: ������������ ������%���
 � 
������������ ��
��1, ������������ ������%���
 � 
�����1���� ��
��1, ������������ ���%������������� 
������%���
 [)	� %�, �. 357]). #�	��	, ����� ������ 
���������� 	�%� � �, �� ����� ��*��������� �������
 
������	 � ������%���� � �	����� ����	�� ������������� 

���	��������� ��
�� ��	 «�����������	
 �������	�
 + 

�����������	
 �������	��	
". 5�������, �������� 
���
�����
 ������ ����� � ����!����� ����	�, ������ 
�	!��
�
 �	 ��	���� ��%�� ���%���� ����������������� 

������%���
�� � ���%���� ���	���������� ���������
��, 

��������� ���
������ ����������� ���������� ��%� ��� 
3 ),�42 � 3)(/42. ;	���%��	��� 3 ),�%�% � 3)(/%�% 



�	��
�

+�%!#)�� 7 ������������� ���������� ��
�� �������	��
 �	 
�	����������
! �����
���� / �������
���� ��������	��� 

������������� ������	����� �	��. #�(��� ������� 


��
��
 	�	
 �����������	
 ��������	
 ���	�������	
 
��
��, ��� ������ �	����� ������������� ������	����� 

�	�� ����������	 	������ �	�������1 �������� ����	 
(�
������, �
����, ������, �
�
���� 7 .7�.) ��� 

	���������� �	���� ���������� (�
�, ��, ��, �5, ��, 

��"�, ��5"�� � ��.). )	��� ���	���	��
 ��	������� �� �����%	 
�	�����
���, �� ��������
� ������� �! ������� � ��	%	� 
��������1 �	�������� ����������� �	�� � ��	����: .
�� 
('�7���) "
��� �����+., 	� ��&�
 �
��
����� ��
�
 ��"�"	 
(". /��������). ? -�
 �
�
 ��	, 	�� "�� "�� �������� 

���� � ����� ����" �
�5? (". ���1��������). !� ��� ��	�
9 
�
�5, �� ��"� 	� "
��� �5�
��... (). .�������). <
�����	 
�
�������� ����� 5 �
���5��-�
���5�� �& ��� ���, "� �5*�� 
���5 
��59 �
��" �5��� �� ����� ( . ;�����7�). /� � �*"	- ��
, 
� � ����- �#, �
��5 ������� ������ �������� ������- 5 
�����- � 9- ��
* 5 9- "5��� (�. &�	���). <�
 ����8���	 �5"�
9 

��, �� � ��� ����� ������ ��5� ���
"! (�. 5�7D���). 

5�������� ����	� �	�����
��� ��	 +�� �
"5 -�
����
�5 
����	�	���
. B
 (� � �
�� �5��� �5� �����5��� �* �*"��� 5 �
"5 
99 �
	��	 	���� ���5"
� "�	 ��
�
 ����	 ����-� 
(". +����	!) ����	���%	 � ������������� ���
�����
� 

�������
 ��	����� 	����1����� ���	����, 	 ���������	
 
�	�� �	�����
, �	� ������	
 �	���	, �������
	
 
�	��2	��� � �	������. 

+�	��� ���
������� ����������� ���������� ��
�� 


��
��
 	�	
, ��� ������ �	����� ����������� 

������	����� �	�� �� ���
� �� �	 ���	�������� 
�����2����� ��	���� ����*�, �� �� �������! ���������� � 



�	��
�

�	�����: !�	 �5����
�
�
 & ���5������� 
��
�5� ����� ��" 
%���
* ����� �
����
* 
�����58*, ������� �, ����
�
9 
(�������5��
9) ����+���, (
 "���, ����
, �5���� ����5	� "�	 

����*����	 �
�
��
�
 ��	�� �
-
"� (E. "	�	�1�). , �� 
&� 
������� 5��5 &
"�
�
 ����9����
�
 ���	, 	��� �� �� �5"����� 
�� ��
8� �
�5 "
���� ���	�
9 "
�
�5 $����� =���
�
���� 
(". ;��������). +��%������������� ������%���
 �� ��	��� 

����������� ���������� ���	��������� ��
��1 �����	 
������	1 �	�����
��1 ��� ������������! �����������! 

������
! � ���	���	��� ���! �	�����	��� �	��	������! 

���������������! �����������! �	��	������: � 	�(
 
���"�����, ��� �
��� (
 � �5�
�
 – 
"�� � �� & �
&�� "���: 
�5�
�
��� 5 �5�
�
���: � -
�
", � -���
���� ���� 5 ���� ����� �5 
����5�����5. ,�� �5��	-���* ��� � �� &"�, 	� 5 �� �����, 

	�5 �������� �� 5��
�� (:. >���	�).  

 ����� � �	���, ������� � ���	���� ���%��! 

���	��������! ���������� � ���	������ ���������� ���� 
�������� �����1, ��������� � 
���� �	���� �	������ 


��
1�
 ��1���� ���%������������, ��1���� 
���%������������� � �����1���� ���%��� ������%���
 �� � 
	����1��� ���������, 	 � ����2�� �	��1 ����� ��-�������� 
� ����� ���%��� ������� �	���! ���	��������! ��
��� � 

�	������	���! �! ���
������ – ��1���! � �����1���!.   

��	��	��	! /�/ �����
 ��� �	���	���	����, �	� ��	����, � 
��������1*�! �	����	! ��1���! � / ��� �����1���! � 
	������ �	 �! ������ ������������ �	���. #��	�	����	 � 
(�� ��	�� �����  .+������	, ������ ���������	�, �� 

«9������ ���%��� ������%����, �� 	���, �� � ��� �����%	��� 
������ � ����� �	�������	
, �	���	�
 +�� %*%2.  � 	��� 

������: $�� ���, �
��*���� "
 ����"�, ����� � �
�
�� ���� 
�
-����� 5 �
�� "
 ���5 �����8 5 ������� �	, (
� 
�5��	 ���
 



�	��
�

��������� 5� �
�
 �����&��
�
 �
�
&���	 � ������ �	 � �5�
* 

���
* �� ��
�������, || 	� + ���������� "
 ��� �
"� 
��-
�����
�
 �
�
�� ��������� �	, �, �����
, �������� 
���� 5 �5�
��5 "
 �
�
�
 �5���
�
 ����"�” (&�	���)” [302, 

�. 440], ���	*	
 ����	��� � �	�����2�� �	 ��������1*�� 
��������� �	���������� �������� (��	���������, ��������, 
�����������, �������, �������, ������������, 
�����������).  ���� � �� ����	����	��, �� �� ����� 

������� ������� ������������1�
 �	 «����������» (/
��� 
������ [ ���������] ��� �5�
* �
�
�
* ��(�� �5" M���	, ��� 
�
�
�5� "�&� "
��5"�����, �
�����, �������, ���������� 
�
�5���, ��� �
� ��� ���5�� – ����5
� ����9������, ����	��� 
���
�
5��, 
"�
"���� ��������, (
 ���
 5� ��* ��&�� 
����������� ��
�
"� � �������5��� ����9��, || ��� �5� �� �� 
�
���	��
��5 ���
9, 	� <����������: ��� �5� ����9������ 
��	-��� 5� ��9����
�
 #
�5��	, ���&�� �
 ������	�5	-, "
 
�5����
�
�
 "5�� �� �� 
�
����
9 
-
�� � "
 �5����� �
��� 
�����"�
 (". 4��2�������)); «��!�������», � �����! 

�	%�	
 �	�� ��%� ����� ����
� �� ���������! 

«�	�����	���! ������-������%����», ���� ��������! 

�	�����	��
 ��, � ����� �	�� «��!�������» ������ (<�
 � 
�
������ ��	� �	&�� ��"
�*, (
 "����� �����, 	� �5"�� 
�
(���, -�
 ���&5� ��&"5 �
��� �	 � ���
�*, �
� � &����� 
�
� 5 ������, || �
� �5� (= ���	) 5��	, ��5 ���
�
*, �� ��"��� 
��5�
, ��"��� 5 �
�
* ("	��7
� .	2�����)); 

«�����!�������» (%
�� ����� �
&��� ��������� 5 ���* ��* 

����� 5 ����5���8, �
�� ������� ��� ������
 ������� 5 ��
���
 
����5��8, �
�� ����5 ���"58 ��5� ����� 5 �����(��� � (�����5� 
"
�5, 5 [����] �� 
"�� � ��5���-, 5 �����-, � �
�5 "���, ����" 
�����, ����� 5 �
�5 �� �
&�� �5���� ����	 ��������, (
 � 
���"	- ��"� ������, 
� ������, 5 ��������, || ����: �� "
-
"��� 



�	��
�

�&� �
� ����� �
"5 "
 ��� (5����	��� 5����)); 
«������������», ����� �����! ������� �	���	���	� ����� 

«�
��������» (. �� ���, �
�� ������"� �*�� �����(� �
�
�� 
�"5��, � �� ���, �
�� ���
"�5 ���� ���"�&�� �������, 5 [����] 

������ ���
"�� ���� 
����� �5�, [����] "
��
�� 
������5�� ���, [����] ��"59 � ��
��5��� ���, || � �
� ��� 
	���� �� �� ���	��� ��"59 � ����"
 ��8 ������, (
 � ���� 
�
�������� �	 �*��, ������"5 � ��� �� �
�������, � ����5�5 ��� 
�� �
���"����, 5 ��5������ �	 � 	�� (&�	���)) [)	� %�, �. 443 –

 444]. +. +����������� �	���	���	� ���%��� ���	��������� 
���������� �� ������%���� � 	��������� � 	��������� 

[312, �. 191 – 218], ��������� ���� ������	� �������	 
�����2���
 ���%��! ���	��������! ���������� � ������	, 
�� ��	 ��%� ��� �������������	�	 � ������ ������������ 

���������.  

+	� ����� ���	�����! ���	��������! ���������� 

�	������ �	������	����, �� �����	 ����������	
 �!��	 
���%��! ���	��������! ����! �� ���������
� ��	�������! 

��%�, ��������� � �! ������� ��-����
1�
 �	� ����������� 
� �	�����	���� �	���� ���	��������� ��
��, 	� � �� 
����������� � �� �	�����	���� ���	��������� ��
��. 

+�������	 ��-�������
 	��! ���	��������! ��
��� ���	� 
�����%��� �	���	������� 	��! �������! ���� ���%��! 

���	��������! ����������: 

1) ���%��� ���	��������� ���������� � ������������ � 

������������� ��
��1 �	 ������ ������%���
 � �	���! 

��	��	������! ����	! ���
�����
: !	� 5� ���5���
�
 ���� 
$�
	�5� =���
�5� %
���������, ��� �
�, �
���� ���
��� 
�5��* ��
 �5"�-� �
���, (
 
&�����	 �� ��5, � 
�5��	 
��
����
 �������	 � "���, �
 �
�
 �"��� ��5"�5�	 ���	-���	, ��"5� 
�� �
�
�5 ��
��, �
������ �� ���������� �
�5�
 ����
�
 �5��	, � 



�		�
�

� "
�
�* �������� ������ �5"�
�5""	; ��� ��
� �5"����� 
�
�5"�� �
�
 (� �5"����� �
�, (
 ��� 5(� 
�
"��) ��� 
�
���
�"����	, (
 �
�
���� �� �
��5��*�����	, �� �
���5�����	, 
� �-�5" �����-
������ ���������	 "���
 ����5, �-
&5 �� 
�
�
�, �
��; �5�� ���� �
�
 ������ �*����, � 	�
9 �������
�	 
�
������ ���
��
; 5 �� ���� ��	"�-�
"� �� � �5"�
���� 
��������� "
 ��-�-, ��
-� �
��(���- ����, 	�5 ������� ���-
�
���, ��� "�� � �
�� "	� =���
�5� %
��������� �������� 
��
, ��-�
 �"���5���, 	� �5-�
 � ��
� ���9, - 5� ��������� 
"� ��-�� �� 
���, -
�� ��
��� ���5*���
�	 � ��
�
 � �
�
, 

����� (
, �
�� ����� �*����� , �
 �
�
�� �
�
 �
�����	�� � 
"�
�� ���*, 	�� �5&�
 
�
����� �� ��5�����, �
�
* 

���	������ ( . .�����. 5��7����) – [�
�, (�
����...), ((
), 
�(…), (�
)]; ��� ��
� [...���], ((
), � […]; […], (� 	�
9…); 5 […], 

(	�5), ��� […], […], (	�…), (-
��), (����� (
 (�
��)�
…), (	��…). 

  	�	���������� ���������� ��	������
 �� ����	����-

��	��	������! � ���	����-���	��������! ����	, �� �����! 

����� ����, �	���	1*���
 	�	��������� ���������	���� 

��� ��
� (��� ��
� �5"����� �
�5"�� �
�
 (� �5"����� �
�, 
(
 ��� 5(� 
�
"��) ��� �
���
�"����	, (
 �
�
���� �� 
�
��5��*�����	, �� �
���5�����	, � �-�5" �����-
������ 
���������	 "���
 ����5, �-
&5 �� �
�
�, �
��), ��%� ��� 
�!	�	�������	� �	� ���������� 	��������, ��������� 

��������������	
 ���	�������	
 ��
��, ����������	��	
 
	�	��������� ���������	���� ��� ��
�, !	�	������� (� 
���� �	� ������������ ���������� �������*���, �� �	����� 
���������� �	���������� ��������	��
 (�	 (� �	��	����� 

���������	��� ���� � �	�
��) ��������
� ����������1 

��������	����� ������ � ����� �	���. )	��� �� 

���	��������� ���������� ����	���%� � ���%��� 

���	��������� ���������
� � ��1���� � �����1���� 



�	
�
�

�����������1, ��� 
��
1�
 �	������ � ����	����-

����	����� ��	���� /�/-// ������, ��. 	�%�: >
�� ���
 5 
�����
 �
�
, 	� �������&�� ����*; �5� ���� �
������, 	� �����, 
��
�
����	, ���� �����, ��� "��� �
���58 � ��
�
, 	� 
�� � 
�
"��� 5 
�5 -
��*�� ��
5��	 �
��	 (". ���1��������) – [ ], 

(	�... ); [ ], (	�... ), [ ], (����...), [ ], (	�... ); ��. 	��%: $
"5 "	� 5 
�
����� 75	, 75	, �
���� ���
����, 
&���
, � ��
�
, 5� �
�
 
"��, (
 �
�
 ��������, �� 5� ��, ����� �
��, �
��, ��-� �� 
�5, 
� 
&�, �
� 75� ���, �5�	 "	��, (� �� ���, � �5���� ������ 
�
�
*, ��*�
����� 5 
�5����� ��5��� ��
5��	, �
��� �� ��� 
�
���� 5� �5"�
�
 ����� � �������, � ����
�
 �
�����, � 
&�, 
�
� 75� �
������	 5 �� � ��
�
, "	��, � � ��- �5� �� #
"5��5 �� 
.
���5, �
 ��� �
"5 ��
�� �
� � ����-� �� � ��5��	 "
 ����, 
���*�� ���
 ���
*, �5"��8, � 5��
�� �
����**���� � -
�
"�� 
�����, 	�� �5" ���� �����*���� "���, 	� 5���� �
�
� 
( . .�����) – [ ], (�
����… ), ((
... ), �[ ], a [ ], (�
���… ), � [ ], 
a [ ], (�
... ), (	��... ).  

��	��������	
 ���%�	
 ���	�������	
 ���������
, 
����������	��	
 ������������ � ������������� ��
�
��, 


��
��
 ������, ��������� � (�� ����	� ����������� 
�������	���	� ��������1 	��������� ��-����
���! 

�	���, 	 ������������ � �	%��� ����	� ����������� 
���	���	��� �������! ��������! ��������� !��	 ������
 
��� ���
�����
 ����
��
. #�������� �	������ 
��� 

������%��	��
 � ������	! � ������������ ������ 

���
�����
 ������������� �	��, ��.: ...� 
&�, �
� 75� 
�
������	 5 �� � ��
�
, "	��, � � ��- �5� �� #
"5��5 �� .
���5, �
 
��� �
"5 ��
�� �
� � ����-� �� � ��5��	 "
 ����, ���*�� ���
 

���
*, �5"��8, � 5��
�� �
����**���� � -
�
"�� �����, 	�� �5" 
���� �����*���� "���, 	� 5���� �
�
�.   (�� ������ 

������������ ��1� !	�	��������
 �	�����	����� 



�
��
�

���	����� ����������� �����	������ � ����� ��	�����-
��	�����! � ��-����
���! ������	����! �	�
! 

�����������1 �������������� � ������������ 

���
������� ����� �� ���������! ���	���, �	 �� � 

���������	��	 �������	
 ���	���	 �����	��������� ��1�	 
	; 

2) ���%��� ���	��������� ���������� � 
���������������	���� � ������������� ���	���������� 

��
�
�� �	 ������ ������%���
 � �	���! ��	��	������! 

����	! ���
�����
 (��� (�� �	�� �����	� �, �� 

�	������	��
 ���� �� ����� ����	����-��	��	������� 
���, �� � ��������	 ���	����-���	��������! ���2���� 

��%�� ������	������ �	�
��): !	� =���
�5� %
���������, 
��� �
�, 	��� ������� �������* �5��* ��
 �
���, �
��
�
 
�"�� 5� "��� �
��� ���5-���5, 5 	��� ����" �� ��(�����
 

&�����	 �� ��5, �5�
�, 	�-�
 ��&���, � �����-, ��"� – �� 
����� ��"�, �
 � �����"5 �� �5"��, ��"� � ��
� ��5�5 �
"5���	, 
�"&� �� ��� 5 �� "�5�5 
��5��	 
� �
�
 & �
����	, �
 (� �
�� 
"	����� � �
����"�5-, �������-, 	� �������, ����-, �
 5 ��5"�� 
������� ��� ��� ��
 �5���� ( . .�����) – [ �
� (	���... ), 

(�
��
�
... ), 5 (	���... ) ] – [ ], (�
... ), (��"�... ), (�"&�... ), (�
... 
(�
��... ) ).   (�� ������ ��	����1�
 ���	��������� ����� 

������������� ���������� (��%�� ��	���� �	��1 !	� 
=���
�5� %
���������, ��� �
� ... �5�
�, 	�-�
 ��&���, � 
�����-, ��"�) � ���
 ��������������, �� �����! ����	
 

��
��
 ������������� ���������-������
������� (�
� – 

	���: 	��� ������� �������* �5��* ��
 �
���), 	 ��� �����! 


��
1�
 �������������� �������	�����-	���������� 

�	�
��, ����	�	
 �	������	���1 !	�	�������� �������� 

����	 «�
��» � ���������

�� � ���� ������ ������������� 

���������� ���	��������� ��
��1 (�
��
�
 �"�� 5� "��� �
��� 



�
��
�

���5-���5, 5 	��� ����" �� ��(�����
 
&�����	 �� ��5).  �� 
�� ����������� ������	����� �	�� �	!��
�
 � 
����������� ���������� ��	����, �� �����������
� 
	�����	��1 �������%��! �����������%�������! ��������. 

3	 (� �	��	����� � �	����� ��	���� ���������� 	�-�
 
��&���, � �����-, �������������� � ������%���1 

������������ ���	��������� ��
��1. ,	 �	�� ���������� 

�������� �	����� ������������� �������� ��"� � ��	���	 
�5�
�.  ��	
 ��	��	
 �	�� �� ����� ��"� ���������
��
 � 
������ ���������������	���� ���	��������� ��
��1 � ��� 
������ ������������� ������	����� �	�� ���	��1, �	���	
 
� ������ ������ �	�������� � ���, ���� ��������	������ 

������������ �����! ������� �����������.   �	���� 

����	� ���%�	
 ���	�������	
 ���������
 �����%� ��� 

�����! ���	��������! ��
�� – ���������������	���1 � 

������������1 � ���! ���	��������! ����	! ���
�����
: 
���������� � �������	����; 

3) ���%��� ���	��������� ���������� � 
��������	������ ���
������� ���������������	����, 

������������ � ������������� ���	��������! ��
��� �	 
������ ������%���
, ������ �����������1�
 � �	���! 

��	��	������! ����	!, ��.: ? "	� ��
�
 �
"���: 8"����, -�
 
5� �� �������� �����, - �
����, 	��� �� ����	��	 �� ��&
�
 �� 
� ��
���� �� �
�
 � 
�5���	 � ����
�
, 5 �5� �� ���*��� �5" �
�
 

-
�
��	 ��
�� �
��
"��5 
�5���	 ��5�, ��� �
����, �
�� � �
� 
"�
�5 � ���, ��"�
 5��
 ����, ��	�� �
�
"�5 �
���5 ���, � 
&�, 
��� ��������� �� �����	�� 5� "�
�� ��-, �
�
 �������*8 �*"� 
�
�
 �*�� �
��
"��	 ( . .�����) – [ ]: [ (-�
…) ], (	���… ), 5 [ ], 
��� [ ( �
��… ), ], � [ ], (�
�
… ). ? �5� ("	� – �.7.) �
�5���
 �
��5� 
�
�
&��
* �5�����
* ������*, ����
 ����
-�5�
 ����5���
* 

5�	��� �	��
; � �
�
�5 (� ���	�� �����5 �5��� �5" �����
9 



�
��
�

����-�, � ����
��	&���� &��5� ����"���� 
��
��
�
 �5��	 �� 
�
"	�� ��������
 ����	 � ��-5� �5��5, 	��� �5���� �	&�� 5 
��"��, ��5& ��
�
"&����; 5 
����� �
�
 ���� �
"� �589 �5�����, 
�-
&
9 �� 
�
��� � ���5�� ��� �������; 5 ���� �
�
 ���� �5��
 
��������5, �"&� �� 5� �� ���"���: ���� �&� � �� ���
, (� �� 
#
"5��5, � ���5 .
�
���5 ( . .�����) – [ ]; [ ], � [ ], (	���… ), 5 [ ]; 
5 [ ], (�"&�…): [ ]. ��� �	 �"����� &5�
��� �� ���-����� 
"�589 
���5, 	�
9 �� 
��� �����, �����&�*�� �� ��
* ��������5���: 
��� � �
� ���, �
�� ����������� �5 ��
�
 "�
�� 5� &������ 

�5" ��-�
*, "	� =���
�5� %
��������� ���5"�-�
� �������� 
"� �� ���� �
�
 �� �
�
, � � 
��� �� ��-��, � �
�� �� 
�����	�
�	, �
 
�
� �
�
 �� ���� 
����*����	, � �5���� 
��
��(���	, 
�5 & �"
������ �"���5��� ������ ��, �
�
 
�������5 �*"� �� ��"	��, 5 �5 �����5 
�5 ���� ���5��� =���� 5� 
&������ �5" ��-�
*, �
�� �� ��������	 ����"���: ��� �
�� 
��
�� �� �� ���? ( . .�����) – [ ], (	�
9… ): [ (�
��… ), ], � 
(�
��… ), [ ], �[ ], [ ], (�
�
… ), 5 [ ], (�
��… ): [ ]? ��� � "
 ������ 
�� �5���, �
 "
�
�
* ���������	 (� ���, - ���5���� 9� "
 �
�
�� 
"���, (
 �5������� 
���� (� ������� � �����
� 
�5���5, � 

�5���	 �� ���
 �5" ��
�� �� "	�� �� E���� � ��
����&�
�
 
�
�� – �� "����
 =���5 ����� ��������, (
 ��
��5� 5 
%
���������: ��� �5��5�� 99 �� "
&��� ( . .�����) – [ ], (�
… 

), – [ ], ((
… ), � [ ] – [ ], ((
… ): [ ].  

+���� ������� ���	�����! ���%��! ���	��������! 

���������� �����
 ���	����� ����� ������ ��! �������! 

�	�����������, ������ � ������	! ���� �������	1 
�	������	���� ���������� �������	��� � ����%����
. � 

����� ��������! ������ �����: 

	) �	����� �	���! ���� ������������ – ���������� � 

������������ � ��-�������� �� ��
��1 �	 ������ ������%���
 
� �����������1: ? ��� � ��� ���, �
�� ��
������ �5 



�
��
�

������������5 ��
��, �� ��5���
� E���� � ��"����
� ���5 "	� 
=���
�5� %
��������� ������ �������� 5� �*���� "� ����� 
�5�"�5, ��-� �� 
�5, ��� �� ����� �
��, �
 ������ �
�
, 5 �� "�	 
�
�
, ��� (
�� �
��� ���������, � (
� �*�
 �
�5	��, 
�"&� ��� �
��
, � �
���, 	�5 �� �5*�� �5	��, ���"	�� ��
* 

�5��
��
��� &���, �
�
 "	� �
��(
 � �� �������	 ������, �� & 

�
 �
�
 �5��5, ����
* 5�
*, �
"����� �
�
 � ���5�-��
�	�5�, 
�
��5 � ��
�5 &��� ( . .�����) – [ (�
��...) ], (�
...) 5 (...), 

(���...), � ((
�... ), (�"&�... ), � [ (	�5...) ], (�
�
... ), (�
...), 
(�
��5...); 

�) ��	���	��1 ��������	������ ������������ � �	�� �� 

��
��1 �	 ������ ������%���
 � �����������1: ? �
&�� ���, 
(
 ����� � �5� ��
�5, "� ��
�
"�5 ��
 (
 � �5���
�	 �5" ��- 
�5�, ���
��*���� ����� ����
&��� "����, (
 ���� ���� 
���&"� � "��5, 	�� �� ��� ����
 
������ (4���� '��	8��. – 

2001. – 14 ������
) – [ ], ((
... ), ("�... ), a [ ], ((
... ), (	��... ); 
�) ��-�������� ���������������	���� ���	��������� 

��
�� � ��������	������ ���������������	��� 

������������1, ������������� � �����������1: � ���
"��5�, 
"��� �� "�5 -���, �� ��������� "����� 5 ����
����� �5���� 
�5"�����
�	 "���� "5����
, 	�� �&� �5-�
 �� 5� �5"��	����, �
 
"
 -��� �� �������
�	 ��5 �������, -5�� �� �� -�
�� 5� 
�5"��	"��5� ����"�
 �
�
-�5 ��-�, �
"5 �5���� � 5� �
���� 
	���� ���-���	, ���5�, ��-5 ��
�
��, 5 �5����, 5 ���	�5 
�
�����, 5 ��� �
&�, 5 ��	�� ���� – ��� �
� ���5� ����5�, 	�5 
�"
��8 �
��5����� �
&��, ���5�� �5�
�
 �� ������, �
 �
&�� 
"
�
���� �
"5��� ���
�*8 – � ����- ������- �*"� �� ����"�� 
�������5, 
"���, �� ���&�*�� �� ��, �� �
"5��5 ���5 
�����**���	, ���5�� ���
����, ��� �� ��-
�5���� =����, �
 � 
��* �
���� � ���
� "5�5 ������
�	 ��(���	: 99 ��"�
 ���	��� 
�
�
�5� =��� 
"��5�, ���*�� ���� �����, 5 �
��, =����, �
"5 



�
��
�

����&��� ����� &�-, (
 �&� "���
�
 �
�
�5�� �5�
�� �� 
������, � �
�5 5 � "5����� �5� �����������, 
"��� ���5�� 
���������	 ����� �
�
�
 ��	�
9 �����"�
��5 �� 
����������� 5 �
�
�
�	 �� �����5 �����
�
 ���� � ���� 

���
"
����
 	� �5���� 
���; �����
*, 5 99 �
�
&���� � 
,�"
-
* �
�����, �
 "
��� �5"���: �� �������8 �� �������*8 "
 
���� �
-���5�, ��� ��5���� �
��, =����, 99 �� �����&�����, 
(�����
�
 ������ "
�	��� �� �
��� 5 (� �5 ���� �� ����
���� 
,�"
-� �� ���	�
� – 
�� �
� ���� ���� ���
5��
 ���"&���, 
�
�� ������� "	�
�
�
 &�����	, �5"��� 5 �
�
-�
�5�� ��
 ��, 

� ���5&���, �
 ���� ����� -
�5�� ���(���� �5� ��-�"�5, 
�5�"*��5, �
�5����5, �����5� "
��5 99 �
��"��
�
 -�
���, � (
 
-�5�� � ,�"
-� ���, =���� ���� �5��� �5& �����
����, -
�� 
&
"�� 5� ,�"
����- �
-���5� (�5"
��*����-, ��5��
, � �� 	���-) 
�� � �
�
�5� 99 ?��� #
������
 �589 �5�5
�
�5��
9 �������� � �5� 
����� �*����� ��-
�����	 5 ����5�����	 �� �
5����, � 
&�, �� 
-
�5�� �
�
 �
��
�
������, �
 "�&� �&� ���	�� ���� �� 
&5�
���, �
& �� "
 ���������	 -�
��� ���
 99 ����
����� 

( . .�����) – [ ], (	��…), (�
...), (-5��...), [ ], (	�5...), (�
...) – [ ], 


"��� [ ], (�
…): [ ] i [ ], ((
...), � [ ], 
"��� [ ]; [ ], (�
...): [ ], ��� [ 
], (... ) 5 (... ) – [ ], (�
��...), [ ], (�
...), ((
...), [ ], (-
��...), � (... ), 
(�
...), [ ]; ? ��5 ��� �����-����	 99 �����
9 �� �
���
9 
��, (
 
��
�� �
�
�������� �
��, ���5�� �������� �� �������� �� 
"����� 5 ����� 9- �5"������; ��5� ��"
�
����� �� 
"�����	 

��� 5 ���
����, 	��� �& �
�
"� �
�5 ������"��, � "	� =���
�5� 
%
��������� �
������ �� ,�"
-� ���
��� 5 (������� 

���; �5���� �
�
�� ��"5� �����5�����, ���5��� 5, �"��
�	 
"	�
�5, � ��
������
* �
�
�
*, �"&� ,�"
-� ��5� ���������	, (
 
�� ��� �� �
�
�� ������, � "�����	 �-�5" �
�� �
���, � ��
-� � 

�
��� �
��	"
 ( . .�����) – [ ], ((
… ), (���5��… ); [ ], 

(	���… ), � [ ]; [ (�"&�…), ((
… ), ]. 5�������, � ������	! 



�
��
�

�	���� �	���������� ���%��! ���	��������! ���������� 

������ 	�%� ��������	����� �������������	� 
�	���������� �� ����	����� ���
�����
 ���	��������! 

��
���, ���������� ������������! ������	����! �	��� � 

�! �	���������
� – ��������	������ ������������1, 

������������� � .�.   �	%��� �� 	��! ���	���	��� �����
 
��������	
 ��������	 ��-�������
 �	���, ��.: ? �
�� 
���������� �
�5� /���5 =�
9-�, �
 �
�����, (
 99 �
�5� ����
 
������� ��5��
 �����
9 �5���
��� ��5�
�, � ��5� ����������� 
��9"���, � �� ��
�
 ��"	�� �
�
�
 �
"5��5 &5���, 	�5 �� �
�
 
�
	�� ��"5��
 �������
����, � �������5� �
�, 	� ����, 
��������� /���	 =�
9-� 5 �
��5�������	 � �� �
-
-�����	����
�, � �
"5 ��5 �5�� �� ��
��, �� �
�5 	�
�
 �
�5� 
������������	 "	� 5� /����*, 5 /���	 ��
�
�
���� ��������, 
�5"��� ��5 �
���� ��������
 9��� � ����, "	� �� �5"������ �5" 
5���-, � �
�� �5"���, �
� �"��
�	, (
 5 � �
�
 �
�
�5 �
���� 
�’	��	���	 �
�
�5 �
��� 5 (
 (� ��
-�, �5� 5 �� 
�
�
�����	; 
����� ��, ����� ���
������ ��9"��� � ����
, ��-����
 
������ /���5, (
 -
�� "
 �5���, �� (
 �
��, �5"���� �����, 
����
��&�
 ��
"����	, ��� ��
9 ��
	�� �
��
 �� ��������, 
(
 ��
��5�� "	�
�� ��
�
 „"
 �5���” �
��5 �� ���, 	� �5�, 

�
& "	� ��
�5��
 �
-�������	 "
 E����, �� �
��
	�, 

����"�
, ����	"�*�� �
�
 �5���, � 
&�, � �������*��, � �
�� 
�
� 5 �����"5 �’	����	, "�� 5� �
�
 ���� �������� ���
�
 
���"�
�
, (
 ����, 	�5 ���5�� "
��
��, �� ��5���� �
�
 �5"-
"� 
��, �������
, �5"��
�� �� �5��
��- �����-, � 
&�, 
��
��5�5���
 �
��������, ���
& ����� �� ���� ��
����� 
���
"� �5"-����5 ( . .�����) – (�
��... ), [ ], ((
... ), � (... ), � (... 
), (	�5... ), � (... ) 5 (...), � [ ], (	�
�
... ), 5 [ ], [ ], [ ], � [ (�
��...) ], 
((
... ) 7 ((
...); [ ], ((
... ), (�� (
... ), ��� [ ], ((
... ), (	�... ), 


�
& [ ], [ ], � [ (�
��... ) ], ((
... (	�5... )) – � ������	! �	���� 



�
��
�

���%��� ���	��������� ���������� � ������ ��	���� �	�� 

(�
 �
�����) �	���
 2��� ����������! �	���, �� �����! 

���	 ����������	
, 	 �
� – ������������ (����� 
������	����! �	�� �����	1 ��������������, ���
 �	�� 
�����%� ��������� ������������1 �	�� (	�5 �� �
�
 �
	�� 
��"5��
 �������
����). 9	��2� ���%�	
 ���	�������	
 
���������
 �����������
 ������������ ��
��1, ����	
 
���������	� ��-�������� �
� ������	����! �	���, ��� (�� 

���	 �����%� �����������1 (� �
"5 ��5 �5�� �� ��
��, �� �
�5 
	�
�
 �
�5� ������������	 "	� 5� /����*), 	 ���	 – 

������������1 � ��� ������������ �	�� (� �
�� �5"���, 
�
� �"��
�	, (
 5 � �
�
 �
�
�5 �
���� �’	��	���	 �
�
�5 �
��� 
5 (
 (� ��
-�, �5� 5 �� 
�
�
�����	). 9	��2� ���%�	
 
���	�������	
 ���������
 �	����	���	��
 
���������������	���� ���	��������� ��
��1 � ����� 

���	�������� �������	���� ����������, �	 �� ��	���	� 
�������� ����� ��, � �������
 – (����� 
�
&.  ���� 

�������� ���%��� ���	��������� ���������� ������ 

����� � �	�
�� � �����%� � ���� �������������	���� 
������� � ��������. #�����	 �������������
 ����
 
��	����� �	�
�� (����� ��, ����� ���
������ ��9"��� � 
����
, ��-����
 ������ /���5, (
 -
�� "
 �5���, �� (
 �
��, 
�5"���� �����, ����
��&�
 ��
"����	, ��� ��
9 ��
	�� 

�
��
 �� ��������, (
 ��
��5�� "	�
�� ��
�
 „"
 �5���” 

�
��5 �� ���, 	� �5�), ��� ������ ��	���� �	�� �����	� 
���������	
 ��������	
 ((
 -
�� "
 �5���) � ���������	
 
�������	��	
 (�� (
 �
��, �5"���� �����, ����
��&�
 
��
"����	), ���	
 ��	��	
 �	�� (��� ��
9 ��
	�� �
��
 �� 
��������) 	�%� �����%� �����������1 ���������1 (��
��5�� 
"	�
�� ��
�
 „"
 �5���” �
��5 �� ���), 	������� ��� 
���������� � ��1���� ������ 	�, ���������
1*�� �������1 



�
��
�

������������1 �	�� (	� �5�). ������ ��(��� ��	��	��
 
������� ��	�������� ��	�������� ��������	1*��� �����	 
������� ���%��! ���	��������! ���	��������! ����������. 

+�. 	�%�: /� ������ �5�
�
 ��5 ������, ��5 �5��	������, ��5 
����� ��&"���, ��5 ����� 5�	��, -
�� ���
 �� �
�-���� �
&5 
���� 
���	��	, 5 ���&"� �5�� �� �5 ��
89 �
�5, � �
�� ��-
"�� 
��5"��, �
 �5�� ������
�*����	 �� �
���, �5"��� 5� �
��� �� 
����	, 5 �������� ����, 5 ��
���, 5 ���5����	 �5���� �
�
 �
�
�� �� 
�����������, �"&� (
 �5���� "
 �
�
 �
��5����
�
 ����� 
-
"��, �
 �5���� �����*����	, �5"��� �5�� ���������� ���� 
�
�
*, �
 &5��� �������, ��� ��� ����� ���, 	� 99 �
�5����
�, 

�
& 5 �5�, "	�, �5�� �5"����� ���� ���5&���
, ���*�� 
�
����
�
 �
�5 ���� ���
"5���, � 
&�, ���
"
���, ��� �
�� 
��-
"��� 
��, (
� ������
����	 �� �
�5������ �5��
, �
��
 
(
� 
&�����	 5� <����
*, 	���� (
���� "	�
�5 ������*���
 5& 

���5�, 5 �5�, =���
�5� %
���������, -
� �� � -
�5�, ��� �5	� �� 
5� �� 	���
 ��
�
"��� ( . .�����) – [ ], (-
��... ), � �
 [ 

(�
��... ) ], [ ], (�"&� ((
... ) ), (... ), (�
... ), (���... ), (	�... ), ��� [ 
(�5��... )], [ (�
��... ), ((
�... ), ((
�... ) ], 5 [ (-
� ��... ), ��� [ ] 	�� 

!	� �� ������5� 5 ����
� �� ��5���
�
 E���� �� � �������	 
���&����: ��"�5�, (
 �5� ���
����� �5�	�, 	�5 �
�������� 
�5�	 -��, 5 �5 �5�5 �
�������	, "�	�5 -
"��� �� �
�5���
 
����*����, 5 ��
�������	 � �
� ���
� 
�
����� 
�����&��5���, �
 �"����
�	: �� �5���� �*"� �
���� ��-����	 
"�
���, � � "�����, � 
&�, � ��� ���
 ����
 ������, 	� ��� 
5�	��, (��
, "� �
���������� �����, ���� �
�5, �� �� �
�5 
�
���������� � ��- �����-; ��� �� ��������	 
�
��5 -���5, 
��� �� ��� �� ����, � "���
 �
��5	�� ��5��
; �5�5�� ��5�� 5 
&5�
�5 �
�
���, ��� ��
 �
�
��� �
�
�5�5, �����*���� �� 
�����-, 5 ��� ��: 5 "
�
�� �����5, � ��"5��5, 5 "�����, ��(5, ����, 
���
�
&5 �5�� �
�5���
 ���&�	��, � 
&�, ��� �� ���
 �5" 



�
	�
�

"��
��&�
9, �5��
9, ��� ���
�
9 ��
"59 � 
��- �5��
 

�
�������- �5�����- ��-�
�5�, ���
�5�, ����(��� �� 
��"���, 	�5 
�’8"�������� � "��
��&�5� ��
���5 ( . .�����) – [ ]: [ ], ((
... ), 
(	�5… ) 5 [ ], [ ], i [ ], (�
... ): [ ], � � [ ], a [ (	�... ) ], ("�... ), (����... 
), �� (… ); [ ], ��� [ ], a [ ]; [ ], [ ], i [ ], a [ ], (	�5... ); 

�) �	����� ���������������	���� ���	��������� ��
�� � 
�	������	����� ����	�� ������������� ����������, 

�������	���� ���	��������� ��
���, � �����! 

����������	
 ��
�� �	�����
 ����������1*��: � ����8, 
-
�� � ���5� �
� � ���"	- 
�
� ��������� ��������, ��� ����� 
�
��� �� �
����	���	, 	��� �� ��&�� ��-����	 – "
��� �5"��, 
(
 �
�� � ���� ������� �
���, &5���, ��� ���5"�
 �
(��� �� 
�	"�5 � "
�5 �����
�����, �
��� �� ��
�
 ����(���, � � 99 "
�5 
��-�- 
��� �
���� �5��� ��5�, �5� &�, �
�� ���� �����	�
�	, 
�������� �
�
 �� 5�, ���-�� "����� � 5�
� 5� -���; 9"��� - 
�
�
, �
�
 �� ������, 
�
& �
�� ����
 �� ��5��� ��� �
�
 
�������8, (
 �� ������, 	� �
���5�� �
������	 ����" ����� 
��"
���, 
�
& 
����5��	, ��� �� �����
 �5��� ( . .�����) – [ 

], (-
��...), ��� [ ], [ ], – [ ], ((
..., (�
��...) ), � (... ), [ (�
��...) ], [ ]; 
[ ], 
�
& [ ], ((
…), (	�…), 
�
& [ ], (���...). /� 

���������
, 	� �
����� ,�"
-� � ��
9- �
"��5� � ,������-; 
�� ���5�� ���������	 ����5"���, �
� �5 -
�5��, (
� �
�� 
����5"���"�
 ���9-��� "
 ��-; "�	 ��� �5���� 5���: "
�
�
* ����" 
�
�� ���� ��������� "
 ����, ����� 	�
�
 ���
& �� ���8
, "� 
��������	 "	�, ����
� ������� ��"� ��� �5��
, (
 �5-�
 �
�
 
�� ��5���, �� � ���, ����� �-����
���� ����"����	 ������
9 
�����5�5 � "	�
, �5��
 ������ ��
 5�������	 ��
�����- �5���, � 
9- �� ��* ��’	���
�	 �& ���: <�
���� – 99 �5����	, �
�
�5� �� 
�
��
� �
�5, �
��
�, 
&���
, �
�, �
 ��� �����5�� "�	 
�*"���, �
��� ������ ����� �5��*, � (� ���5�
 �
� �
��
 � 
���"	- �� 
��-, 5 =���� � ��
9- �
�
��--��
�
-
"�- ( . .�����) 



�

�
�

– [ ], (	�... ); [ ], (�
�... ), ((
�... ); [ ]: [ ], (	�
�
...), ("�... ), [ ], 
((
... ), [ ], � [ (�
... ), (�
���... ), 	 (... ) ]. 

��	��� ���%��! ���	��������! ���������� � 	�	��� �! 

����	����-��	��	������! ����������� ��������
� 
�	������	��� (�! ���	���	��� � �	��	�������� � 
��	�������� ���� ��	�	���� �������� � ����������1 �	���� 

�	���	�	, ������� �����*�� �	������	���� ������ ������	 
�����, ���%��	���� 	�����	��� � �	��*���
 ������%���
, 
����� ������ ������	������! ���������, ���-�������� 

��������
��. ;	���%��	��� �������! ���� ���	�����! 

���%��! ���	��������! ���������� ���	� �����%��� 

	�	��� �	������	���! �! �������	��� � �	��	���. 

IV.4. )����	���� ������-���
: �	��, ����� � 

��������	���	
 �������
 

1. �.&'(),�%3&, +�%/)�24. �+��*�)!6< �   
%+��*�)!�24� +(�(2�&�4 =.# #()��&%# +��*)%:�� !.   

�������������� �	��� ����*�, � � ��	�
����� � ���	������ 

���������� � �	�����, ���%��	�� ����������	
 �	����
, �� 

������ ������%���
, ���	%����� ������ ��� ���	�������� 

��������� ����������� ����, �	���	1 ��� ���	����������� 

[24, �. 236], ����������� [319, �. 438; 316, �. 190; 15, �. 139; 305, 

�. 145; 41, �. 118], ����	��-������%���
�� [372; 47, �. 203; 383, 

�. 150; 315, �. 83], ���	�������� ���������� [27, �. 119], 

(����	���	�� ������%���
 (�	������
�� ������%���
) [341, 

�. 289 – 309], ����-�������� (� 2������ ������) [90, �. 186 –

 191].  ���� � �� �.�. +������, 3. . 4���	�1�, ".&. 

�����
����	
 [307] ����	���1, �� ����2����� ���	%���� 

� ����������� �	��%�� � ����2����� ���	�� 

�����	������ ������%���
��, � ���������� �	��%	�� – 

��������� ��� (������������ ������%���
��, � 



����
�

���	*���
��, �	���	��, �������	��
�� – ��������	����� 

�	�
��, ��� (����	���	�� ������%���� � ���. [341, �. 259 –

 262, 289 – 309].   2������! �������	! 	��� ���	%���
 
�	���	1�
 ����	��-������%���
��. �����	 ���������	1, �� 

������
 «� (����	���	� ������%���
 ������ ����
 ����	-
������%���
, ���	��������� �������, ������%���
-
���	*���� (���	����� ������%���
). ;	��������� �! ��� 
��	��� ������	���! � �������	���! ������ 

�����������
��
 ��, �� ��� �� ���1 �������! 

��*�������! �����	��� ������%���
, � �	����� �� 
������������1�
 �	 ����� ������%���
 (�����-������%����) 
��� %� �����	��
1 ���	��������1 �	�� ������%���
 
(���	��������� ������%���
) ��� !	�	������1�
 ��������, 

��	���	��
 ������� ��%� ��� �	���� (���	����� 
������%���
)» [369, �. 173]. 5�������, ������ �����*�� ���� 

�	��� 	��! ���	���	��� – ����	�-������%���
�, 

���	��������� (�����	����) ������%���
�, ���	����� 

������%���
� � ���., ��������� ������ �����	 �������� �! 

��������	����1 �	������. 

���������	��� �����������! ������� �	 �����	����� 
�	��� 	��! ���	%���� 
��
��
 �������������. 3� ������ 

��	���� ����� ��
�
-���"�
&����, ��������� ��� ������ 

���	��
� ������ ������������� ���	�	��� – «������%���� 
�� ������ ����	" [372; 47, �. 203; 383, �. 150; 315, �. 83]. 

�������, �� ������������ ���� ��� � ������ 
�	���������� ������%���� – ���������, �����	�����, 
��������, ��. +����8. 7�
�� "���� �
* ���	��
 (�. ��	); 
.����. +�����. #�
�5���. ;��5��5��� ���8 � "��5 (�. ��	); «$� 
(
��, *����, ��� ���� 5 ����8�?» – «%
�	» (". "	7��); �7�. 

#
�	����. .���� ��5-. 7����5��� �5-5 �����5 "���� (�. $����); 

C�5�
. @����. +����� &��� �-5�5�� ������ (". 4	����7); «$� 



����
�

�
�5� 	��?» – «#
�*» (". 0�%	�7�); ���. +������!.. �-, 
��� ��
�
 �
�� �����! (�. 4��������); $�����… $�����… /� 
�
 ��� – ��	��. A ������ ��-
�����: «���	����. 6����!» A 

������� �
"���&��� �
 ��� (�. +�����); «;�
, �
��
"�� 
�")*����, ����� �
�
���!» – ���
��� 
�����… – «<
�
���!» 

(0. )�����).  ���	���, (�� ������� �����	�	1 �� ����� 

������%���� �� ������ ����	, �� � ���	�������� 

���	���%���� ���������
 ����: «B
�� ��-�?» – «B� �5» (3		� 

;��	�); «$
 
&�� �&� � �
������ �5	��?» – «� �
 & 	�! 
#
�������» (5�	�  �2�
); �7�. «$��, � ��� H��� ��� 
���������?» – «� 	� &� &… .	"
�» (�. "���%); ���. «.
�, 	 
&� ���	, 	 &� ���	 – ��, ��, ��!» – �
�
���� �������, ����� � 
���� � �
��� .��������� �� �-
 (�. 4���	���). '�	����� � 
(�� ����	�, �� ��	�����	��
 	� �	���	���! ����-
������%���� �	� ����������! (����	����� ������%���� 

�����	� ����2� ����� ��������� �� ���� �	��� (����	����� 
������%���
 [369, �. 173], ����� �������
, ��������� �	�� 

�! ��������� ����2�� �	��1 �������	�� ��������� 

(����	�������, ��. ����%�����: «+�
���-���"�
&���	� 
�	���	1�
 ������%���
, ���	%����� ����� �	����
������ 

������ ��� ����������� ���	����
�����! ����, ������ 
���%	 ��
 �����	�� �����%	��
 ������ ������%���
, �����	
 
��� (����	����� (��������� �	2� – �.6.)» [214, �. 343]. 

�����	 ����	1 ���������	����� ���������	��
 �����	 
'���������� ���"�
&���	 [24, �. 236] �	 �� �����	���, �� �� 

�� �	� ��� �	 ������, ��%�� �� ���	� ������%���
�� 

���	%���
 ��	 /��&�?; �7�. /	N&
?; �- ���?!, ���. 
/��&���?; �- ���!; ��. 	�%� [272, �. 111]. #�������� �� 

���	��������� ������
� (� ��! �����
 ������� �� ��	���!, 

�� �����������! ������ ������%���
), ��(���, �� �����1 

 . �. ;	�	����	 � ��., �! ������ ��	���������	� �	� 



����
�

���	�������� ��������� (�����������, ���	����������). 
)	��� ���!�� ����� ������������ ���������, 	� �	� 
(����	������� �� � ���� ����	� �� ���	�	� �����1 

����	����1 � ���	�������1, � ��������	����1 

�%����������, � (�� ����	� �������
 � �����%���� 

������������� ���	%���
 �	����
� ���	��������1 ������1 

������%���
 � ��������	���� ����	����	��
 � ���� – � 
��������	�����, ����	�����, ��������	�����, 

����������, ���	�������� 	����	!. #�(��� ���������	��� 

�! ��	���������	� �	� (����	���� ������%����. 

2. �3�%#�4� +%*1%*4 . �(332%&��� 6 =.# #()��&%# 
+��*)%:�� !. ,����	���� ������%���� ��%�� �	���	���	� 
� ����� � 2������ ��������
!. #����� �������	��
 �	 
�	��1������ ��������� � ����������� ���
�����
 ����� 

���������� � �	���	��, ���	������ ����	��, 

�������	��
��. .������ ���!�� ����	��
 �	 �	��������� 
���� �	��� (����	����� ������%���
: 1) ����������, 

���	%����! �	���	��, ���	������ ����	��, �������	��
��; 

2) �����	���! (���	��������!, ���	���2����!) ������%����; 

3) ������%����-���	*���� [372, �. 138 – 150; 13, �. 34], 4) 

������ 
�������� / �������� (���	. 
9�
 ��������	1*�� �	���� ����!����� ��������� 

(	����� 	�	���	 	��! ���	%����-(����	����� ��	�	�	 � 
����� �����	���, 	 ���� – � 2������.   ����� �����	��� 

�	��������� (����	����� ������%���
 ���� ���1 �	����1. 

)	�, �.�. .	!�	�� ������� � �! ��� �����! ���	%���
! � 
��%������! ��������%	*��! ������%���
! [361, �. 86]. �	� 

������ ����� �������	���! ������%����, �! ��� �� �� 
������� ������� ".+. #�������, ���	
 �! ����	��-

������%���
�� [99, . 2, �. 2, �. 79]. #�������� ��� �� ���1 
������ ������%���
, <.". 4	����	-&������ ���	� 



����
�

��������� �������
� �! � ������	���� ��� �������	���� 

������%���
�, 	� �	� ������������ ���� �����	� �1��� 
������ �	���������� �������	���!. 5������
1*�� 

�����	��� (�! ���	%���� «
��
��
 �� ����� �! 

���	�������	
 ���	�����������, 	 � 	����1�	
 �! 

���������� �	 ������� ��������� ���	�� – �����%	*�� � 

��	������» [87, �. 438]. ,� ���������� ��	�����	��1 

<.3.  4	������-&������ 	��! ���	%���� �	� ��������! 

������%���� [87, �. 438-441]. 9�
 =. .����@�	 (����	���	�� 

������%���
 �����	1 «...� ����	 ��� ���������	��
, � 
�����! �� ��
������ � �� ���� ��� ��
������ ���	��� 
��	���� ����� ������%���
, ������ �� ����
���� (�� 

����	� ��� ���������	��
� �����������	� � ���� ��	����� 
����! ������%����, �	��.: $�� �5, �� ��%���
 ������7!» (�. 

4��.); «"�%� 07�	 � ��
�	�
, 	 
 – ��5&�» (4�7�.)” [367, �. 98]. 

=. .����@� ���������	�, �� ������ 	���� ���	%���
�� 

��%�� ���	� 	�%� �������	��
, ���� �! ���������� 

�	����
����� ����� ������%����� ��� ����� ������%���
, � 
(�� ����	� ��� ��������� ����	���	1 �����%	��� �����, 

����	
 �������	�� � ������%���� ��� ����	 �� � ���� 

��������
, �	��.: «.��, 	����, ���������! – F���, ����� �7�, 

����!» (=. &��������), ����	��

, �� � ���� 	���� 

��%�����
 ��%� �����	� � ������	�	���� �	����
������ 
�����: «� ����, 	 ���7� �7� ��� �	����, �������» (4. ��7�	-
5����’
�����) [)	� %�, �. 98]. $�������� ����	���	1 
�����%	��� ����� – (� � ��� � ������, ������ 

�	�����
 �������� ��	���	�
 ����	������� �	�� 
������������ ���	���. )	��� ���!�� �������� 

	����������	���� � �����������. 

 �
��

 ���������� (����	����� ������%���
 � ����� 

������, #.+. 9����, ����� �	 0.�. :��	!������, =. .��������, 



����
�

���	� �! (����	���	�� ������%���
 � ��������������� 

�����	�	� �	� �����-������%���� [341, �. 269; 118, �. 212]. 5� 

����	����, �� «�����-������%���� 
��
1��
 
�������	����� � �	���! 	����	!: ������������
 – �� ���1 
������
 ������%���
, �1��! ��� ������, �� �	������	�
1�
 
� ����*�1 ��-
��������! ����; 
��
�
������
 – 

���	%	1�
 ������*������� ���%������ ����	��, � ��2� 
�������� ��� ����������! ������%���� ���������1 �!; 

������
�����
-�
"��&������
 –��-�	 ���	���������� 

���������
 �� �����%	 � ���� ��	����� �������������	��� 

���	%������ ���-��	 � ��-��	 ������
, �	���! �����	���, 
�������� � .�.» [341, �. 290]. 

��	���������� ���	���	��
 3.=. .�����	 ���	� 
���������� ���	�������� ����	���	��
�� ��� 

����	��	�������� ������%���
�� (��� ��������� 

�������	�� ������	����� ���	%���� ������	����� � / ��� 

��	��	������� ������ ������%���
) [282], � (�� ����	� ��� 

��	��	������� ������%���
 ���!��
 ��� ���������� ������ 

���	%���
 ������	������ �������	 � �������	���! � 

������	���! ������%���
!. 5��	���	��
, ���	%����� 
�	���	��, ���	������ ����	��, �������	��
��, 

3. =. .�����	 [282] 	�%� �	���	� ����	��-������%���
��, 	 
�.�. +������, 3. . 4���	�1�, ".&. �����
����	 
���������	1, �� «����� �������
� 	��� ���������� ���-
	�� �� ������%���
��, 	 ����	���	��
�� ��� 

��������	�	��» [307, �. 202], �� �� � ���� ����	� �� 
��������	� � �� ��2	� ��������. ����� ����	���1 
����� ���������� ���
������ � ��������	����1 �	������ 

�������! ���	%����.   ����� �����	��� (����	���� 

������%���
 �����	 �	���	1 ����������� ���"�
&���	� 
(��
���-���"�
&���	�) �	 �� �����	���, �� ��� «�� ���1 



����
�

� ����� ���	�� �������! ������ ������%���
 (�� ��	���!, �� 

�����������!), ��(��� � �� ���� ��� �������� �� � 
������	����, �� � �������	���� ������%���
�» [350, �. 77] 

(��. 	�%�: [46], ��.: 3�, �����	 
 �������� �� ���1! (0��
 
'��	8��	); ����! /� ��-������	, �����, � ���
���� ��
�
 (". 

���1��������); I��! F� �� ���5 ����5 (�. 3����-0��������). 

#�����	������ ����������� �� �	� ��
��-���"�
&���	 

�� ��%� ��� �	���2���� ��������	���� � ���� ���, �� � 

����� �
� �����	����! �������	���! ������%���� ����2�� 

�	��1 ���	%�� ����� ������, ��� ��������� ����	����	��
 � 
������%���1: :5�. #5���. ? ����
�
 �5 �����. ? �
�	 ��" �
�
 
�
�
�
* (5. #7���!	); ��5��. .
����. ? �������� ���5���. #
9�" � 
����5 �� �����- ������ (+. #�2��); +�" 5 �5�5, ������. ��5 
���5 ���� �5��� ( . +��1�	). #�	��	, (� ����	 �	���! �	��� 

����, ��������� � ����	!-������%���
! �� ����������1 

�����	1 �	����, �������	��
 � ���., 	 � �����	����! – 

��*���������� ��� ������ ����	�������	���� ����	, �� (	 
�	����� �� 	��������	�	 � ������. 5���������� �! �	� 
����������! ������%���� ����	��
 	�%� � �	 �, �� ��� 

«������ �� �	���	1, �� ������	1 ���	��1, �� �	� � �	%��� 
������%����, ���	%	1 ����� � ���-�» [29, �. 174], ������ �� 
�����, 	 �����������1 (����1, ������-
������, �� 

(����	����� ��������1*�� ����� �	 ���!������������ 

�	���� � .�. 

5���������� (����	����� ������%���
 � ����� 

�����	��� ����	��
 �	 �! ��������	����� �	��	�����, ����	 
����%�	1, �� �������
1�
 «������������� ��"����� 
���"�
&���	 (������ �	2 – �.6.) ������*������� � ��	����, 
��� ������ � ���������� ����	��� ������	��
1 �� 

�	���2������ [24, �. 162], ����	���
, �� 	��� ������%���
 
���	1 ����%������� (������������) ��� ����	������ 



����
�

(����	������) ��� �	 ���-� ����	���	���, ���	����-

(�����������1, (������	����1 ������ ((������	����-

��������� (�������	������), ����%����� � ������1 

(������������), ������ (�������������) [24, �. 162], ��.: O� 
&� 	��' ������ ���"�N -���!» – «/�!» – «.
� ���� 5 ��!» /� 
��"�N?» (�. $����); «,, �"����	, �� N ��� �����
N», – ���������� 
���
�5N :����
�5�. «/5�
��, �5�
��, – ������� &������. – 

7"����� ���5�
» (�. ���	�); «>���5 	��' �� �	���N�	?» – 

«/�» – «/�?» (�. ���	�); «!��*, ��
 +	���* >�&'���, 	� 
�����
�, �
��� �� ����� ��"�� ��� �"����� �� N�
&������5 
������». – «.
�� ���� 5 ��!» – ��"�� �� ��������	 N +	���	» ('. 

.	!	���); «.
-
-
�! – ����
 ������� =�����. – .
�! .
�!» (�. 

$����). 

� (����	���	� ������%���
 � ����� �����	��� �����	 
����
 	�%� � ���	����� ������%���
, ������ �� ����� 
�	�����	1 ���	*����, �� !	�	������1�
 ���	����-

��	��	������� ��������	�����1 � � ������ � ���	*���
 
���	����� ������%���
 �� �������%�	1�
 ����	���	���� � 
	���� ����������	, 	 ������ ����	���� ���	%	1 ������ 

	����	�	: ����, �	����, ���������, ��	!, ���������%����: 
«��H��!» – "�5�� ��������	 � ���
 �����, 5 	 �"��N, ��
 
����’	��*, ���5 �� ������* 	�
 ( . :����	) [24, �. 164]. )	�	
 
����� 
��
��
, � �	���-�����, ��������	����. �����	 ��� 

�	��������� 	��! ����	���	��� ���	1 ��	����� �	 ��, �� 

�����-������%���� – «�������� ����� ��� ������� 

��	������������	���� ����	���	���, ������ ������������ 
�	� ���	��������� ����	���	��� � ���	%	� �	���� ������ 

��������	����� 	����� ���	���» [85, �. 715], �� ������
� 
��	���������	� �! �	� �
��������� ( .4. 4	�), ��. � [307] – 

�
�������. )	��� 	�	��� �����	 �������	����, ��������� 

���	���	 �����	 �
�������� �����	��	, �� ��	 ������ 



����
�

��	%	� ��2� ��������	����� �	��	������, �� ��1�� �� 
���	� �����%��� �! �	��������� �	 ����	����-

��	��	�������, ���	����-���	��������� �����
!. ,� 
����� ����	%	� ��������	����1 ���������	����� 
���	���	��� �	� �����	�������	���1. #�(��� ���������	���� 
�! ��	���������	� �	� �����	���� ������-����, �������� 

���	�	������ �	 ����	����-��	��	������� � ���	����-

���	��������� �����
!. #��
�� (����	�������, �����	 � 
(�� ������ �������
1 ����� ����
����
��� (".�. 

���12�����), ��������	����� ������������ �����	� � 
��������������! ��������	��
!, ��. (����	���� ��������� 
(". .  ���������	, ".�. ���12�����, 4. . +�	�, 

�.4. 9	���1�, �.�. 0���� � ��. [164; 204; 205]).   �	���� 

����	� ��� (����	�������1 �������	�� �1��� ����- ��� 

������������ ��������, ������ � ��������1*�� 

���	��� �	�����
 (����	����� ������������ 

��������������� ����� ��� ���������������� ����	.  
��	��� 	��! ���	%���� �	� (����	����� ������%���
 

�����	 �	���	���	1 ������ ������ ��������������� � 

����������� �! ���	����, ��������������� 

«������������», �������� ���
�����
 ���	����-���������� 

��	����
, �� ������
� ��	���������	� �! �	� «�	�������» 

������%���� �	 ��� ����!������ � �������-��	������������� 

� ���	��������� ������ [317, �. 343]. 9�
 �.;.  �!��	��	 
������������ ������%���
�� (����	��-������%���
��) 


��
1�
 «������%���
, ���	%����� �	���	��, ���	������ 

����	� � ��%�����
��» [57, �. 100], ����� � �� 	��� 

���������	�, �� ��	�	���� ������������ ������%���
�� 

��%�� �����	� �������� ������%���
��, ��.: $� �5"�� 

��
�
"�5 "
 �5�� �
 ����	 "�	 ������5*? – $�� ( = , �5"� ��
�
"�5 
"
 �5�� �
 ����	 "�	 ������5*) 	�� /5 (, �� �5"� ��
�
"�5 "
 �5�� 



��	�
�

�
 ����	 "�	 ������5*).   (�� ����� ������������	� ������� 

(����	�������. +�*�������� 
��
��
 ����%����� � ��, 

�� � ����������! ������%���
! ���1�
 «��	����, ������ 

�����
*��� �	 ��	���	����, �	*� ����� – �	 ��� ������. :�� 
��
�� � ��������1*�� �������� ��� ��
1 
��������	����� �����» [57, �. 100]. 5����� �����	��
 	��! 

���	%���� � �.;.  �!��	��	 ���	��
� ������ 

(����	�������, 	� �	� �1��� 	��� ���	%���� 
��
��
 
(����	������ ��������� ������%���1: «=���» – «?"5�� 
��5"��!» � ���. ,� �����	� ����� �	� �������
1*�� � 

�.&. .���%�� [372, �. 138 – 150]. 3����������� 	��� 
���	%���
 ���	1  . . :	�	����	 � 0.=. "	������ [16, 

�. 115], ������, �� �! �����1, �	���2	1 ������ ��������-

���	�������! ���� ������� ������%���
. 
  2������ �����	��� ��� (����	���� ������%���
 � 

���-� �������� ��������� ������%���
� � ����� � �� 

����	1�
 � ��!. 5�*�� � ��	��	������� ������%����� ��
 
��! 
��
��
: 1) �	����� ��������1*��� ����	�������� 

���������
; 2) �����%���� ���	%���
 ���-����-���	����! 

��	�����; 3) �	����� / ������� �	������	������; 4) 

�����%���� ��� ���������� ���%���� ������%���
. 3� 
����� ��	�	*��� �����	1 �����
 	��! ���	%���� � 
��	��	������! ������%����: 	) ������� ��	��	�������� 

���	��	 ��� ������ �����	��� �	 ����; �) �������%���� 
���	���	��
 �	�	����	����! ����; �) ������� ����
���! 

��	���	���; �) ������� �����	������ ��	����
 � ����, 
������ ���	�����	1 �����������1 ������ 	��! 

���	%����. 5.:. +�������	 �������1 ������%��	� ����
�� 

3.=. .������� [300, �. 83] ���������� ����	��	������ 

	��! ���	%����. 5����	 �! �	� ���	��������! �������� 



��
�
�

������� �������	 � �������	��
 �	 ������ �����������! 

�����	! [119, �. 215]. 

 �������� 	��! ���������� ���	������! ����	���	��� 

����� �	 �����	��� ��������	������ ������������	��
 
������
� �.�. +������, 3. . 4���	�1�, ".&. �����
����� 

��	���������	� �! �	� �
������� [307, �. 286] (��. 	�%� 
����
�� 4. .  	�7����8, 5.:. +��������� [49, �. 34; 300, �. 93]), 

� ������%����� ���� ����	����	��: «...������	����� 
������� � ������������ �����	��� �����	��
1 ����� 

����	���	���, ��������	�, �� �	 ���� ���������� �	��	��� 
������%���
. $��� �	����	� (� �������, ������ 
�������	��
 ������� �
�������» [307, �. 286]. +	� ����� 

�
������� �� ������ �����	��� � ����	����-

��	��	������� � ���	����-���	��������� 	����	!, � 
������	! �����! (� ���	%���
 ����
�
 �	���	���	�. ,� 
����� ����	%	� ����� ��������	����� �	�� 	��! 

���	%����, 	 �	 (�� ������ � ��	��	������� ������%���
 
�	���
�
 ����	���	��
�� �� �������1 (�	� ����%�	1 
�.�. +������, 3. . 4���	�1�, ".&. �����
���	
), 	 ������� 

�	�������1*���. 

3. �#() ; .($ %��4�   .)(33 ; .($ %��4� +� 8�(.  
=.# #()��&%# +��*)%:�� !. ,����	���	� ������%���� �� 
!	�	����� ��	��	������� ���	������
 � �! ����2�� �	��1 � 
2������ �����	��� �����	�����1 � ��	���������1 �� 

���	���� ���
�����
. 
��	�����	�������� �����	�	�� (����	����� 

������%���
 � 2������ �����	��� 
��
1�
: 1) 

�������	���	
 � ���	���	
 ��������	���� ��	����
; 2) 

������� ���������� �������
, .�. ��������� ��	���! � 

�����������! ������ ������%���
; 3) 	�	���	����� 
�����	������ � ���������� �	�	�; 4) �����2���� �� � 



����
�

������%�����, 	 � ��%������; 5) ����	������� ����������; 6) 

������� �	�	����� � ����� � 2������ ���
�����
! 

(�	��	���, �������	���, �	������	���); 7) �	����� ������� 

������ ����������� ���	����; 8) ���������	
 ���	����-

��	��	�����	
 	���������. 
#� ���� ����	���	��
 (����	���� ������%���
 � 

2������ �����	��� ��%�� ��	����������	� ��: 	) 
��������	����� ��	����� (��������	������, 
������������� � ������������ ������%���
); �) 

(������	����-(������������ ���	��� (���
�
 �	 
�������	������ � ���������	������); �) �����2����� � 
��-������� �������������1 � ���������� �������� 

(������������ � ����	������). ;	��������� ���! 

(����	����� ������%���
 �	� �	�����	���! ��� �	���%	*��� 

������	��
 (������������, ����	������, �������������, 
������������, �	��2� ���	��

 (������	����-��������� 
(���	%	1 (������	����1 ������ ����	�	����� ��� ���!-� 

������� (���������, �	����, ��������� � ���.), 
��
��
 
�����	��	���� (��.: [350, �. 78]), ��������� ��-������� �	���� 
��	������	������� �	�	�	 � �	�	����.  ��1����� � ���	� 
(����	����� ������%���
 ���	���	��� ��	 «,�� �����! – 

��-
 ��������� ���» �� ������ ��������, 	� �	� ��������� 

��
1�
 �����	������ ��� ������� �! ����	������� 

��������� � ������	����� ��� ������� �	����
 � ��! �	��� 

��%�� ����
 (�����	��. 3� �����
 �%� � ������ ���1��� � 
�! ���	� 	�%� «����-������%����, ������ ���	%	1 
���������, ��	���	�����, ���������, ������ ������� 

�������� (���	: 3	������: «/� "
����5�, ���� 5 �
�	» (". 

���1��������)” [350, �. 78], ���� 	��� ������� 
�������� / 

�������� (���	 ����	���%	 � (����	���	� ������%���
, �� 

��1�� �� � ����	�-������%���
�. 



����
�

3����������� �	���
�
 ����%����
, �� ��� ������	 
(����	���� ������%���� � ����� �����	��� �� ���� 
�������
��
, 	� �	� ��� �� ���1 �����	����� �������, 	 
������
1 ����� ��������	����1 ������1 – �� �	���	1 
�����������1 �������������, 	 ���	%	1 ����%����� ��� 

����	%���� ����-������, �	1 (������	����-��������1 

!	�	��������, ����%�	1 � ������1, �	�	1 ������ ( .4. 4	� 
� ��.), ��(��� 	��� ���	%���
 ���
�
 �	 ������������, 
����	������, (������	����-���������, ������������, 
�������������, �� ����	 	�� ��������
� ����� ���������! 

��	������	������! �	�	�����. 
5��������� ��	������	��� �� ���������
� ���	%���
, 

� (����	���� ������%���� ���� ��� ���	%��� �	���	��, 

���	������ ����	��, ��%�����
��, ��	���������	��, ��
 �! 

���	���� �����*	 �����	
 ������ �����������. 

"�������������� ���	%���� (����	����� ������%���
 
������
� � ��*�� ������ �	���	�����: 	) ����	-������%���
, 
���	%����� �	���	��; �) ���	����� ����	-������%���
; �) 
����-������� ����	-������%���
 [16, �. 113]. 

3� ������ �	���2����� � 	����������	���� ����%�����, 
�� �� «������	� ���	%���
 	��� ���������� ((����	���� 

������%���
 � ����� �����	��� – �.6.) ��%�� �	��	� 
�������������� ��������		��, 	� �	� ��� ���	%	1�
 
������*������� �������������� ����	�� – �	���	��» [307, 

�. 202], ��������� ������������� ���	%���� �� � ���� ����	� 
�� ��%� �	� ��	����������� ���	�	���� �������������� 

������%���
, ��.: .��5��8 (�	�
� – �.6.), ����
 ����, – >�&��� 
� �5 ����! (+. ;��	������), ��� ������ ��	������ ���	%��� 

��%�������, �� ������%���
 ��	��
 ������	���� � 

�������1, ��������	1*� ����	%	� ������������ 
������%����. 



����
�

4. �'�.$ %�(),�(! & +%)%� ! =.# #()��&%# 
+��*)%:�� !.   2������ ������ (����	���� ������%���
 
�!�	��	1 � ����	-������%���
 (�������� ���������� 
���	��������� �������, ���	%	1*���
 �	���	��, 

���	������ ����	�� ���%�����
��); � 2) ������������ (��� 

�����	����) ������%���
 (�������, �� �����%	*�� 
���	%����! �����	��� ��������� ��������� ���	���	��� � 

��������	����-������	����� �	���2�����); � 3) 

���	*����-������%���� (����������� ������%���
, 
���	%����� ��	������ �	��%�� ��*�����������, ������ 
�	����
����� �����	1 ���	���������� �����, �����	, 
������-
�����
); � 4) ������� 
�������� / �������� (���	. 

  [372, �. 138 – 150] � 	��� ���	%���
� ������� ����� 

������ ��. )	���� %� �����
 ������%��	��
 �  .#. ������	 
[13, �. 34]. 

#� ���	���� �	�� ����� (����	����� ������%���
 
�	����	1: 1) ����� �	��	��
; 2) ����� ��	�	��
; 3) ����� 

�	�������� ������%���
 [282, �. 419] � ���. #�	��	, � 	��� 

��	������	��� �� ������ �������	 �������

 �����	, ����	
, 
���������, �������1 ����������	 � ���
��� (����	���	 
������%���
 � ���
���� ����� ���	
, �!�	��	
 	�%� � ��� 
�������*��. 

#���	
 �	���������� � (�� ����	� �����%� ����� 

 2�� &�),�%�% +��*3&(#)�� !, �	 ������ ���	�� ����	��� 
� ���	� ��� �� �� �����1 ��	�����	��1 �.". #�2�������, 

����	���
, �� 	��� ����	� !	�	����	 ��� 1) 

�������	����	
 ����	��
; ��� 2) ����	��
 ���	����������; 

��� 3) �����������	
 ����	��
 [99, . 2, �. 2, �. 72 – 123]. 

:���� ����������� 
��
��
 ��	�����	��
 �������! ���� 

������������ �	� ������� ���
�����
 �������	���! 

�����	����! ������%����, ������ �	!��
�
 �	 ��	���� 



����
�

��%�� �������	����� ������%���
�� � (����	���	�� 

������%���
 [14, �. 137; 341, �. 262]. ;	�2��

 ��-��� 

���	%���� �� ��	������ �����	%���
 � �	��	��
, � ��� 

�������
1 	�%� � ��������1*�� ����������� 
���	%���
, ��
 �����! !	�	�����: 1) ������� 
(������	����� ���	��� � 2) ����
��	
 ��
�� � ����� � 
����*�1 ���������� [282, �. 420], ��.: #5"��(����� ��
�� "
 
������
�
 �5�����! $��� ���"���	 ��
9�� ��
�
"�5 �� �5���� 
����" %��5���
 >5�5���5� ����9��, ��� � ����" ��
�5����� 
�
5����� .��-
��
9 @�"� ����9�� ('��	8�	 �����	. – 2007. – 

21 ����
).  ��	%����� ����	�� ������������ �	��%	 � 

����	�� ��������	 (��., �	������: [307, �. 286 – 289]) 

���������� �� ��	������ �����	%���
 � �	���	��
 ��1�� �� 
����	���%	 � (����	���	� ������%���
, 	� �	� � �! 

������� �����
 ������ ��	���� ���� ������%���
 (����	 
������������ �	��%	 ��� ����	 ��������	), � ������� 

���� �	����� ������ ����� ������%���
, �! %� ������
 
�����	%���
 � �	���	��
 ���� ������%��	��
 � ������	! 

������������ ���	���, ����	
 ��������
� �! ���	����1 

��������	����� � �	�����������. 6���� �%� �� �	�	���	1 
����� �	���	��
, ���	%����� ���������� �	��%���� ��� 

������%��-�	��%���� ����	�� ��	 ? �
9 & �
�5… � 

$��������� � -��5 �����	 – ��
�� � "
�
�� (�. 4������); 65�	 

&���"�. +�� 5�	�� �� -��� ����
� (�. 4������), ��� ����� 

? �
9 & �
�5… 7 65�	 
&���"�, ��	���������	���� � [307, 

�. 289] �	� ����� �	���	��
 � ��	�	���� �	 ���� ��� ����
, 

��
1�
 ������ ������������ ���
������� �����	���	��� 

������%���
 ��
 ��������
 ������������� ������	, ��
 ���� 

�� �	���	� �����	����1 ������1.  �� ��� �����%	��� � 

����	����� ���	%���� ��������� �����������%�������� 

������
�. 



����
�

 ��	%���
 �� ��	������ ��	�	��
 ��	 �� $��� ����" 
�
�
 � ��� (�. ���
��������) ��� �� 5 ��� �� �
�
��! 
#���"�5 & �5"�
"�, �
��	����, � ����* ��"
 �’9&"&�*�� (#. 

)����	); �� 5 �����. #��, ����"5*, � ����� �
"� �
�
�� ( . 

+��1�	) [307, �. 289] �	���
�
 �������	����� 

�����	������ ������%���
�� � ������ ��	���� ������ 

������%���
, ������

, ��� ��
���� �������
, � ��*���� ���� 
��������	��.   ���� ����
 �*� �.". #�2������� 

��	���������	� �! �	� �����	����� ������%���
 [256, 

�. 345]. #������� ����
�� ����	���	�� � =. .����@��, � 0.�. 

:��	!������� � ��. )	�, =. .����@� ����	����	�, �� 

«...�����
*�� ��%� ���
��� ���� ��	���, �������%�	1�� 

����������� ������%���� ��	�	������� �	���	�� 
��, 
�, 

�, ���	���	
 ���������	���� ���2	��1. ,� 	� �	���	���� 
��	�	������ ����������� ������%���
, �	��.: «�� ��	��� 
���7���, 
� �5� �
��5 �����5, *� ��7%	 ���	 �� ����7; 
��"� % 7 
������
�
�» (��.)” [367, �. 96], ��. 	�%�: [33, �. 103; 32]. 

�������	��
 �! ��������%��������� �	��	 � ��, �� ��� �� 
�	���	1 ������� ��� ���	���, 	 «����� ��	���	1 �	 ��! � 

�� ���1 ���� �	�	�����» [282, �. 421] � ��	������ �	 ������ 

�	�� ��	�	�����! (������� � ������� 	��! ���	%����, 

�������

 �! �	� «��	�	������ �	����
» [)	� %�, �. 289], � 
�������� ������ ���������	. 3� ��	�	� ���	��� � 

����������� 	��! ��	�	�����! (������� �	� ���	��������! 

��	�	�����! �	��� [307, �. 290], 	� �	� �� ��
����	 
��	����2	
 ��������	 	��! ���	%���� – �! ���������, 

���� ������ �����	� ����	 ������������ �	��%	. 
3���!������� �������	��� ����	��
 �	 ������������ 


������, ������� �����������
� ��
������ ��������1*��� 

��	�	������� (�����	. 



����
�

4.1. 5.# #()��&4 +��*)%:�� !: 3&�'.&'��47 (3+�.&. 
9�
 ��������	������� �	���%��	��
 ������ � 2������� 

�����	��
 (����	����� ������%���
 ������ ������� �! 

�������������	�.   ����� �����	��� (����	���� 

������%���
 �!�	��	1 ����� ���	%���
, ���	%����� 
�	���	��, ���	������ ����	�� � ��	�� ��%�����
��. ,� 

�����	 	� �	���	���! 3%/3&#���% =.# #()��&%# 
+��*)%:�� !, 	 ���	��������� (�����	����) ������%���
, 
������%����-���	*����, ������� 
�������� / �������� (���	 
– (� ��3%/3&#���% =.# #()��&4. "�%�� (��� ����
 
�	���������
�� (����	����� �� ��*����� 	����1��� 

�	�����	�����, ��(��� �! ���������	��� �	���	���	� 
�������. 

4.1.1. �%/3&#���% =.# #()��&4 +��*)%:�� !: %3�%#�4� 
�(8�%# *�%3& . ��	������	��1 3%/3&#���% =.# #()��&%# 
+��*)%:�� ! ������ ���*����
� �� ������� � ����� 

	������ ������� ���	��� (�	������ ��������, 

��������	����� ��	�����, ���	������ � ���.). 

�%� 9�4� 3%/3&#���% =.# #()��&4 ������%���
 
���������1 � �	������� �������� � �������������	��� �	 
������������ � ����	������ �! �	����������. �! 

����������1 
��
��
 	�	���������� !	�	���: � ��������� 

������� ��� ���������1 � �������*�� ������%����� � 

�������	1 ����� ��	����� ��	���	�
 (�� ��
��, ����	
 
������
� �����	 ��	���������	� �! �	� ����
��� 
���
����	: «$� ��
�
"�5 ����*��� �����
 ��" ��
"
�&���	 

�����������?» – «/5» (#. 6	����������); «;� �"��
�	 �� 

�
������ �� �
�
��"
�5?» – «$��» ('��	8�	 �����	. – 2008. – 11 

�����
).  �� 	�	����������� ���������	��
 ���, �5/��5 
������
1 �������� �������. $��, �5 ��%� ���	%	� �	���, 
���� ��� ����������
 �	� ��	���
 �	 ���-� �������. �	� 



����
�

�������� ��������� (����	���� ���� �����	� ������ 
�	����, ���	����� ����	 �� ��	������ ����%����
 ��� 

����	%���
. 
9�
 '&#��* &�),�41 3%/3&#���% =.# #()��&%# 

!	�	����� ����	����� ���
�����
 ��	 ���, ���, 
�
, 
��������
, "
���, ����"�, �������
, �5"

; ��� &, �� � 	� &�, 
����� (
 � ���.; ���. ���, ���, 
�
, ����5����, "
���, ���N"�, 
��"��, �������
, �	"
�; ��� &, �� � 	� &�, �'N�� ��
; ���. "�, 
���, ��������
, -
�
�
, �������
: «$� �� & ��� .�����!» – 

«/�, ���… 7	�� ��5�, >��
��, 9"�» (#. 6	����������); «$� �&� 
�"�� "
"
�?» – «�����"�
» (4�. )11����); «7���
 ����5�?» 

– «��
&. /� �
�
��5� ������» (5�	�  �2�
); ���. «$� � "
��� 
�� ��
�
"�5 ������
�	…» – «��&�&» ( . 6���
�). 

�&� $(&�),�4� 3%/3&#���% =.# #()��&4 ������%���� 

�!�	��	1 ���
�����
 � ����� ����	�����! �	��� � �! 

����������: �5, ��� �5, �5-�5, �5 �� (
, �5 � 	�
� ���5, �� 
&� 
����; ����	-������	���: ������"�, ����������
, �5�
�
; �7�. ��, 
"� ��, "� �� &, �5-�5, �5 �� ��
, �5 N 	�5 ����, �� 
&� ����; 
�	���N"�, �	����5����, �5�
��: «;� ���8�, >�����, (
 �
 �� 
��� ���� � 75���5��	-?» – «/5, �� ���*, �� ���», – �5"�
�5� 
>���� 5 � ����
�
* �
"�����	 �����5 � 
�5 (". 9�1�	); ���. «� 

�� �����N 	� ��� ��H�?» – «!� ��! /5 � 	�5 ����. /	-�� ������ 
�� ��"��», – �"����N >5�
N��5 (#. 4	�	�	�).  

&�������	���� ������������ ��������� (����	���� 

������%���� �������� �������������	�� �	: 	) 
(.&'() 8($ %��%- ��� 3%/3&#���% '&#��* &�),�4�, �� 

�����	1 ��
��� ����� �	 � ��� ������ ������ � 

���	%����� �	���	�� ��	 ���, ��� &, ���, ��� &, ��&�&, 

�	�&�, ���, ���, �
��
 	 7�.: «� (
 �"��
 � ��������� �� 
������	-?» – «I�� &» (+7�����7 �7�7. – 2008. – 11 ����
); «I��! 
F� �� ���5 ����5» (�. 3����-0��������); �) 



����
�

��(.&'() (8($ %��%-'&#��* &�),�4�, ���	%����� ����	�� 

"
���, �����", ��������
, "
������
, �������
, ���������
 � 

���., ��� ����������	
 ���	��
 ����%�	��
 �	� 	�	
, ����	
 
���� ��������1*�� ��������� � ���������-�����	����: « 

���"����
 �5"��� �
��� �� �
9"�
 � ���
�», – ������ �
�
��. – 

«=����"» (5. ���������);  �)  &%�%#%-'&#��* &�),�4�, 
!	�	������ ���	%����� �����! �����	1 ���������� 

��	, ������ �����	�	1 ������������ ��� �	� ����%�����: 
<������ 6
��!; $�� �
� 5 ����!; � �
 & ���� ���!, ���.: 

«!
��� ��� �
���
, �
� ��"�
 ����"&����� ������� � E���� 

5��
», – ������ �����"��. – «$�� �
� 5 ����»; �) 
+%*&#��* &�),�%-'&#��* &�),�4�, ���	%����� ����2�� 

�	��1 ������ ��� (!	�	������ 
��
��
 ������%����� 
���������! ������, �����	%����, ���1�����	���; ��
 
��	����� �	 �! �	�� ��� �����	1 � �����	����� �������: 

«$��, ���, ���. +�
�
"�5 	 � �����"5 ��������
 ��
���» (5. 

9��%����). 4����	 �����������! ��������� (����	����� 
������%���
 �!�	��	� 	�%� ���������� ��	 /� ��� �
�
; 
/5�
�
.  

�&� $(&�),�4� 3%/3&#���% =.# #()��&4 ������%���� 

�������� �������������	�� �	: 1) 3%/3&#���% 
%&� $(&�),�4�, ������ ��
�� ����	1 ���	������� ������ 
� ���	%	1�
 �	����� �5  (��
 �����%	������ 	�����	��� 

��%� ���	��	��
, ��	��	��
), ����	
 �����	 ����%�
��
 
������� �	���	�� (�� �5, �
 �5, �� �5, ��&� �5, 
� �5, (� �5, 
�
��5 �5), ��%�����
�� (
!; �!; �-!; 
-; 
�!): «/� �
�����?» – 

«/5, ,���
» (). .�������); «!����, �� �5�
�
 �� ���?» – 


����8���	 ����"*(� ��5��. – «/5» (". +����	!); «>
&�, � 
��� �
��
���
?» – «/5, �5, �5» (). 5���	��	); «F� ��� 
��&���
?» – «7
��5 �5» (5. 9��%����). ,� %� ������1 

������
1 ���	����� ����	 ������"�, ����������
, ���5��
, 



��	�
�

�������, �5��5����, "������ � ���.: #
�� ��������� ������ 
��
��, �
��������, ��"5� #����� ��
�5��
, �& ��� �
��� ��
 
��5� ��5�, (
 �5� ��������. «/�����"�» (#. �	��	�); «#5��� 
�
��
��
 ��������	», – ��
���5� .�����. – «!������!» (". 

�������); 2) 2%�%)%� 9�%-$��&� 9�%-%&� $(&�),�4� 
(����	%���� 	����		 �	���� ����), ���	%����� �	����� �5: 
«#
5������, �� �����"5 -�
�� 
&� �� �*���� �5 �
��
�����5, 
(
 �5��� �5� ��5���� 5 ���*�� 
�
. /5! P- �� 
&�� �� �*���� 
(4. "	������).  

4.1.2. 	�3%/3&#���% =.# #()��&4 +��*)%:�� !. � ��� 

����	���%	 ������� 
�������� / �������� (���	, 
������%����-���	*����, ���	��������� (�����	����) 
������%���
. 

4.1.2.1. �%�2')4 !84.%#%�% / ��9�#%�% =& .�&(. 5������ 

����	��
 ����1 ������� 
�������� / �������� (���	, 
�����! ����2�� �	��1 (����	���	�� ������%���
 «���	1 
�������, ��������� ��� ������ �� ����%�	1 � �� ����	%	1, 
��2����� (������	����-���	����� ������ ��%��� 

����	���	��
, 	 ���	%	1 ��2� ���2���� �����
*��� � ����, 

������� �	�	��
 ����» [372, �. 144]: «!
���"���, ����-
�
������!» (=. "�2����), � (�� ����	� �	���	��� ���	 � 

����	 ��������
 ���	��
1 ���� ���������1. 

��	�����	��
 ������ 
�������� / �������� (���	 �	� 
(����	����� ������%���
 ��������	, � ���� ����
 �.�. 

.	!�	��, �.". #�2������� ���	�� �! ��������� 

������%���
�� [361, �. 128; 256, �. 362]. �����	 �! �������
1 
�	� ����������� ������%���
 [99, . 2, �. 2, �. 88], ��������� 
������%���
 [87, �. 441], ����-������� ������%���
 [89, 

�. 160]. 3������� �������� ���	%���
 ��	 >
8 ��������	! / 
>
8 ��������	��
!; <�5�-�5��!; !
���� "���!; B�����
9 "
�
��; 
�7�. >�H ���������!; <���-�
��!; !
��� "����!; !
��� ��	-; 



��
�
�

���. >
� ������!; <���-�
��!; !
���� "���!; B�����
�
 ����! 
���	1 �	����������1 �����	����! ������%���� – 

����������	������ [277, �. 43], �����������-%��	������ 

[14, �. 132 – 133; 40, �. 113 – 114]; ����	����� ��	��������1 
�! �	� ����������, ������ ����� �� ����� ������	1 � 
�����	����� ������%���
�, �� � ��� �� ����	���%	 [24, 

�. 232], ��� �	���	���	1 �	� ���	���������� ((������	����-

���������) ������%���
 [317, �. 193 – 194] ��� �������� 
������������ [96, �. 458], ��.: «!
��
�
 �����, ��5��
!» (�. 
�	��	); «=���
�
 "�	!» (". :	%	�); �7�. !
��� "����, "�	N����! 

(�. ��	�7�	); 6������, "����5	! !
��� ��	-! (#. 4����	); 
#���5�����! (:. "7���7�); ���. #
�
 
� ������ � �
����, 
��������	 �(� ������� � ������: «<��� "� �
��, ������!» (�. 

$�!��). �.3. 4������ ���	%���
 �� ��	������ 
�������� / 

�������� (���	 �	 �����	����� ��������
 �������
� � 
������ �	���������� �����-�����! ������%���� [90, �. 189], 

�	��.: � �
��
�����5 ����5��
 ����*�� 5 ���
���� ���5�5�: 
«!
���"���!» (5. "	������); ���. :��� �
��
������ ����
 � 
�������: «7"����������, =���
��� #���
���!» (�. $�!��); ��� 
�
"��&��� � �
�
��. «#�
(����!» – �������� 
�� (�. $�!��). 
�����	 �! (���������� ��	 #���5�!; !
��
�
 �����!; 
!
���"���!) ��	��������1 �� �	� �	���������� 
�������	���! �����	����! ������%���� [14, �. 132 – 133], 	 
�	� (������	����-��������� ����������� ������%���
 [317, 

�. 194]. )	��� ���	%���
 �����	1 �� ��*�����	��
 ������	 
��� ��� ���
������, 	 �����	 �����
*���, ��(��� �! 

���������	��� �������
� �	� (����	���� ������%���
, 
��������� �	%��� 	��� ���	%���� �������	� � ��� �����1 

���	��1. 

5��������� ���	%���� �� ��	������ ��%��	��
, ������ 

��� /� "
����5�!; B�����
9 "
�
��! !
��
�
 �"
�
�’	! (���. 



����
�

!
���� �
��!; �����5��� "��
�5!; !
����� �"��
N	!) �! ����2�� 

�	��1 �	���	���	1 �	� ����������� � 
���	�����	���������� �������� [305, �. 149] ��� �	� 
(������	����-��������� [317, �. 194], ��.: ("	�7
:) «B�����
9 
"
�
��! >� ����8
 �� ��� ���9�"» (5. +�7�	�����); ���. /�, 
�����, 5"� �� ������*. #��"� �� �
��� 	� �� "��-��� "�5. � �� 

N&
 "���	"�� �
��	. ��	�
 "
�����, ����� #������! (�. ���	�); 
���. !
 ���"���	. , ���
�� ���, ���� �
��"
����	 (�. &����); 

…#
"�	��	 � 
��	� �� ����� �
����(��: «/�, ��������
» (�. 

)�����).   �������! �	��	! ����	�� ��	����� �	 	��� 
���	���	��
, ������ ����� «������� ��%�� ����� � 
�������� ������%���
�» [98, �. 108; 96, �. 458], ��.: «/� 
"
����5�! /� "
����5�»; �7�. «/�, "
���� �
��! %��"�5���	 "� 

�"��������� ��
-5!» (#. 4����	); ���. «+ ����
�
����� 

��
���������!» (". 4�����).   [24, �. 249] ����	�� ��	����� 
�	 ��, �� ��	������������	���� ������%���
 ��	 /� 
"
����5�! 7 /
�� �
�
!; �7�. !
���� �
��!; 7 /
�� �
"�!; 

���. +�
�
��
� �
��!; + /
�� �
"
! � ��. ������ 

��	��	������� �������� ������%���� � (�����������; �� 

������� � ��-�	 ������
 ���	��������! ���2���� ��%�� 

����	�� (�������� �����	� ����������, �����������) ��� 

������%��� � ���	�������� ���������, �����������: $��; 
/5; .5"

; �7�. $��; /�; .	"
�; ���. !�; /��; A������
 � ���. 

#� �����1 #.+. 9����	, ������� 
�������� / �������� (���	 
«� ����	�-������%���
� ... ����
 �������: ��� ������ �� 
����%�	1 � �� ����	%	1, �� �����%	 (�����������-

���	����� ������ �����-������ ����	���	��
... 5����	���� 

��
 ����������
 	��! ���	���	��� � ����	�-������%���
� 

���%�, � ����� ������, ���������� �! ���	%	� ���2���� � 
����, �, � ������ – ���	���%����� ���	���������� ������
, 
������� � ��� ������ ������%���
» [341, �. 302].   [282, 



����
�

�. 420] ������� 
�������� / �������� (���	 �� ���1���� � 
����	�-������%���
� � �	�������� �	� ���������� 

���	������� ����	���	��
, 	 � [307, �. 204] �������	�� �	� 
��������	� � ���������: «#�������� ��� ���	%	1�
 
�������	����� ����	�� ����������! ���� – ������������ 

�	��������� ��	���	, ��*�����������, ����	�	�������, 

�	����
�� ��� ��%�����
��, – ���1 �����	����� ��	�����, 
������ ���%����	� (� ��� ��������	�� � �������*�! � 

�	��	� �! ��������		�� �������� (���	» [)	� %�, �. 204], 

�� ����	%	� ��2� �! ��������	����� �	��	�����, �� �� � 
���� ����	� �� 	��	������� �������������� / 

���������������� � ������� ��������� �/��� ����������� 

���	���	��
��: «!
���"���, >��58!» – «.5��*, �5��*!» (=. 

 �������); «!
���� ���
�! !
���� ���
�! !�������
 ��� �� 
�����». – «!��������! � �
�
 & �� -
�5��» (5. $�������); 
«!
������5�! ;
�
 & �� ���5�� �
�
�� �� �
�������» (5. 

$�������). 
&������ 
�������� / �������� (���	 ����	���%	 � 

(����	���	� ������%���
, ��������� ���, ������� ����� 

������������ ����	������, ��������1 ��*���� � ����� � 
�� ���������1 ���� �� �	�	����� ������%���
 – ���	%	� 
�����������1 ����� ��� (������	����1 �����������. 9	%� 
����	������ – (� 	�%� ���
������ ������, �� ������ �	� 
����������� � ���������
, � ��%����
. 

&�������	���� 	��� (����	���� ������%���
 
�������������	�� �	 	���, ������ ���	%	1: 1) 

���������, ���������: !
���"���!; !
���� "���!; !
��
�
 
"�	!; !
������5�!; !
���� ���5�! � ���.; 2) ���*	���, 
���*	�	��
: #�
(����!; 6�"��� �"
�
�5!; !
 �
������	!; /� 
��� "
���!; 6�"��� �"
�
�5!; /� "
����5�! � ��.; 3) ��%��	���, 
��	���	�����, ���������: !	��*!; +�����5!; .��������!; 6�"� 



����
�

�����; #�
�� � ���. <��� ����� � �������� 
�������� / 

�������� (���	 ����������	
 	�%� ����	 ���	*���
, � 

����� ��� ���	��
1 �������1 ���������1 – (����	��� 
������%���
: «!	��*, �����!» (5. 4���	�); «#�
(����, "��&�-
�
����!» (". 4��2�������); «!
��
�
 �"
�
�’	���, ���� .����*» 

(5. +�7�	�����).  

4.1.2.2. 5.# #()��&4 +��*)%:�� ! – %/�(<�� � – 
��3%/3&#���% =.# #()��&4. 5���� �� �����! 	��� ���	%���
 
������� �.�. .	!�	��, ��	��������
 �! �	� �������	���� 
���	����� ������%���
 [361, �. 261], «��� ��	���� � ������ 

������ 
��
��
 ���	*����: ��
 ���	, � ������� ���	*��	 
����, ���� (� ��
 ����������� � ������ ����	����, ����	
 
�����	� ���%��� �����	������, � ����� ������� �	!����
 
�	���� ����; � (�� ����� ��%� ��� ���	%�� ����, 

��%	�����, �����, �������	���. +�., �	������, %
�	!, ��	�	���� 
���� �	���	��
 � ������ �����	� �����: �	��� � (� 

����	�, ��
 ���� � (� �����2��; �	� ��� �� �����» [)	� %�, 
�. 261], 	 �.". #�2������� �������
� �! � �������	���� [256, 

�. 369]. "���� �.�. .	!�	��	 �	����	�  . . :	�	����	 [14, 

�. 154], :.3. ����� [193, �. 168] � ��. 9��	
 ��	����� �	 ��, �� 

	��� ���	%���
 ���� ���	%	��
 �� ����� ���������, �� � 

����������� �	��%��, #.+. 9���� ��	��������� �! �	� 
���	*����-������%����, 	�������
, �� «���1*���
 � 
���	*���
!-������%���
! ������ ��	���� ���� (� ��������� 

����� ��� � ����� ������������ �	��%	) �����
 ���	� �� 

�����%	*�� ��� ��	������ ������	����� ������%���
, �� 

��	���� ������ �������	�����. #�(��� ����������-

���	*���
 ������ ���	� �� ������%���
�� – ������	����� 

��� �������	�����, 	 ��2� �! �������	����� (����	���	��, 

��������	������ �	������
��» [341, �. 309].   [282, �. 421] 

��� ���������� �	� ����	���	��
 – ��������	���� ���	*���
-



����
�

�������, 5.:. +�������	 ����	� �� �	�� �������	�� [300, 

�. 93], �������1 ����� �	����	1 � � [307, �. 296]. �.&. 

.���%�� ���������	� 	���� ��	 ���	%���
 �	� ���	*����-
������%���� ��� ���	����� ������%���
, ��� ������� �� 

�����	� «����������� ������%���
, ���	%����� ��������� 

�	��%�� ��*�����������, ������ �	����
����� �����	1 
���	���������� �����, �����	, ������-
������
» [372, �. 146]: 

>��
�� �
����� �
�
. B
�� �
�
 ������
 � ��
�. «@
���!». 

.5� ��� ����
&�
 ������, � �
� ���5�� �� 
�������	 (5. 

+�7�	�����).  

3���������� (����	���� ������%���
 – ���	*���
 
�����%	 � ��� ���1 �����, ����� ������ � ��������
�
 � 
��������1*�� ��������� ����	����. ,�� ��� ����	1�
 
� ������! ���	*����, ���	���	 �����!���	���� 
��	, ��� 
�1��! ��������! ������. 5��	*���� �	�	��
 ������%���
 � 

�!��� � ���� 
� (����� ����	������-���������� ������, ��� 

�� �����	� � �� ��%� ��� �������� ����	���	����, ��.: 

«6���� #����, �
�� ������
 � "
�
��? ;� ��
�� ��� ��"�
 
�
������?» (:. 0�����) – ����� #���� – �� ����	��
; «6���� 
#����, ��"�
 �&� �������». – «6���� >��
�
!..» – «$� (
 
���
�
 	 ������» (:. 0�����) – «6���� >��
�
!..» – (����	��� 
������%���
 – ���	*����. 5�-�� �����%	��
 ����������� 

(����	����� ������%���
 – ���	*���� 
��
��
 ��������� �� 
����	������� �	����, ��� 
��
1�
 �	����
������� � �� 
����1 ��������������, ����� 2������� ������	. 

3���������� (����	���	� ������%���
 – ���	*����� 

!	�	����	 ���������	
 ���	����-��	��	�����	
 
	���������, � ������ � ���	*���
 	��� ���	����� 
(����	���� ������%���� �� �������%�	1�
 ����	���	���� � 
	���� ����������	, 	 ������ ����	���� ���	%	1 ������ 

�����
*���: ����, �	����, ���������, ��	!, ���������%����, 



����
�

��.: «�����5*!» – "��
 ������
�	 � ���, 5 	 �5"���, (
 �"��5*, 

	�(
 �� ��	��* �
�
 (�. �	��	) – ��	!; «I-, #����, #����!» (5. 

+�7�	�����) – ���� � ���. 

&�������	���� #%.(& #�4� ��3%/3&#���% =.# #()��&4 
+��*)%:�� ! �������������	�� �	 �����������-��������� 
� ������-(������	�����. 9�
 �����! !	�	���� ������, 
�����	���, ����%����� 	����		 �����
*��� ��
 ����������
 
��� ����	��
, ��������1*�� ��	����: «.���
���!» – ���
�
 
��

��� ���5��� (�. ����1!	); «!���5», – ������
 
�
�5-�*���� �
�������	 "
 ��- .�����, �� 
�����5 	�
�
 
�5"
������
�	 	���� �����5��8 ����&�����	 ( . 9����). +���� 

	��! (����	����� ������%���
 �.&. .���%�� [372, �. 147 –

 149] �	���	�����	� ��� ������: 1) (����	���� ������%���
 
�	� ������, ������	 ��� �����	��� �����, ���������
 � 

���.   	��! ���	%���
! ��������� ������-
������ 
	����	�	: «/����*!», – ������ �5�, �
�� �
�� �&� "
-
"��� "
 
"�����. – «;
�
 ��?» – �� �
�����*����, �������� �
�� (#	�	� 
"�����); 2) ���	%���
 � ���������	���� (������	������, 

����	
 �����������
� ������������ ����	������ ����%����
, 
����2�� �	��1 (� ���	%���
, ������ ���	%	1 ����, �����, 

���%�����, �	����, ������ � .�.; (�� ��������	��	 �! 

�������	
 (��������
: . �������5	 
�5 �
�5�� 	�
*�� 
����
���5��*, �5� �� ��
"5����	 �5" ���� ���
�
: «>��
�
!..» 

(+. ������). 5�������	
 ��� ���	���	 ���	� �����%��� �! 

����%����� �������	��
�� 
�, �-, 
-, ���, 
 � ��., �������� 

�	��	������ �����! �����	� �������� (������	������: �� 
�����, �����!...» � 99 ��
��- ���� �5�����	 �� 5 ����
�� 
����&��
�
 ��
�	�
 ��5- ��- ��&��- "�5� 5 �
�5� ( . 

#7����������). +1�	 %� ����
 � ����	���	��
, ������ 
���	%	1 ����	��� ������������� ���	, ������	, ���	%	
 
«(������	����1 ��	���1 ���, �� ������, � �	��	����� �� 



����
�

	����		» [)	� %�, �.148], ��.: «?"�, 5"�, �
��	��, -�
 � �� 5� 
���� ���
9 �����
9 �
"���». – «$���! $���!» – �5��� �
�� 
�������5� (". +����	!). 

�$���%-=2%$ %�(),�4� =.# #()��&4 +��*)%:�� 7 – 
%/�(<�� ! ���	%	1 (������	����1 ��	���1 �	 � ��� ���� 
������
 ����������	, 
��
1�
 ��������1*�� 

(������	����-��������� ��	�����: «>�
!» – P� ��&�
 ���
 
�5"�	�� 
�5 5 �
"������	 �� ��
* �5"�� ��5�, 	�� ���� 9� 
������� (�. 97�	���).   ���	������ 
����������� � �! 

�	��������� ��*����� ��������� ���!����. 5��� �������� 

�	���	���	1 �! �������, �����
 �	 ��	���� �������	���! 

������%���� (:.". �����, #.+. 9����, �.�. +������), ������ 
��	��������1 �! �	� �������	���� � ���	1 ��	����� �	 �! 

����������, ��������	���� ��������	����-���	������ 

�	�	�	�� (�.;.  �!��	���� [57], �.�. ��������� [196], ".+. 

+�	� [304]). #.+. 9���� 	�	������� 	��� ���	%���
 «�	� 

	��� ���	��������� ������� 
���	 � ����, ������ �	!��
�
 
��� ��	��� �	� ������	���!, 	� � �������	���!.  ��� ��� 

�������-������ ����������� �� ���	��%��	1 �� 

�����%	������, �� ���	��������� �	�����������, �� ���1 
���������� � ��	��	������� ������ ������	����� ��� 

�������	����� ������%���
» [341, �. 310], ��(��� ���, �� ��� 

�����1, � �	���
�
 �	������
�� ������%����. 3� 
���	����! 	�������� ��
 ����	��
 �! ����	���%���� � 
(����	���	� ������%���
, ������ ���	��
1 �������1 

�������	���1 ������. 

4.1.2.3. 	�3%/3&#���% =.# #()��&4 +��*)%:�� ! - 
��%.%�9���4� (%/%�#(��4�) +��*)%:�� !. 3	 (� ���	%���
 
�� ������� ����
�	.   �������� �! �	���	���	1 ����� 

�������! ������%����, ��������� ������	�	���� ��������� 

��%�� ����	����� ����� ��� ���%	�2��� ������	. �	�	���� 



����
�

�! � � �	��������� ������������ �	������ �������! 

������%���� � !���%�������� ����. 5��� ��������	��� 

���	1 ������������ (�����	����) ������%���
 
�	����������1 �������! � �	���	1 �! «��������� 

���������», «���	���������» ������%���
�� (�.�. #����	 
[263, c. 33]) ��� %� «������	�	�����» (#.+. 9���� [341, �. 303 –

 306], 5.". 4����D� [88, �. 202]), ������ %� ����*� �� �����	1 
�! ������%���
�� (<.". 4	����	-&������ [87, �. 134]). #.+. 

9���� �	���	� �! ������������� ������%���
��, ��
 
�����! ��	���� �����	��� «��� �! ���	����������, 
���	���2������», ������ ������ �����	� «�	������	����� 

– �	� ���	���������� �����%	�����1, ��������1 � 

����	������1» [341, �. 303], ���	
 ��	����� �	 ��, �� 

���
�� «������%����» �	���	���	��
 ����� �������: 

����������, ������ �! �� ������������ ������	� �� 
�	���2���, �� ���������	�� �� ���! �! ���	���! �	�
!, 

������ �����*� ��*�� �	������ ������%���
, �� ���� 
���	��
 �	��
*��� ������%���
��», ��(��� ��� 

���	��
1 «�	�	����� �	�� ������! ������%���� – �����! 

«�	����
�����!», ���%�����������! � ���%������������!" 

[)	� %�, �. 303]. �! «��	���	��», �� ����%����1 #.+. 

9����	, �	�����
 ����!�� ��
 �! 	����	���� ����	��
, 
��������� �� 	��! ���	%���� «����� ���%�� �������-������ 
���� �	���	����� 
�����
 ������� � ����� �������, ��%� 
������%��	���� � (����������» [)	� %�, �. 303]. �! 

�	����������, ��	����	����� � ��������1*�� ������� 
�� ����	���, ��������� ��	 ��������	�	 �! ��������	����� 

�	��	������, ��������� ������ �����	� «������������ 
(������	����� ����
��� �����
*���, ��� ������-
������ � 
��������� ���	���, ����%��	��� � �����	, �����	%����, 
�	������
 � .�.» [)	� %�, �. 303]. 



����
�

�.�. #����	 ���������	�, �� � 	��! ���	%���
! «����� 
... �*� �����	���� ���������	�	��, �*� �� �����	��	�� 
�������1 � 
������ 
���	 – ������%����» [263, c. 33], 	 
�.3. 4������ ����	����: «'��2������ �����������	��� 
������%���� ����	� ����	����� ������ �����	����� 

������	�	�����, 	 	�%� ��%��	��� �����	���	� ��-������ 
�����
���» [88, c. 202].   [99, . 2, �. 2, �. 89] ���������� 

	��! ���	%���� ��	�	��, �� � «�������� ������%���
� �� 
����	���%	 ������%���
 �����	����, ������	�	����». +	��� 

�	��������� 
��
��
 ���!�� <.". 4	������-&������, ����	
 
���� ���1�����: «3����
 �������
� � �������� 

������%���
� ������ �	��
� �����	���! ������%����, ��� 
�	
��� � �������	, � ������	�	����� �����. «� ��
 
�������	... �
 ���. /� &"�, ���� ���-���
» ()�	��.). )	��� 
������	�	���� ���	%���
 �����
 ���	� � ������%���
��, 

��������� �� �	%� �� ��	��, �� !��� ��	�	� �����
*��» [87, 

�. 134]. 

3��	��������� (�����	����) ������%���
 �
��� � 
������� ��	�� (����	����� ������%���� �����	1 �	%��� 

�������� ���������
 �����, �������� ��������������
 
����� � ���2���� �����
*��� � �����	%	����� 
�����1, 

�����1, ���� � ���. 9�
 	����	���� ����*���
 ����������� 

	��! ���	%���� �! ������ �����	��� � ��������� 

��������� � (������������ ������%���
��, �� ������� 
��������� �! �	�� � ���	��������� ������, ��.: 1) «� "� 

9? .
�� & ���-
"����	 �5�	 ������». – «"��� – �+�
 '����» 

(#. 6	����������); 2) , "
 :��
��, �+� – �+ :����	; 3) «6����
, � 

���*8�, 5 ������"� �
�
* ����, �
�� �� ��
���	...   

���	��+… (-���8 �
�
�
*). /� �
��5*...» (5. +�7�	�����).  � 

���! ���������! ������%���
! �� ��	�������, �� � (1) 

������1*�� ���� ������%���
 ����	�	����	��
 �� 



��	�
�

�������*��� ������	.   �	�������� � ������� ���	��� 	� 
%� ��%� ��� ���*����� � �����%	*��, � ������������ 
����� ������%���
 � ���.   (2) ������� ��	������� – ��	���	 
���%���
 – �� �	���� � ������	. 6���� �����
 �������	 
�������. #������� ������%���
 «...�� ����1 �� ������	, 
�� ���	��� ��
 ����	��
 �����	%���
 � ������
! � 

����
��
!» [48, �. 349], ��(��� �	� (����������� 
������%���
 ��� ����2�� �	��1 ����������	�� �� 
�����%	*��� � ����
�����	 ���� [87, �. 136]. 5��������� 

(3) �����
 ������� �� � �������	����� �������� ���	�	, �� 

� �������� ���������. 3������� ������ ������%���� � 

(����������� ����� � ������ � �����	����� ������ ���1 
�������	��� �	%��� ���	��������� �����	� – ����	������� 
�	���2����.   ����� ������%���� ���1*	
�
 ����� 

����	��
 �	�	�	, ����	
 ������	��
 �����
*��. '�	����� 
-���8 �
�
�
* �� ��%� �	%� ������������� �������	� 
�����	����� ������	����� ����, ��. ����� �.3. 4������	, 
������ ������ 	��� ���	%���
 � �������� ������%���
�: 

«>���, ������ �	�� �������%�	1 ����1 ����, �����	 
���� �	���
� �������� ����� ������%���
, ����2�� �	��1 

��	������. +�*����� �
� %����, ������ ���	%	1 
����%�����, ����	%����, ���������...   (�! ����	
! �	���	 
����	�� ��%� ��� ����� ��������������» [88, �. 178]. 

����	������� ���	���2���� �*� �� ���	�	� ���	���2���
 
����� � ��������	����� ��	��, ��������� �, �� !��� 

��	�	� �����
*��, ��	���	�
 2������� �������, ������� 

���	��� � %��	�, �	�����
 �	������ 
����, �� �� 
��%�	��
 � �1��� ��������. �	�, (� �	����
����	
 
��������	���	
 ������	. ����	������� ���	���2���� ��
 
���	%���� ��	 � ������5…; …� 	… � ��. �����	� 
��*�������� ����������1 �! ���	��������� �������, 



��
�
�

����	
 ����	� ���	��������� (�����	����) ������%���
 � 
�������! � � (����������!. 

9����� ����������� �����	��� ���	��������! 

(�����	���!) ������%���� ��� �	������	��� ���� �! 

���
�����
.  �������� ������	�	��
 ��%� �����	��
 ��
 
��	��	
 ��� ���������	
 �	��, ���	
 �	�� 
���%������������� ������%���
, �1��� ����� ��� 

���������	��
 ������� ������%���
; (����	��� ������%���
 
– ���	��������� (�����	����) ������%���� ��%� ����
� 
����� �� ������ ����	, �	%� �� ������ ��1�	: «>� �����"5 
��
�
"�5 �5"’9&"&�8
, ��� (
…» (�. +����	!); «? �� �58� 

��5 �� �
�
����. >��5, -�
 �5" ���- �����- ��
9- ��
�5� 5 "
 
��
�
"�5 �
�	" � �
�
*, -�
 ����&���8 �� ���� �5����, �5& 

��
9 �5"�5 ������, �…» (". 6	������).   ������ � �������! � 

(����������! ������%����, �	�� � ���	��������! 

(�����	���!) ������%���
! �� ������������ � ����	�� 

������%���
. �! �����
 ���	� �� ��	�����, �� 

������������� ����	�� ������%���
. ,� ���	��	������� 
�������, 	 �� ����� ������%���
. 

  �������! ������%���
! ������1*�� ���� 

������%���
 ����2�� �	��1 ������	��
 � �������*�� �	�� 

����	���	��
 ��� %� � �	��� �������, ��(��� ��� 

����	�������� � ���� �	������
 ������� ���������.   

���	��������! (�����	���!) ������%���
!, �	�����, 
���*���	
 �	�� ������%���
 ���� � ���������
��	 �����
*�� 

��� ������������, � ����� � �	�����2�� ����. 

3��	��������� (�����	����) ������%���
 �� 
������������ � ��������� � (������������ � �� �	��� ��� 

��������. #������ �������� � �����!, � ��������������, � 

(���	��������������, �	������	����.  ��	%���� ����	, 
���%����
, ��������%���
, ��%��	��� ������%	� ���� ��� 



����
�

����������	� �����, ������� ����!������� ������%	� 
�� (����������� � 	� ��� 
���), �	���� ������	��
 � ���� � 

.�. – ��� (� ��%� �	� �����	���� ��
 �����	��
 
������%���
. <*� ����� ����� ���	��������! (�����	���!) 

������%���� 
��
��
 ����2���� ����	��� �	 �����, ����� 
������� �����	��
 ������%����, 	 �	�� ����� �������	� 
�����1 ��������1 �	������. 

4.2. � +4 =.# #()��&%# +��*)%:�� ! +% 
.%22'� .(& #�%7 '3&(�%#.�. #� �	������ ��������	����� 

��	����� ��� (����	���� ������%���
 ���
�
 �	 
��������	������, �������������, ������������. 

�%#�3&#%#(&�),�4� =.# #()��&4 +��*)%:�� 7 

����*	1 �����������1 ������	��1 � �������� ����, 

��

�� �������������� � �������*�� ������	������� 

�	��*�����. 5�� �������1 ���������1 � ������������� 

��� ����	������� (����	���	�� ������%���� 

(����	1*�!�
 �� ����������� ������1), �� ������	���	1 � 
��������1*�� ����	����, �����*�� ��
 ��������	�����! 

������%����: «7���5��� ��
 ���
�
 L����». – «#�
 L����? /�, 
"
���» (5. 9��%����); �7�. «!������, ���5 �����5N�	». – «!� ��! 
, ������N, ��
 �� �����"��� ������ – "��
�
 & ���� 	��	 
������	!» – «$��, "�&� ������	» (". )�	���). 

%+�%3 &�),�4� =.# #()��&4 +��*)%:�� 7 

��������
�
 � ��������1*�� ����	���� � ���� ��� 
���	%��� ����	�� ��	 ���, �5;  ���	������ ����	��: "
���, 
��������
, ����������
, �����"5; �	���	��: -5��, ���&�, ����	" 
� ���.: «#
��, 	��� ������� ����
�, �
��
�
��8���	. /� 
5�������� �5����». – «+����"5?» (5. 4���	�).  ������� 
������������� �������������	��� �	: 1) 	���, � �����! 

�������*	
 ���������
 ����� ��
���� ���	 �	 
���	������� ������: «���� �	"�� 5 �������� �� � 



����
�

�
�
��. =����"?» – «=����"» (5. 9��%����); 2) 	���, � �����! 

���	%���	
 ���	���	 �������	2��	��
, ��������: «� "5�	 

���(������	 �&� �
����?» – «/5». – «/5?» (+7�����7 �7�7. – 

2007. 18 %���
); 3) 	���, � �����! ��	�����	��	 
����2��������, ���������, �������� ��� ������ 
(������	����-��������� / (������	����-��	�����	������� 
�����: <5��?; +����"5?; $� ��?; ����?; /��&�?  � ��., ��.: 

«;�8��, ���5��� ���
 ��	&����?..» – «<5��?» (". +����	!); 4) 

	���, �� ���	%	1 ����%����� � ������������ ������	�, 

������
�. :���2�� �	��1 ���	%����� �	����� ��, �� �	�� 

�������%�	��	
 ������� ����	��: � ���-
� ������� �
�
 
�����5�� "�
8. «/�?». – «/� �*, �� � ��� �
"5�����	, � -
��� 
� ��, �
 �� "�� ��» (�. ����1!	). 

�%/'* &�),�4� =.# #()��&4 +��*)%:�� 7 ���	%	1 
����%�����: ����	�, ������, ������� � ���., ����	%	
 
�����������1 ��	���1 �����
*��� � �� ��� ������ ���	���. 

9�
 ��! ����2�� �	��1 !	�	����� ���	%���� �������	��
�� 

� �������� � ��� ����	�� ��	 ����, �
"5, E����, "
�
�5, 
"
����, ������, ���, ��
�, ���, ����, ����� � ���.: «=���!» – 

�������8 �-�� ��
�� %��
��� (". +����	!); «F���!» – 

��
���
�5�� ������ (+.  	���������). � ������������ 

(����	���	� ������%���
 ����	���%	 � ��������1*�� 
���	*���
 � �������� %������, ������ �������	���	1 
��������1*�1 ��	���1 ��������! «.�
! .�
!» – (
��� 
����5�� "
�����
 �5 ����� (". �������). 

4.3. 52%$ %�(),�%-=.3+��33 #�4� �(8�%# *�%3&  
=.# #()��&%# +��*)%:�� !. #� (������	����-(������������ 

���	��� �����
1 =2%& #�4� � ��=2%& #�4� =.# #()��&4 

������%���
.  �������� �������� ������ (������! (��� 

(������	����-��������!) (����	����� ������%���
 
�	�����
 ��������	����, ��������� 	��� ���	���	��
 



����
�

�����	 �����%	 (������	����1 ��� ���	����1 ������ 

���	���, ������
 ��� ����	���	��� ����������	. #� 

��������� ������ ���������������� ���	%���
 ��� 

�������������	�� �	 #%3.) $(&�),�4�: «$�-�! – ����	��	, 
����"�*�� ������* �� �����, $�-5�. – >���
�� 	��…» (�. 

#7�������); �7�. «���! #���N�	 ���5, �� 5��N �5- ���!» – 

������ "��" (". 0������); «6����! 6����»! – ����	���N � "��
�5 
��
��5�, � ��� ��"�
N�� ��
�� ���		N�	 (�. ���	�); � 

 2�� &�),�4�: «65"�! 7�
�� 9"��� ��� �����5�	��» (+7�����7 
�7�7. – 2006. – 19 �7��
)  (����	���� ������%���
. 

%3.) $(&�),�%-=2%& #�4� (=2%$ %�(),�%-%$��%9�4�) 
=.# #()��&4 ������%���
 ���	%	1 ���2���� �����
*��� � 
�� ��� �����! 
�����
�, �����
�, ������	�. #� ���	����-

(������������ ����	� ��� �������	��� ���	�. )	��� 
(����	���� ����2�� �	��1 ���	%��� �������	��
�� ��� 

���������	��
�� ����-�������� !	�	���	 �, �, 
, �, ��, ��, 

��, �-, 
-, ��-�, 
�
, ��, 
���, ��� � ���., ��.: " «����! /� 
��-������	, �����, � ���
���� ��
�
» (". ���1��������). �! 

��	����� ���	���� ��������	��� � ����� ���	�	��� ����� 
����� � 2������ ������. �.&. .���%�� ���������	�, �� 

�������� �	������	������� �����	1 (������	����-

��������� ���-������� ����	-������%���
 � �	���2�� 

������ ������������ � ���������� �	��%��, �	��.: �� ����! 
C����*��, 	 �
������ ���(��5�5 ��
9 �
������	 (0��
 
'��	8��	) [.���%�� 2004, �. 143], ���. 	�%�: =
��
"�, 6
&�, 
������
, �������
 � ��. 


�&��>�.& #�4� =.# #()��&4 +��*)%:�� ! �� 

(������	����-���������� ��	����1 �������� ��-�����, 
�!�	��	1*�� ����� �	���! ���������-(������	����! 

����: ����, ��	!, %	��, ����%��	���, �����	, ��������, 
�	���2�	, ���������, ��������� � ���. «�� ����! ,� �
�
 



����
�

�
����» (". �������); «$�-�! $�-�! $�-�! ? (� ��� ����5 ��-�!». 

=���� =���5��� ��5��
 "������	 �� ��
�
 ����"���� (5�	� 

 �2�
). 4����	 (������	����-��������! ����-������! 

��������� (����	����� ������%���
 �!�	��	� 	�%� 
�����������	���� ��	����������: $� �
�
 �5�� �������, 
������! 7� "5����
* ��&�». – «�� �
�5 ��! /�-�� �
�� �� 
�
�
* ��&���, � �� �� �� ��*» (". 4��2�������) (������ �� 
[.���%�� 2004, �. 143]) � ���������
 � ��������	�� 6
&�, 
=
��
"�, ��.: «� 6
&� 5�! !�� ���� 5 "�-� ������
�
 ����
	�� 
� �5� ������5� �
��5» (". 9�	�-/�	�	). 

�  2�� &�),�42 =2%$ %�(),�%-%$��%9�42 3%/3&#���% 
=.# #()��&(2 ������%���
 ����	���%	 	��� ���	%���
, 
������ ���	%��� ������ ������������ �	��%	 �� ��	������ 

���2���
 �����
*��� � ���	���, �������	1 �����������1 

������ ���������: =�����! /��5 "������� �� �5"������ 
5�5�5����� #����"���� ����9�� ('��	8�	 �����	. – 2008. – 14 

��7�
). 
	�=2%& #�42  ���� �����	� �1��� (����	���� 

������%���
 – ��������	������, ������������� � .�.: $��; 
/5, ��� � ���. 

5. 5.# #()��&4 +��*)%:�� !   3&�'.&'��% +%*%/�4� 
 2 #4�(:�� !. � (����	���	� ������%���
 �� � ���� ����	� 
�� ����	���%	: 1) ����������� ������%���
, ������ 
�����%	 �1��� ���� ������%���
, ���	%����� ������������ 

����������� �	��1 ����: .�� �� �����5 ������*��: «6���?» ? 
�� �5"�
�5"�8��: «6��!» (5�	�  �2�
), ��� 6���! 5 6��! 
�����	1 �������	���� ��������� ������%���
��; 2) 

������%���
, � �����! ����� �	��� ���1�
 �	����
������ 
����	, 	��� �	���� ���������� ��
 ������	�����
 
���	%���1 ��� ��� ����� ����	: /� � �
�
"� (". +����	!); 

/��&�, �
�5 ���
�	 �� 
���"��? (0��
 '��	8��	). )	��� 



����
�

���	���	��
 ����� ���� ��� �	������	����, ��������� 

��������1*��� ����	�� ������%���
, ���� �	� 
�������. 

#������	 (����	������� � ���	����� �� � ���� ����	� 
�� ��������	��
 ������%������ 
�����
��, ��������� ��	 
�!�	��	� � �	����������� ���
�����
 �	��	�����, 

������������� � ��.  �� (� 
�����
 ����1 ������ 

��������� � ������ �������
, ������ ����	� �����%��� 

�	���%	*�1 �! ��	�����	��1 � ����������� ��������	����-

���	�������� �	�	����� �! ��� ���! �������-

��	��	������! ��	���� ����, � �	����� �	���, ��%������ 

� ���. 

IV.5. The Functionality in the Syntax: the Peculiarities of the 

Analysis 

In the modern linguistics the studies which are targeted to the 

considering the peculiarities of the language levels interaction 

become more and more actual (N. Arutyunova, H. Baylon, 

A. Bondarko, S. Vazhnyk, I. Vykhovanets, K. Gorodenska, 

M. Johnson, G. Klayber, J. Lakoff, V. Evans, K. Mignot, 

A. Mikhnevich, O. Paducheva, L. Popovych, O. Seliverstova, 

N. Slyusareva, V. Khrakovskyy, V. Yartseva and others), that makes 

it possible to consider the language system as a holistic one within 

which the balance of its components with the availability of the 

appropriate regulating mechanisms guarantees its relative stability, 

self-organization and development. The interpretation of the 

language levels reflects the ways of their interenrichment and 

creation the functional-semantic paradigms of theses or these forms. 

The definition of the functional significance of the corresponding 

forms is especially important. Such functions cause the interparts-of-

speech transformations, on the one hand, and the innerparts-of-
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speech transformations (the intercase (the noun), intertense and 

interperson (the verb), etc.). All these facts condition the relevance 

of the proposed analysis. 

The main aim of the research is the definition of the whole 

range of the functions in the syntactic system with the determination 

of the status of each of the defined functions. In this regard, it is 

motivated to solve such problems: 1) to characterize the inventory of 

the functions in the modern syntax with the consistent  distinction of 

the aspects of syntactic units; 2) to find out the correlation of the 

syntactic functions interacting with the structural and semantic ones; 

3) to deduce the communicative functionality in the syntax with the 

differentiation its significancein the formal-grammatical, semantic-

syntactical, properly-actual, pragmatic and other aspects. 

The novelty of the analysis which is done is conditioned by the 

consideration of the whole range of the functions in the syntax as a 

system, each component is correlated with the appropriate aspects of 

the syntactic units. The theoretic value of proposed analysis is 

motivated by studying the notion of functionality in the syntax and 

defining the differential features of each of the types of functions in 

the syntax. The practical significance of the realized consideration 

is determined by the possibility of using its results in studying the 

theoretic and functional-categorial grammar, in practice of teaching 

grammar in the high school and in working out new special courses 

in the actual problems of the modern linguistics. 

1. The functionality in the syntax: the categories of the 
sentence semantics and the levels of the sentence. The analysis of 

the functionality in the syntax is directed at the realization of the 

category semantics of the sentence which includes 1) the semantic 

determinacy / indeterminacy; 2) the linear (lineary) order (compare: 

[9, �. 190 – 195]); 3) the positional content; 4) the formal 

combinability (the forms of the syntactic relation) and is correlated 
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with the formal-grammatical, semantic-syntactical, properly-semantic 

and communicative levels of the sentence and the relevant categories. 

The categori�al semantics of the sentence can be considered only 

with regard to the whole its content in integrity. 

The modern approaches to the Slavonic sentence analysis are 

concentrated in the parameters: 1) the categories of verity 

(affirmative / negative); 2) the categories of the communicative aim 

(narrative / interrogative / imperative / optative); 3) the categories of 

the informativeness (the theme-rheme actual division); 4) the 

categories of the emotiveness with the inner-categorial realization of 

the affectiveness (exclamation / non-exclamation) taking into account 

the relevant aspects – formal-grammatical (properly-syntactic), linear 

(the order of the elements on the axis of theirs combinability), 

semantic-syntactical (the status roles of the participants), semantic 

(properly-semantic (the structure of the situation)), communicative 

(logical-communicative (the actual division)), emotional-expressive 

(the subjective speaker’s intentions), discourse-communicative (the 

situational parameters of the motivation), cognitive-model (the ability 

to express the deep structure of the thought, according to the stable 

model of the virtual subject and the virtual predicate combination), 

pragmatic (the situational «dive») make it possible to find out the 

inner- and the outer-sentence motivation of each of the sentence 

components, its functional significance. The qualifying parameters of 

the stages of the sentence analysis from the structural-syntactic up to 

the linear one – semantic – logical-communicative – emotional-

expressive – discourse-communicative – cognitive-model – 

pragmatic outline the main transitions from the formal structure to 

the gradual manifestation of all possible contents and interpretations 

of the sentence, the levels of the deep semantics of each of the 

components. 
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Each level of the sentence has the set of categories integrally 

expressing its characteristic features. The categorical semantics of the 

sentence can be considered at the all levels of it. Today the well-

researched one is the analysis of the categorial semantics of the 

sentence through the semantic-syntactic aspect of its investigating the 

functional and semantic invariants / variants of the elementary unit of 

this level – the syntaxeme. The analysis of the functionality of the 

sentence component must be based on: 1) the finding out the forms of 

its syntactic relation and the peculiarities of the structure (simple / 

complex or simple / complex / compiled); 2) the determination of its 

inner-sentence linear position (preposition, postposition, initial / final 

position); 3) the characteristics of the situationally actual significance 

of the element (the theme component, the rheme formant, etc.), and 

so on. The categorial integrity of the sentence is reached by the all 

components unity because of: 	) its nomination the holistic situation; 

b) expressing the holistic thought; c) integral communicative aim; 

d) the linear continuity, etc. At the same time, the sentence is divided 

at each of the levels because it contains some components as the 

realization of the certain function. 

The defining feature of the sentence as the message is the 

predicativity as the grammatical realization of the predication. In the 

predicative aspect the existence of the subject and the relation 

between the characteristic and subject are defined by the very act of 

thought (the act of predication). The predication relation is giving 

some features to the subject by the certain act of thought and speech. 

The latter is realized in the relation between the subject and the 

predicate. In the abstract-system dimension in order to be the 

actualized speech unity (phrase) the sentence must define described 

fact as for the time of messaging and the speaker’s position (after 

V. Gakh) [86, �. 543]), which is provided by the categories of tense 

and modality as the basic predication categories (with the category of 
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person). The logical (combination of the two elements of thought: 

subject and predicate), denotative (semantic: the interrelation with 

the certain situation), formal-syntactic (the correlation of the subject 

and the predicate) approaches to the interpretation of the predication 

make it possible to find out the symmetry / asymmetry of these three 

aspects and define the structural, semantic and other kinds of such 

symmetry / asymmetry. 

2. The functional manifestation of the sentence is easily 

deduced not only in the particular sentence ((1) !5�� ����*�� 
����� – at the formal-grammatical level (the predicative relation in 

the form of coordination), linear-positional (the antecedence to the 

predicate, the left-sided position), semantic-syntactical (subject), 

communicative (theme), properly-semantic (agent) and other levels is 

inherent for the word form "5��), but in all typologically relative 

ones. The interpretation of the component of the sentence functional 

status in different aspects makes it possible to figure out the 

symmetry / asymmetry of the form and semantics. The linear subject 

position can stand as the semantics of: 	) the subject ((2) ;����� 

�"��� �� �
����� (symmetry)); b) the addressee ((3) 1+� 

���-�*�� ����� (the primary asymmetry); c) the instrument 

((4) "+�� ���(�� ��
&�� ������5 (symmetry � asymmetry)) 

and others. The left-sided verb-predicate intentions condition the 

inner variation within each of the semantic linear-subjective position 

functions, cf.: (5) ;������� �5&��� (the subject of the action); 

(6) 1���	 ����� (the subject of the state); (7) 1����	 �
����� 
(the subject of the process); (8) ;�� �
��&�8 ������ (the subject of 

the relation), etc. The crossing and the juxtaposition of some 

intentions (linear-positional) as to the others (semantic-syntactical, 

properly-semantic, etc.) motivates the necessity of their 

differentiation in the syntactic analysis which is especially easy to 
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observe on the ground of intersentence transformations and the 

realization of the syntactic synonimity. 

The sentence modifications can be considered at the different 

sentence levels with the taking into account the corresponding 

categorical semantics. The analysis of such modifications just at the 

grammatical and semantic-syntactical levels makes it possible to 

reveal the patterns of the verbal two-member sentences’ 

transformations into the nominal two-member ones that reflect the 

direction of the syntactic derivation which is realized in the 

corresponding structural schemes: (9) +�
����� ����	 
�5"��&�
 � +�
����� ��� �5"��&��. The syntactic derivation 

is on the grammatical level of the sentence, including unlimited 

number of the concrete sentences. The peculiarity of the syntactic 

derivation is in that fact that in the derived one (without taking into 

account the derivational stages) the sentence semantic category is 

vague, its degree depends upon the derivation increment. The 

marginal manifestation is partial / full leveling of the sentence 

categorical semantics: Ukr. (10) <�
���� "�����	 
������ � <�
���� ��� �������; Rus. (11) #����� �
���� 
����	����� � #����� ��� ����	������; Czech. (12) Ten 

chlap vypadal pozorné � Ten chlap byl pozorný, etc. The post-

verbal part of the sentence [381, �. 195] having in the two-member 

verbal sentence the status of the qualifier of the action in the nominal 

two-member sentence has the status of the nominal part of the 

predicate. In the first sentence there is the categorical dynamic, in the 

second one – static. The change of the linear-positional function of 

the post-verbal part of the sentence because of the syntactic 

derivation providing its semantics saving predetermined the change 

of the whole categorical semantics of the sentence – from the 

dynamic to the static one (the post-verbal linear position of the 

optional component of the structural scheme with the function of the 
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adverbial modifier � the nominal part of the compound predicate as 

the obligatory component of the structural scheme). 

The reverse process is realized in the syntactic derivation which 

includes the general typological model of the transformation “the 

two-member nominal sentence � the two-member verbal sentence”: 

in the first one there is the dissected expression of the modality and 

predication, and in the last one – the modality and predication are 

holistic, cf.: Ukr. (13) <�
���� ��� (����*���) �+�	��� � <�
���� 
�+�	�%�	�; Rus. (14) #����� ��� (���
���) ��	��� � #����� 
��	���	�; Czech (15) Ten chlap byl léka� � Ten chlap byl léka�e.  

3. The linear-positional functionality. The functionality is 

derived in its general meaning from the function which includes the 

realizations of the certain form in its semantic significance: 

(16) $’
� (� the instrumental subject (instrumentive) + the subject 

of the active action + conditioned by valency component – the 

semantic function is complicated by the position (syncretism)) 

��
��� �
�
 ����
�
 ���"5
��. Such derived sentence formations 

prove the positional modification of the sentence component and the 

configuration owing to which it sets the linear-subject position with 

the appropriate structural realization and, at the same time, 

secondary-primary semantic potential. In such kind of 

transformations the defining feature is the change of the linear-

positional function, after which the formal-semantic asymmetry is 

actualized. 

Generally, position (Lat. position – put, set) – is the word form 

possibility to set the certain position in the sentence, namely the 

appropriate formal and meaning features are inherent in the word 

form: (17) !����5 ���8�
 ������ ��
9- �����5� ("����5 – the 

word form expresses the subject in the dative), or the specification of 

the syntactic function in the models of sentences and word-

combinations. In the model-positional aspect it is differentiated such 
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inner-sentence positions as: 1) of the predicated component; 2) of the 

predicating component; 3) the model modifier, and so on; and in the 

word-combinations, according to the morphological realization of the 

core component: 1) near-verbal; 2) near-substantive; 3) near-

adjective; 4) near-adverbial modifier. In accordance with these 

positions it is differentiated the functions: the function of predication, 

of modifier, etc. (the model-positional aspect); the near-verbal, the 

near-substantive, and so on (word-combinations). At the same time, 

in the inner-sentence area it should be differentiated the positional 

functions as for: 	) the linearity: initial, final, etc. (the order of the 

components); b) the formal realization: specialized, non-specialized 

(the peculiarities of the realization); c) the semantic significance: 

subjective, objective, and so on; d) the direction (as for the predicate) 

– left-sided or right-sided, etc.; e) as for the number of elements: one-

, two- and more elements, etc. The linear-positional function is the 

component status on the sentence syntagmatic axle. 

One of the manifestations of the linear-positional function 

significance of the sentence component is the expansion of the 

position realization from one- to two-, three-, four-member, in which 

the linear position interacts with the structural integrity. The latter 

mostly correlates with the semantic coherence. The specific feature 

of the structural integrity is the formal-grammatical determination of 

the second content component by the top first one: �5"���� ��"5��� 
(= ��"5�� / ���"5��) ((18) !5����� �+����	 �	�+�� �5" �����5�5 � 
�
"���
*) – and the semantic domination of the second component 

over the first one with saving its semantics in the transformations. At 

the same time, the structural function of the sentence component can 

be enough for the formal predicative realization, the obstacle to the 

sterling status is semantic scantiness as the post-verbal component 

semantically fill the dissected syntactic position: (19) “(	�+�'�	 

��&���� 5 ������ ��������+
 ����"
�� ��
�
"�5���
�
 �
��� 
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���5���� �� "
��� ���(�- ����5��5� 5 �������� ���
�� 
�5"��(���� �
�
���”, – �����
�
���
 �
��
��� 7������� 
(V. Drozd) (the dissected auxiliary component – the verb-

support + predicative noun ��
�
���5	); (20) <�
���� ��+
� ��
 
�
9�"�� / (21) <�
���� ��+
� �
9-��� 7 (22) #
�5 	 �+����	�	 

������ ���� 5 ����� �� ������
 �5"��
�������	 �5" �
�
��, 
��
�
� �
��*�� ������ � �
����*�� �
�5��	�� «��-��» 

����"�
� ��5��
�
����
�5 (". Matios) � *#
�5 	 
�����	�
 5 ����� �� ������
 �5"��
�������	 �5" �
�
��, 
��
�
� �
��*�� ������ � �
����*�� �
�5��	�� “��-��” 

����"�
� ��5��
�
����
�5 (�5	� – autosemantic and �5"������ 
– synsemantic); (23) ...? ����� �
�� 5& �
�
* ��-�-��8�� 
�������: ����
 �5���� ������ &���, ������5... 
(Panas "yrnyy) � *? �������
%� �
�� 5& �
�
* ��-
-
��8�
: ����
 �5���� ������ &���, ������5... (�
�
��	*�� – 

autosemantic and ��"��� – synsemantic). In the structural aspect 

(structural schemes, models, etc.) it should be reflected maximally 

the patterns of the semantic integrity of the corresponding linearly 

dissected components. 

The linear-positional function is internally differentiated onto 

three types: 	) syntagmatic; b) paradigmatic; c) syntagma-

paradigmatic. The first one is realized in the orderliness of the 

sentence components one after another which is fully realized in the 

model “attribute + the name of the subject (the core component)”: 

Ukr. (24) 6��	 �
"� ������8 � �������… (B.-�. Antonych); Czech 

(25) Te
 �tu nový roman �)���� 
 ��	1 ����� ���	��. The second 

type is typical of the realization of the right-sided strong-

governmented / half-strong-governmented / weak-governmented 

near-verbal part of the sentence: its semantics performs the element 

of the core component of semantic structure: Ukr. (26) 6����5�(��� 
��
�
 ���	 ����� / �����
��5��, ���
��
���, �5��� ��
�
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(B.-�. Antonych) (���	 – strong-governmented); Czech 

(27) Milujeme svou vlast �"� �1���� ���1 �7������. The latter 

type is fully represented in the subject and predicate of the sentence 

where the positional predicate manifestation is agreed with the 

subject form and the left-sided component is formally determined by 

the predicate semantics: (28) Ukr. $���**�� 	����	�+ �+��		 

�� ��"��5 �59… (B.-�. Antonych); Czech (29) Bratr už chodí do 

školy �:�	 �%� !���� �� 2�����. These three analyzed types of the 

positional-linear function cross with the structural ones (the first one 

– the adverbial-subordinated (agreement); the second one – the 

adverbial-subordinated (government); the third one – predicative 

(coordination)). The peculiarity of the syntagma-paradigmatic type is 

the possibility of its realization in: 	) purely positional syntagmacy of 

the left-sided component and its intermanifestation with the other 

component of the grammatical base of the sentence: (30) C�������� 
«���-���» �����
 ��
(����
 (B. Lepkyy); b) the positional 

juxtaposition of two components: (31) :%��� .5������ – 

���-�� ��5� �����; c) the positional predication: (32) @���
 

(
�� �5" �
��� �+�� (". �vchenko). 

The positional-linear function clearly comes out in the 

organization of the certain syntactical position (full / dissected) and 

sentence in general. The first one is observed in the significance of 

the obligator adverbial modifiers and free closing of the near-

sentence elements: (33) +��"���� �
����������	 � 	�����+, 
(valence conditioned component) / (34) " 	�����+, ������ ����� 
(the closed near-sentence element). The positional-linear function 

determines the categorical semantics of the word: (35) 8	� "
��� 

��"� ��� ������� "��� (the particle) / (36) 8	� �5��� 5 ���
"� 
����*�� ���5��, ��"�
 �������
 ��	����� "
 ��
89 ��� 
(conjunction). The interaction of the semantic and positional-linear 

functions makes it possible to find out the models of repeat / non-
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repeat of the prepositions ((37) 7��� ��� 5 /��� ��
�
 "
��(��� 
�
����), conjunctions (coordination, subordination), particles (the 

functional typology), etc. The function of the formalization 

(specialization) of the syntactic word is observed in its regular filling 

the appropriate syntactic position and transformating the status role 

into the core or subordinated role, intermanifestated or of equal 

functions, etc.  

4. The typological manifestation of the semantic 
functionality. Within the semantic function the outside manifestation 

of its zero significance is the pleonasm, within which the right-sided 

component is just structurally and linearly determined: (38) � ��
[j-

�] �� ���5��5 (the semantic repeat – 	 � /�/, whereas the analytical 

component 
 is the affix). 

The semantic function correlates with the patterns of the 

typological situations’ structuring and as the result it is easy to 

separate the primary and secondary semantic functions and figure out 

the typologies of the semantic roles and semantic predicates. 

The semantic function directly correlates with the certain 

element distribution which is easily observed on: 1) the 

differentiating its inner-sentence status role: (39) *�	��	 
	 
����5�� �� "&������� �
"� (V. Mysyk) (��	��	 – the subject (the 

double-sided predicative connection) and (40) *�	��	, ��5��5�� 

����
 ���
 (". Stelmah) (the modal connection); 2) its distributive: 

	) (41) ��/� ��� ���9-�� ��
��, �
 �5� �&� �
����� ���
���� 
�5�
 (Gr. Tyutyunnyk) (
�/� – hypothetical); (42) .������
 
(�������, 
�/� �
����8 ��
* �
�
"��� (V. Pidmohylnyy) (
�/� 

(= ����) – repeat); b) (43) ��/� ��
� "
(, �
���5 ����������� 
�
�
�� (The Silsky visti. – 2010. – 12.06) (
�/� – the generalization 

as the contextually conditioned modification of the 	�(
 – 

hypothetity); c) (44) ��/� � ����� �	��� �	#���+�, � �+� ��-� 
������� �+���� �+��+���	��
 (
�/� – the state of things); 
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d) (45) ��/� -�
��5 ������� �� ���
���, �
�� �&� �"
� (
�/� 

– the probability) and (46) ��/� -�
��5 �&� �"
�, �
�� ������� 
�� ���
��� (
�/� – hypothesis + mental conclusion (the 

contextually conditioned modification), namely quasiconversive of 

the hypothetity). Besides, it can be added: e) illocutionary meaning 


�*� (after J. Ostin [246, �. 78 – 82]): (47) ��/� ��-
��� 9���, � 
-
�
"������� 8 ’	�
) and f) its modus fixing in the row of 

constructions: (48) ��/� �5���� ��5���, �
 �
�� �� ���5���� 
�589 �
�5 (Y. Gashek) (
�/� – the special insertion); also 

g) comparing semantics: (49) ��/� �
�5����� �������� 
�����������
, �
 
�5�5 ���
"� ���
 "
�	��� ���
�
9  �������� 
�����
����� (look also: [353, �. 37]), compare the figuring out the 

semantics of the particle 	�� in different discourse [22, �. 9]. The 

typological manifestations of the semantic functions should be done 

with taking into consideration the semantic structure of the sentence 

and the corresponding contexts. The sentence essence in all 

languages is in the deployment of the subject characteristic. 

The kernel of the primary propositional semantics consists of 

the elementary non-derived sentences and within the semantically 

non-elementary simple sentence such status is given to the first 

peripheral component – the attribute (the immediate feature). It is 

anticipating concerning the subject: (50) 2�����	 ��
	�"� ��5��. 
The predicative structure develops in another direction: the speaker’s 

intention actualize the time-space aspect of the subject and its 

connection with the other subject – object. Generally, the analyzed 

sentence includes: the qualitative (the primary subject) + the 

locative + the temporative + the object. The formal non-

manifestation of the certain component anyway does not mean its 

absence as the manifestation can be implicit, compare: (51) %�5�� 
��5���� (= the qualitative + the processual temporative (the Present 

Tense) + the locative (zero). The realization of the temporative and 
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locative is conditioned by the existence of the speaker who 

regenerates the utterance in the time-space (<. Gusserl [108, �. 378], 

". Heidegger [83, �. 87]), because the subject is built-in into the 

irreversible time character.  

The definition of the typological semantic functions realizations 

(the semantic roles of the arguments (agents), semantic types of 

predicates, etc.) is possible just under the condition of consistent 

figuring out the correlation of the sentence structure with the 

corresponding typological situation. The reality exists in three main 

kinds: the real world, the virtual (artificial real) world, the inner 

world (look also: [294, �. 285 – 291]). Usually it is enough the real 

world which is the most obvious: (52) ���5 ��"��� "����� / (53) /� 
�����5 ��5&��� / (54) 65��� �������� � "����� �� "����
 / 
(55) !5�� �5���� 5������ � �������5��. The real world with all its 

awareness becomes the subject of conversation only if it is perceived 

and the event is actualized. If (54) 65��� �������� � "����� �� 
"����
 and it is not observed by the speaker the subject of the 

conversation cannot exist and that’s why does not get the language 

expression. At the same time, those that is wordly expressed is not 

always perceived by the speaker properly but is connected with his 

interpretation of some information he has heard or read: 

(56) #
"���� �5����, 	��� �
���"
 ��
�5��	 � ����5 
%
�
��"
 (+��). 

The virtual world is constructed with the human created worlds 

(after �. "ustaiok� [228, �. 32]), which are not real but similar to it 

and are its indirect copies in some aspects. In the virtual world such 

categories are distinguished: 1) the technic world; 2) the world of 

dreams ((57) >�5	�
�� ��
 ������ �5"�
���
� �� �����5 
�	 
(�. Dimarov)); 3) the world of sleep dreams ((58) .������
 ��
�� 
����� �
�, 	� �
�
 
�5	��� �
�
" ���(�*�� (V. Pidmogilniy)); 

4) the world of imagination ((59) �	���
��, 	� �"�
- �
�� �"��� 



����
�

���
, � ������5 ����� �’*�� ��
9 ����-
 � ���"� 
(Y. Gutsalo)); 5) the world of wish ((60) 6�&��
�� �
�
�� �
�
�
, � 
�� �589 (
"���
9 ������
9 ��"���
����
9 �
�
�� (V. Drozd)); 

6) the world of directness ((61) 7��"5�� ������
 "
 ���!). The 

creators of the virtual worlds, their unlimited number are: 1) tales; 

2) fiction; 3) cinematography; 4) painting; 5) literature, etc. Some 

figures of the virtual world are canonized: Baba-yaga � 6���-	��, 
Did Moroz � !5" >
�
�, Dracula � !������, Tarzan � $�����, 
Ivasyk-Telesyk � ?�����-$������, mavka � ����, rusalka � 

�������, gnom � ��
, domovyk � "

���, etc. The personages of 

famous novels, stories, films and series also belong to this group. The 

special space of the virtual world is represented by the ancient and 

modern gods and similar to them personificated realities (Zevs � 

7���, Venera � .�����, Neptun � /�����, Poseydon � #
���"
�, 
Dazhdbog � !�&"��
�, Perun � #����, Lada � :�"�, Khaos � 

<�
�, etc.). «As the agents they <…> can do such actions which 

people of the real world do not do» [228, �. 29]. There are also the 

special areas of the virtual world: paradise: (62) , 
� ������ 	 
�5��� �5��� / ,� �5� -������ 	� �5� ���5��� / :5��* �5�
 � �5�5 

�	��5 / :��� "�	 ���� ������ � ��� �5� (M. Semenko); hell: 

(63) +
�� �� � ����5 ����
�5�� / ? ��5���	 ��� � ������-, / 
C����	, �5���, ����� ���5��; / #���� 
�
��, ������� ����-! / . 

�
�5 �5� ��5����� ��"5�� / ? �� 
��5 �������, �
�5��, / <�
, 	�, �� 
�5(
 �����&��. / #��
 �� 
&�� ��������, / /� 
&�� 5 � 
�����- �������, / ,��- ���
 �������
 "��! (�. Kotlyarevskyy). In 

the virtual world it is important to define the typology of situations 

(the speaker in some cases takes part actively ((58) – (60)), in others 

– the observer ((62) – (63)) and on this basis to differentiate the 

functions of the inner-sentence components. 

The third world is the internal experiences which is especially 

essential for the speaker, the experiencer: (64) >��5 �
���
; 



��	�
�

(65) #���
 � >��58* "��&���. The definition of the semantic 

functions typology is possible only taking into consideration the 

peculiarities of three worlds and the functional significance of their 

participants in corresponding situations, with the definition the 

typological interrelation of the surface and deep levels. 

5. The structural functionality is observed in the certain forms 

specification (the formal-grammatical level): 1) the properly-

auxiliary (����, ����
����, 	��	�� �
�
*), irregularly auxiliary 

(������ / �������	, �������� / ���������	) and potentially 

auxiliary (������	, ���������	); 2) the concretizers (-�
��5 � ��	 

-�
��5); 3) the postpositional correlation (�+�’9-��� �� ��"���; 
�	������� �	 ��5��); 4) the structurators of the certain syntactic 

position (�
9-��� � 5��� �� ����; �
�	� �+� ��
���5 "
 
�����
�5*). 

In the modern linguistic dictionaries and grammars of all 

Slavonic languages the notion of linking verb, its function appears 

regular in description and qualification of the sentence structure, in 

particular, in consideration the main parts of the sentence (cf.: 

[ �!��	���� 1992: 45 – 51]). The notion of linking verb can be in 

interpreted in the broad and narrow aspect. The broad approach is 

based on the general understanding of linking (connect) which is in 

interpretation means “unite, bind”. In this area the statement of 

O. Potebnya seems to be rather convincing [267, �. 127 – 128] which 

provides that the preposition because of its main features appears the 

analogy to the linking verbs, whereupon prepositions are “purely 

links of the object” (Ukr. -
"��� �	����� (����?) ��"����, 
������������� ����� (*�?) ������; Rus. -
"��� ����� (����?) 

"
�, ������������ ����� (��?) ���
�; Belorus. (66) <�"�5�� 
�	��� (�	��?) "
�, ������
���� ��	� (2�?) ��
�; Sloven. hoditi 

okoli (kaj?) hiša, skok �ez (kaj?) ograja; Serb. (67) ����Q� (2	?) 

��R�, ��
���� ����� (2	?) 
���"�; ����. (68) @��-
&"� (�	���?) 
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�

�)(�, �������� (�	���?) 
���"�; Czech chodit (co?) d�m, skok p�es 

(co?) plot), and after D. Ovsyanyko-Kulikovskiy [237, �. 45 – 56] – 

prepositions are the parts of the sentence the main purpose of which 

is to link the objects and adverbial modifiers with the other parts of 

the sentence. In this case, it is identified the structural and semantic 

functions. According to the broad approach, the inner-sentence 

connections include: 1) the prepositions (in the simple and complex 

sentences); 2) the conjunctions (in the complex sentence); 3) the 

verbs (in the simple sentence). According to the narrow 

interpretation, the notion “linking verb” covers the components 

which express the logical relation between the predicate and subject 

(V. Vinogradov [54]). The spreading of such interpretation of the link 

is absolutely motivated by its status in the sentence structure. 

The linking verb is the result of the verb desemantization and 

taking on the properly-grammatical status (the localization in time, 

modality (mood), aspect, person). The terminological description of 

the linking verb in the predicate in the Slavonic grammars is mostly 

adequate – it is qualified as the auxiliary verb (the link from Lat. 

copula), cf.: in Serbian – �
���� (��
��), �����	����� ��	��� 

(R. Simych, Y. Yovanovich [298, �. 73 – 75], J. Stanoychich, 

L. Popovych [324]); in Russian – ��	���, ���

��������� ����
� 
(V. Byeloshapkova [314, �. 457 – 505], G. Zolotova [158], 

M. Vsevolodova [78]); in Bulagarian – ����
��, ����
 �
�� 
���)��	��� �

(�� ������	 � �)�����
 �
 ������
, 
�
������ (the compound nominal predicate) (�. Popov [264, �. 67 –

 75], �. Nedev [232, �. 28 – 34], P. Radeva [273, �. 32 – 33]); in 

Polish – lcznik (copula, spojka), czasownik posiłkowyj 

(�. Pisarkova, R. Gzhegorchikova [402]); in Czech – spona (kopula), 

sloveso kategoríalno (F. Danesh [410, �. 21 – 40], S. Zhazha [the 

same: 673 – 676], <. Dvorak [the same: 630 – 636], P. Karlik [the 

same: 706 – 707]), etc., and the general model is given as: copula + 
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nominal near-link predicate ‘�
���� + 5����� �����’	��
��� 
���"������’ (�. Pisarkova [413, �. 37 – 41], �. Nedev [232], 

J. Stanoychich, L. Popovych [324], �. Nagurko [412, �. 56 – 67], 

etc.). On the purely functional and completed structural principles 

sometimes the linking verb is singled out as a separate part of speech 

(V. Vinogradov [54], V. Gorpynych [95]), which is based on the 

purely syntactic criteria. 

In the structure of the nominal compound (analytic (�. Nedev 

[232], �. Pisarkova [413, �. 37 – 41], Z. Glavsa [410, �. 17, 39, 

151])) predicate the linking verb with its differential features of the 

element of the existential sentence component includes such 

realizations: 1) non-categorial (properly-existential): Ukr. ����, 
	��	�� �
�
*, ����
����, Czech být / bývat, Serb. j��� / ���� 
with its phase and modal modifications like (69) Ukr. <�
���� -
�� 
���� �������; Bulg. (70) >
�� ���� "� �)"� ������; 
Czech. (71) Chlapec chc� být u�itelem; Pol. (72) Chłopiec chce by� 
nauczycielem; Bel. (73) <�
��� -
�� ���� �����N�5��; 

Slov. (74) De�ek ho�e biti u�itelj (up to 70 modifications in each of 

the Slavonic languages (compare, for instance, in Slovenian [389, 

�. 35 – 38], Polish [391, �. 101; 412, �. 56 – 67], Czech [410, �. 456 –

 487]); 2) half-categorial (approximately 20 � 25 lexemes and with 

the phase and modal modifications – up to 170 types) like 

Ukr. +������ / ����� � �
��
������ or ����� ������� 
(nascence or transformation), �"������	 / �"����	 (of 

demonstration) � �
��
������ or ����� �"������	, Pol. sta� / 
by� � rozpoczyna�, zaczyna� / musie�, Slovak stat / je � spusti� 	�� 

prinúti� stat, Sloven. postati / biti � za�etek  /prisili biti, Czech. být / 

bývat � za
it / chtít být; the number of them is gradually being 

enlarged with the verbs like �5"������ / �5"���� (����), 
�
����������	, ����	"��� in the regular combination with the 

abstract nouns: �5"������ / �5"���� ���� ��
����; ����	"��� 
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��
����, �
����������	 ����
*; 3) categorial (autosemantic): 

5��, �
��������	 (movement) – Serb. �R�, ������� ��; 
Sloven. pojdi, vrnitev; Bulg. 
��"�, ��)(� ��; ����*����, 
���&��� (activity) – Serb. ��"���, ���&���; Sloven. delo, služijo; 

Bulg. ���
�	, ���&�; 
����, ������, ������� (speak) – Serb. 

�
�
����, ������, ������� / ��R�; Sloven. pravijo, vprašati; 

Bulg. �����, ����, ���-�)��	. The general model of such 

analytic (dissected) predicate in all Slavonic languages is per se 

identical, is realized in the basic form as CopfN in the appropriate 

structural sentence schemes; sometimes the first component is 

characterized as Vf  (R. Gzhegorchikova [402]), emphasizing in this 

way on its transitional-intermediate status between the auto- and 

synsemantic verbs. The latter is absolutely motivated taking into 

consideration the half-categorial and categorial linking verbs. 

The first type of the linking verbs (non-categorial) forms the 

kernel, the second group (half-categorial) is the half-peripheral one as 

their status of linking verb is out of doubt, at the same time, they can 

be the autosemantic one in these or these syntagms as: 

�
����������	 �
�’*���
, etc. The third group represents the 

periphery. Their linking verb status is motivated by the range of 

syntagmatic factors among which the special role has the near-link 

component, compare, for instance, among the verbs of movement it 

usually covers the profession nomination (5�&����, -55�, 
��’	��5����, ���"&��, ��
���"��, etc.), ranks, grades (���5���, 
��
�, "
����, ��
���
�, etc.), social conditions / status 

(�5������, 
�5���-, etc.). The specific group is the verbs like 

Ukr. ��������, �
��"�����, �����, -
"���, ��"5�� 
(Serb. ���
�
"���, �
��"
����, �����D���, -
"���, ��"���; 
Pol. kierowa�, dowodzi�, prowadzi�, chodzi�, siedzie�; Czech. vest / 

�idit, velet, vest, ošet�ovat (after ill people), sed�t), which determinate 

the presence of the regular near-verbal component. The latter being 
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on the bound between the secondary part of the sentence (object � 

adverbial modifier) and predicate (after V. Yurchenko [=������ 

2005]), syntagmatically fills the properly-verbal component and 

forms with it the half-phraseological unit: (75) ������ ����8 
	��+�	�	��; (76) +�� �
��"�8 ���%; (77) !
���� -
"��� �	 

��-	#. In some languages such derivatives are represented with one 

word: Ukr. -
"��� �� ��&�- – ��&�����; Serb. ���j��� ��; 
Sloven. smu�anje; Pol. *nartach (hypothetically), etc. 

6. The communicative functionality is realized in the 

regularities of gaining the equal status by the certain components 

through their coordination. The latter does not correlate with the 

functional (the parts of the sentence with different functions) and 

lexical-semantic (the parts of the sentence are lexically and 

semantically heterogeneous) homogeneity [150, �. 675 – 687]. It is 

the result of the situational significance of this or this component and 

its getting the communicative coordination. Communicatively 

homogeneous components form the holistic range (hence the notion 

of the range). The function is the basis of coordination within simple 

sentence as the homogeneous elements are those which have the 

identical syntactic function although the latter should not be qualified 

in a simplified way or schematically: (78) >��
�� 5 .����� �*���� 
��
9- ����5� (V. Drozd) – *>��
�� �*��� ��
9- ����5� + 

*.����� �*��� ��
9- ����5�. In this case the syntactic function 

correlating with the syntactic position (the subject) determines the 

functional equality of two components (>��
�� 5 .�����). The 

semantic synonimity like (79) >��
�� � .����� �*���� ��
9 
����5� is the signal of the integrity of the word combination 

>��
�� � .�����, their equal manifestation in action and, at the 

same time, proves the equal-rankity. 

7. The functionality and syntactic interchanges. On the 

semantic and positional-linear functions the main types of the 
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syntactic interchanges are based which are mostly conditioned by the 

lexical noun features (�����, �5���5���, ���5���, �������, etc.) 

or by the syntactic surround (belonging to the communicative, 

subordinate construction). To such interchanges belong, first of all: 

1) the realizations of the direct object: (80) <�"
&��� ����*��� 
�	���� � <�"
&��� �� ����*��� �	���� (the forms of 

accusative and genitive prove the interchange, the confirmation of 

which is the possibility of using genitive in the negative 

constructions: (81) <�"
&��� �� ����*��� �	����); 2)  the 

equal competiveness of the coordination forms in the constructions 

like: (82) 65���5��� ����5����5� �
9-��� �� 
�5"�
���
� � 65���5��� ����5����5� �
9-��� �� �5"�
���
�, 
compare also: 65���5��� ����5����5� �
9-��
 �� �5"�
���
�; 3) the 

forms of the subject coordination in the commutative or coordinate 

construction: (83) >��5��� (Sing., f.) �5���, but (84) >��5��� 
(Sing., f.) 5 #����� (Sing., m.) �5��� (Pl.); (85) >��5��� (Sing., f.) 

� #�����
 �5��� (Pl.); 4) the realizations of the duplexive in the 

co-predicative constructions: (86) ������� (Sing., f.) ����5&��� 
�-����
���� / �-����
���
* (Sing., f.); (87) .������
 (Sing., m.) 

����5&��� �-����
����� / �-����
���� (Sing., m.); but 

(88) ������� (Sing., f.) �� .������
 (Sing., m.) ����5&��� 
�-����
���5 / �-����
����� (Pl.); (89) 5��	��	 (Sing., f.) � 
.������
 ����5&��� �-����
���5 / �-����
����� (Pl.); 5) the 

constructions with “the indirect objects” which require the 

coordination of arguments: (90) 6����
 ���&�� ���� (Sing., m.) 

�
����; (91) 6����
 ���&�� "
���� (Sing., f.) �
���
* � 

6����
 ���&�� ���� (Sing., f.) � "
���� �
����� (Pl.) (cf.: [288, 

�. 79]). 

The generalizations and conclusions. In the syntax the notion 

of the functional identity that includes “the identity of the 

corresponding surround” as the obligatory feature is connected with 
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the functionality. The functionality makes it possible to: 

1) differentiate the types of coordinate constructions (homogeneity: 

	) functional (��** ��/+ + ��+�); b) lexical-semantic 

(�
�
��	�� ��� �����+� + �+ �����	��); c) communicative 

((92) :*��* ����+,, 	�� ���	,����+)); 2) realize the structural 

peculiarities of the coordination, subordination and the patterns of the 

coordinate and subordinate overlap; 3) define the types of the 

coordination (the coordination of the sentences, coordination of the 

parts of the sentence, coordination of the sentence and the part of the 

sentence) and subordination; 4) determine the conditions of 

interchanges in the syntax; 5) diagnose the symmetry of the 

predicates; 6) descript the contexts of the general compatibility of the 

parts of the sentence and namely the compatibility of the coordinate 

and subordinate parts of the sentence; 7) find out the communicative 

structure of the sentence with the investigation of its theme-rheme 

division significance; 8) detect the sentence communicative 

intentions and the functional perspective of it in the text. 

It is perspective to research the correlation of the functionality 

in the syntax and morphology and also to define the features of the 

manifestation of diagnosed functions in the syntax in the languages 

of one system and the languages of different systems.  

 

IV.6. ;���������� ���	��������� �����: 

��	�����	������� � ��	�����	������� ��������� 

1. 3&'+ &�),�4� 8(2�9(� !. �����	��� ����*���� 
	��	����! �������� ������������ ���	����	 �������	���	� 
������������� ����	��
, �� ��	���� ����, �	 ���! �������! 

��������
! (�� �������� – ����������� � �����	����, !�
 
�	%��� �� ��! ���� ���� ����������, ��� ��	�����
�	��� 

��%�� ����� � ����� � �� �����������
1 ���� ����	. 9�
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�

����� ������������ ���	����	 !	�	����	 	����	
 
«��������	�����» � ��*���	��	������� ������ �������. 

9	 � ����2����� ����������! ��	��	������! ����� � 
�! �������	����-���������� ������� ��������	��	 
���	���������� �	�	���	��. )	�, ��������� �! ��� ���! 

��	��	������! ���!���� �������	��
 �	 �	��	�����
! 

�������
 ����� � �����%	��
 
������! ������, ��	�������� 

������
 � ������������	��
 ��	��	������! ������ � 

�	������. #�(��� ���������	���� �	�����
 !	�	�������	 
�������! �	��	������ ��������	��
 ���	����	 � ����������! 

��	��	������! ����
!, �� �����! ��	������
��
1�
: 1) 

;%�2(),�47 3 �&(.3 3 (����	� ���	��������� �����, �! 

�������, ���������	��� �� ��	���	� ���������
 (����	 ����	 
� ����	 ���������	��
 – �������� ����� ����	����� 

��	��	���); 2) .%�&��3 #�47 3 �&(.3 3 (�������� 
���	��������� ��	����
, �! �������; ���	��������� 
�	������, ������	 �! ���	%���
; �����2���� 
���	��������! ��	����� � �	������ � ����������� � 

���
������ �	�����
��, � ��
�� � ��� ����������� 

���	���� ������	����
 � �	� ���������� ���	����, � �	� 
���!����������� ���	����, � �	� ���	�������� ���	����); 
3) 3&(& 9�3. 7 %+ 3(&�),�47 (���!������) 3 �&(.3 3 
(����	� ������� � �	������ ���	����	 � �	���); 4) 

* �(2 9�3. 7 (;'�.$ %�(),�47) 3 �&(.3 3 (�������� 
������	����� ������� 
������! ������ � �	������ � �! 

������������	��� � ������	! ������ ������������ ����
��
 
�����, �	���	���	
 � (�� ����	� 
������� ������� �� 

��	���������� ���	��������! � ����������! ������ 
���	 � 
������	! �!��	�������� � ��	������ ������	, � �	�	! ��� 

�	���� ��������	����-���	��������� ���
 ��� �� 

��	���������� 	��! �����); 5)  3&%� 9�3. 7 (* (1�%��47) 
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3 �&(.3 3 (����	� 
��� � ��	!������� 	�����); 6) 

)�.3 9�3. 7 3 �&(.3 3 (�������� ���������� ���! 

����������! (������� � ��	�	����	� �	����������� �! 

���	���������� ��������
). #��	�	�������	���� �����! 

���	��������� ����� �	���	���	1 
��� � �	��� ���� � 

��(��� ������	1 ��������������� (	���	��� 
�������). 
 ���� � �� ��� ���� ��� ����
�������, ���
������� 

(�����	���������), ������������ � �������	������. �� 

���������	������ ��������	��
��������, ��������	������ 

���	����	, ������ �	���	���	1 ������� ��*����. 
0������������� ����� (��� �	��	�����
 �	���	1 
	���������������. 

 �� ��� ������������ ���	����	: � ��������������, � 

��������	���� – 
��
1�
 ������ ������������, 	� �	� 
�������1: 1) ��*�� ������	 ���	���������� ���
��	 
���	; 
2) ��*�� ������	 ������� ��
�������. )����������� 

���	���� �	���	1 «��*�� ���	������», «�	����� 

���	������». <�� ���������	���� ��	�������� ���	���� 
(�������, 2�������), ������ ����	� �������� (�	�����, 
�������) ������	 ���	���������� ���
��	 ���������� 
���	 
� �	�	�	��	� ���	��������� � ���	����-���	��������� 
��	���	 �	� ����!�����1 ����������� � ������� 
��������	��
, 	 	�%� ������2������	��� ������� 

��
�������, ���! �� �	�����������. 

2. ��.3 9�3. 7 3 �&(.3 3: .(&��%�     �* � $4. 
#������	��	 ������%���
 � ����������� ���	����� 
��
��
 
�	������ ����������! �	�	���� �������*�! (��!: 1) 

���������� ��*��� �	��	 ������%���
 � ��� �����2���� � 
��%������ � ��������	������ ���
������� �! �	������ 

��%����
, ������ ��	����1�
 � ������%����, � ����������� 
�	����������� ������%�������! ������ � �! ������
��� � 



����
�

��%������; 2) !	�	�������	 �	����������� ������%���
 �� 

���������
� �! ������
������ � ��������� ����������� 

�	�����
�� (�� �������1, �! ���
�); 3) ���
������ 
����	����! ���� ����������	��
 ������ � ���	��������� 
������� � �������������	��� ���	��������! ��
��� �	 (�� 

������; 4) ��
������ �	��	������ � �	������������ 

«���	�	��
» ���	������ �	�	�	�� � ��	��	�������� 

��	����	��, ��������� ���� ������%���� ��	������
 � 
����	���	���; 5) ��	��������	��� ���	�������� �	������ � 

���	�������� ��	������ ��� ��� ����� ����	 �� 

�����������%�������� ������� � ����� �����!. ������ 

�������� �������� ������������ ���	����	 =. �������	 [3; 

2], �������� �� �� �����	��� ���������	�� ��
 
!	�	�������� �������! ������ � �	������ (��� 

�	��	�����
. 
+������� ����	��� ���	��������! !	�	������� ���! 

����������! (������� 
���	 ���� �	��	��� ����������� 

��	��	��� «Lexique-Grammaire», � ����� �����	��� – 

������������ ���	����	. ���� (�� ����� ��	�������� 

������� "���� 4���. )����
 ". 4���	 [401; 400] �������	��
 
�	 �������	! �	������	��� 6. /�����	 � ������	� �	 
������� ����%����
: 8�(9(<(! �* � $( )�.3 .  – =&% 
+�%3&%� +��*)%:�� �, ( �� 3)%#%. ". 4��� � ��� ��������	��� 

������������1 ������	� �	 ������ �� ��*�� 

���	��������� !	�	�������	�. )	�, ���������	
 ��	��	��	 
��	����� � �����! ������	����! (������� (����	�	�����!, 

��*���������! � �	�����) ��������	
 ��
 ��	��������� � 

�����! �����! 
����� � ���� 	����, ������ �����%	 
������	��1 � ���	����-���	��������! !	�	�������	! 

����������! ����������� ��������1*�! ��	����. 



��	�
�

5�������� ���
�
�� ����������� ��	��	��� 
��
1�
 
���
�
 ��	���	-������%�� «verbe support» � ���
�� 
�	������	���. )����� «�	������	��
» ". 4���, ����� �	 6. 

/�������, �����	� �	� ��������	
 ��
�� (����	������� 

��%�� ����
 ���������
�� 
���	. )�	������	�����	
 ��
�� 
��%�� ����
 �������	�� ������%��	��
 ���	, ����	 ��� 

���1 ����	����� �����%	���, �� �	���1 �����, �	%��� �� 
��! ��%� ��� ������	�����	���� ���� ������. 

)�	������	��
 ��	���	��
 ����� ���������� �����. �	� 
�	������	������� ���2���
 ��%�� ��	�	�� 

�	���	���	1�
 	�%� �����	���	���, ������ ����
 ���
�� 
��	���	-������%��: #���
�"
����� 
������� ����� = 

#���
�"
����� ������� 
���� �����. ,� ���2���
 �	*� 
����� ���1 �����: N0 V N1 = N0 Vsup (Prép) Dét V-n N2 (��� N0 

– (� �����%	*��, N1 � N2 – (� ����������, Vsup – (� ��	���-

������%�	, V-n – (� �����	�������	���� ��	���, Dét – 

�������	�, ������ «=» ���	�	� ���	��������1 

�	������	��1, Prép – �������). #�����	����� 
��*���������� (���	������� ��*����������, 
����	�������	���� ��*����������, 	��������) ���� 
���������1 �!��� 	�������� � �����	� ������	�� 

������%���
 «pred7cat nom7nal», 	 ��	���-������%�	 �����	� 
����, ����� � ����
 ������		, .�. 	��	������� ������	, ��� 

���� ������
 � ���� ���%������ ����	, �	��������� ��	������. 

>. >���-.������ ����%�	�, �� �� ���� ��	��� �� 
��
��
 
��	�����-������%�� �� �����!�%����1, �	 ������	�� ������! 

������	�� ��	���	-������%�� ���1 ��	���	������ 
�����������. 4�	���-������%�	 �� ��*����� �	� ��*����, 
��2� �	� ���������	
 �	�����
, �� ���� ��	��� �� ��������� 
� ����	�� � ������� «��	���-������%�	». 0��������	
 
��	��	��	 ���� ����	����� ������� �	�����
 ������	����! 



��
�
�

����������� 	���� ��	���	, �������
 � �	������	���, �� 

����
 ������ ��	���-������%�	 ����������
, 	 ����������� 

���	��	� ��	��
 ����������, ��
��
 ����� ������	��
. 
;������
 �����!��� ��� ����*� ��������������� 

������%���
, �	� (� ����� �� �������	 ��	�������! �������� 
�	 ���	������ 
���, ��!	���� �������� � ����! 
���	! 

��������: Luc a donné une réponse à cette question ‘01� �	� 
�7����7�� �	 �� ��	��
’ � La réponse que Luc a donné à cette 

question ‘ 7����7��, 
�� 01� �	� �	 �� ��	��
’ � La réponse de 

Luc à cette question ‘ 7����7�� 01�	 �	 �� ��	��
’. <��� 

�������
 �����������
� ����1 �����%	��
, � (� ��� 

������	����� ��	��� ��� ����	�� (�	��	����� ��	���). 

���	����� � (�� ����	� 
��
��
 �� ����� ��	��������	��� 
	��! ������, ������ �������� �����	� ��	���	��-

������%�	��, �� � ���	������ ��������� ��������	1*�! 

������� ��������!, �� �!�	��	1 � ������ ������� ��	����, 

� ���	����� ��	����. )	��� ��	���� �� ����������1 

��	%��� (�����
��� ��� �������
���) � ��������1*�! 

����	�
!. 

"�������������� � ����������� ������ �������-

��	��	���, �	�	��	���� ��	��������� �������	��, ������� 

��������� ��
 	�	���	 ��	������-�������� ������		 � 
��	�
����! 
���	! � ��������	������ ���
������� 

�	��	������ � �	������������ ����� 	�����	������� 

��	�����, ��.: <�
���� "
��� ��	�%�	� ����	�� � <�
���� 
"
��� ������	�, 	�� � "��"�	�� �5�5 �
�5� >��
�� �&� 
���	����	� ������ � � "��"�	�� �5�5 �
�5� >��
�� �&� ��� 
�������� ���	������; #�
���
� >��	 .���
�
"
�� ���	 

���+������ 	��+�	�+� � #�
���
� >��	 .���
�
"
�� 
�����	�	 	��+�	�	��.  



����
�

  (�� ��������� �	%�� ���������� ��������� 

������������ ���	����	 ��
 �������	��
 � ���������
 
���	��������� �������� 
�����, ���� �������

 ����	��
 �	 
�������	������ ������-���	�������! ���2����, ������ 
��	�����	��� � ������%���� � ���������	��� – ����� ����� 

�	������	��
 ��	��	������! ���� � ���	��������! ��
���. 

+��	�������	
 �������
 ������%���� �������	��
 �	: 	) 
����� ��	�������; �) ����� ���	��������� ��
��; �) ������-

���	�������! ���2���
! � ������%����, �� ��%� ��� 
��*������� ���������	
 ��	��������� ���������! 

�����	��� ��������
 ��	������! ������	�� � �! 	�	�����. 
3. 	%2 �(& #�%3&,   +��* .(& #�%3&, +��*)%:�� !. 

#�����%���� �	� 
�����	
 ������	 ������
� ��� 
��*�������� ��	����� �������: 1) ��������-����������1, 

�����	����1 (�����	����-����	����1); 2) ������-

��	���������1, ������	����1.  ���*� ���������������� 
�����	��� ������%���
 �	� ������	����� ������� �����
� 
�������1 ����, ����	
 ����	� ������%���� � ����	 � 

���������	��
, 	 ��������� ������	����! ���
������ � 
������%���� �����	� ��������������� �����	��� 

���������	�����
 2%�%+��* .(& #�4� +��*)%:�� � / 
+%) +��* .(& #�4� +��*)%:�� !. 01�	
 ������	��
 
�������	��
 �	 �� ��� ���� �����	��� �	� �	 ���������� 

��*���� ���	�������� ������, � ���� ���� ��
 ��	�����	��� 

������%���
 ��*�������� 
��
��
 ������� �����	������ � 

������	������. 

+�*�������� 
��
��
 	�%� �����	���	
 ������
 
������%���
, 	� �	� ����	����� �����	����� ��	����� 
������%���
 (����������	
 ���	���	) !	�	������� 
��������	����1 ���	��1. <� ��������	�� 
��
1�
: 1) 

������������ ������� (�������); 2) ������������ 	��� 



����
�

(	������ / 	�	�) ������
 – ���-��; 3) ��	���������� 	��� 
(	������ / 	�	�) ������
 – ��-��; 4) ������
 � 

����
�����	 �� ��	���	���.  �������� �1��! ������ 
������%���
 �	������
 ����������� � ��� �����	������ 

�������
.   (�� ������ 	��	����� 
��
��
 ����������� 
������
 ������! ���	��� � ������ �	 ��	��������1 

�����	���. +��	1, «���	�» ���	��1 �����	1 � �	��� 
���� � ����	����� ���2���
 ��%�� ����, ��.: 1) +�
����� 
�5"�� ���8 ����"���

����
�
 ��"�� ���� �5�"���5 �� �-5"�5 
�5����5 ���
�� +���"���

�’	 5 ��-5"�5 ���
�� =5���9�; 2) ��� 
�&� � "��’	���"�	�
� ��
�5��5 �5 "����� ������ �� 
�5�"���
� �����5 %���, �
���� � ���
�5 +�����
�
�	 "
 
%���-!���; 3) . 
�����5 �
�� �	 "��
��&�� �
����� �
	�����	 
�� #
"5��5; 4) %�� �� ����"�
�
 ���� �
�
* �����5�(��
* 

��"��; 5) %5��� ���� �� 8"��� ������� � ���5� -��5; 6) /� 
�����- ��
����
�
 
�	 &����� �����-����5�
��. 3	������ 
�������� (	 ���	��
 ��	%��	 � ��������� ������%���� – 

���������	
 ��������	
 ���������
, ����	
 ����	���%� � 
��	��� ������! ������%����: ��� ������ ������%���
 ����� 

�	���������1�
 � �������: 1) +�
����� ��"� �5� � 
�5�"����- �� �-5"��- �5�����- ���
��- +���"���

�’	 5 
��-5"��- ���
��- =5���9�; 2) ��� �&� � "��’	���"�	�
� 
��
�5��5 �5� ��� �� �5�"���
� �����5 %���, �
���� � ���
�5 
+�����
�
�	 "
 %���-!���; 3) . 
�����5 �
�� ��"� ��� �� 
#
"5��5; 4) � %��� �� ����"�
�
 ���&���	 ��"�; 5) %5��� ���� 
�� 8"��� ������� � ���5� -��5; 6) /� �����- ��
����
�
 

�	 &����� �����-����5�
��.  � ���! (�! ������%���
! 

��	%��� ������������ & + 9�%� 3%/4& �, ��� & + 9�(! 
3 &'($ ! 3 & + 9�42  *)! ��� �%)!2 : 1) +�%&(�%� 3&-
=.8 3$ ��3 – ������ (S) ����; 2) ;�(�2��& 2 �( – �����; 3) 

%&�%-�� � 2�:*' � 2  – ��������, �����	!�%�����, 	 



����
�

���������� ����� � �	%��� ������%���
 ����������. ;��� 
(���������	 ������
1: (1) ����"���

������ ��"�; (2) �5 
"�����; (3) �	 "��
��&�� �
�����; (4) ��"�; (5) �5���; (6) �����-
����5�
��; ���� �����	: (1) ���
�� +���"���

�’	 5 ���
�� 
=5���9�; (2) �� �5�"���
� �����5 %���; (3) �� #
"5��5; (4) � 

%���; (5) � ���5� -��5; (6) /� �����- ��
����
�
 
�	; ���� 
������		 � (�! ������%���
! �	��	���	: (1) �5� (���.: ����, 
&���, ������ 7 ���.); (2) ������; (3) �
	�����	; (4) ���� 
�����5�(��
*; (5) �������; (6) &����� (��: [78, �. 122]). 

)	��� ��������� ������� ������������ ���	��� ����� 

���� ��� �!	�	�������	�� ����� ���� ���2���� ���� � 

�����, ���� ������������ ��� �!	�	�������	��� ����� 
���������� �����	��. ,� �����%	��� ���	����! 

���������� �����	� ������� �	���������� �����
 � ����	! 

������%���
.  
;	������	���� 2������	��
 ���������	���, 

����������� �! ���	���� ��������
1, �� ����� ��! 

���1�
 	��� ����������, ������ �����1 ����������� 

���	��1. � ���������	��
� ������ �����	����� ���� 

����	���%	 �	�������� ����	������ ��	��: �
�5� 

��
����� ��" 
�� � :�
���� ������ ��" 
��; ��5�� �� 
����
�5 � %�5��, (
 �
����� �� ����
�5; ������	 ������* 

����� "5�	 � 6����	 ����8 ����� "5�	. ���	����� 

�����	� ��	�������� ���������� �
�	 	��! ���������	��� 

������ �����	����� ���� � ����������� �����2���
 � 
�	������ ������%���
�� [92]. 5������� ������ 	��! 

�	�������! ����	�����! ��	� �����	��
1 ����������� 
(��������) ���������	��
, �� ������� ��� ����	���%	 ��� 

� ������ ("
�
�� �5�
���), ����%��� (��*����	 ������� 
-�"
&���
), ����������	���� ("
��	" "����� + � �5����5), 
��(��� �	%��� 
��
��
  ����������� �! ��������� ������	, 



����
�

��������	����-������������� �	��������
. "�%�� 

������%���
�� � �������� ���������	��
�� ������������� 

�����	������ ��	 ���1�
 ��
��� ������	���	������ 
���2���
: ������%���� �	� (����� �	�	����	��� 
���	 
�����	*	��
 � ����	������ ���������	��� ��� 

«�����	��������
», ��

 ���������-������	����� !	�	���. 

+��	�������	
 �����	���	��
, ����	
 �	���2	� 
������%�������1 ������	������, �����������
� ��������� 
���������	���, ���������	��� �����! �� ����������1 ���� 
	�	�������� ��������	���� ���. 

+ �����	����� 	������ ������%���
 ��
�	��� ���
�� 
������	���. #�����%������� ����
 ������	��1 

���������	�� �	� ���	%���� ���2���
 ����	���	��
 � 
������������� (5. +���������� � ��.).   ��	�����	��� 

������	��� ������ �����	� ��	 ��	�	 �����%	��
 
������%���
 – �����	����� � ������	�����. #�(��� 

������	���� ������%���
 �����	� �������� �����	������ 

�����%	��
 ������%���
 � �������������. 

#�����%���
 ���	�����	��
 �	� ��������	������� 
�	����
�����! ������, ������ �	���	1 � ��� �������-

������������ �������. )	���� «������������» ����	�� 

������� ������%���
 �����	1: �����%	*��, ��	������, 
����������, ����
������, �����������, � ������ ������	1 
����%�
1*�� ��� ������� – ������� �����, �����-

���	*���
. 3� ����� ���%��� 
��
��
 �	�� ��%�����
 � 
������%�������� �������.  �� ����� ������%���
 
���	�!������ ����������	�� � ��������� 	�, �� �	%��� �� 
��! ��� ���� ����	��� �������
1*�1 ����, ��� 

�����������1 �������	������1 ����. �������� ��-���� 


��
1�
 ��	%����� ������%����� ���	���, ���	������� 
�����
. #����%	*�� �������
� ��	������ � �� ������, 



����
�

������ ��	�	����	� ���� ������	��� («������ 

�����������» ��	�������), 	 ��	������ ������������ 

������	��� �������
� �����%	*�� � �� ������, ������ 

���	%	� ��������	����� 
��� �����
 ������	��� (
��

�� 
«��������	����-��������� ���	�	1*��» �����%	*��� – 

	�������� ��� �	�������), �	 (� %� �	��	������� 
�����%���� �	� ��������� �����	�	1*�� ��	���	-��	�������. 

+	��� ���%��� 
��
��
 �	�� ����
�����	 �	� 
������������ �����	�	1*��� ��	������� / ������%���
 
����*� (���	%	� ������������ ����*����� �������, 
�������� !	�	����� �����1 ��� ��������� �� ������� 

�����
). 5����������-	���� �����	� �����	�	1*�� 

���������� ����	 ������%���
. 5��������� �������� 

(�����	, � �� �����	 ���������	� �	 �����
*��� � 
��
��
 
�������	���� �����%	��
 ������%���
 – �������	� 
�������� ������������ ��	�, ��������� � ���	����� 
���������.  ������	��� (������	���� ���������	��� �	 
�����
*��� � �	�	��
 ����� ������%���
 ��� ��� �	��.  ���� 
� �� ������ �	�����
 �������������� (������	���� 

�	���%������ ��%�����
 � �����%	���� ������%����-
����	���	���, ������� �! ��������	����� �	������. 

"�%������ �� 	����1�� ����������� � ��� ������
��� � 
������������ ���	�����, ��(��� �	%��� �����	� 
��	�������� �����
����� / �������
����� �����2���
 �! ��� 

���! ��%������ � ��������1*��� ������������� 

�����
��. 

#	�	����	������� ������	 ������%���
 ��������
1 
�	����� � ��� ������� �	����� ���	, ������ ����	1�
 �	 
�	���� ���	��������� �����%	���. &������ ������� ��	 – 

��������������, ��
�	���� � �	������	���� ������%���
 � 
�	����
�����1 ���	��	������1 ��������	�������, 



����
�

����	
 ��	����� ��������� �	������	��� ����	%	���� � 
������%���� ���	���. &������ ������� ��	 – ������	�����, 
��
�	���� � ��	��������� ���2���
 ��	%����� � 
������%���� ��������� ���	��� � �������������. 

+���������� ���! �	����������� ������� ������%���
 � 
���	��������� �	�	����	��� 
���	 ������ �	����	� ��� 
��	���� ���������	������� ������ �	�	����	������! 

�
���: 1) ������ �
��� �����������! ������� ������%���
; 
2) ������ �
��� ������	����! ������� ������%���
. 

������������ �
�� ���������1 ��������	��� 
������%���� �	���� �������� ���%����: �����! ����	���� 

(�����	���!, �����! ����	���� ��(�����	���!, ����!, 

���%��!, ��������-��������	���! � ��������-��
�	���! � 
������� ���� � �����! �����!. #� ��� �����%	��
 
�����������! ���	��������! �	������ ����� ����������	
 
�	�� �! ��*�� ����������� ���	%	��
 � �	%��� �������� 

������%����. <��� ������%���� ������, � � ��� 

������1*	
 ��	���	��
 �����! �������	����! ��	����� 

���%���� – ����������� / ������������ ������	����! 

�	��� � ���.   ������ ��	������-������ ������	���� 

������%���� �� ���
��
��
 ����������, � 	��! 

������%���
! �� ���� ���	%	��
 ��	����� �������� 

(�������	������) ������%���
 (��. ��	�����	��1 ���-��	 
������� ������	��: +����� – �5��� (��������	��
); 65��� – 

�5��� ������� (��	������	��
); .
�� – -�&�� (!	�	�����	��
) 
� .�.). 5���� �� �	%���2�! �	�	� �	�	����	�������� 

����	��
 �����������! �	������ 
��
��
 ���
������ ����� 

��! ���%��������� 	��� �����������, ����	
 
��
��
 
��*�� ��
 ���! ������%���� 
���	. #��
������ ���	��������� 

�	���	 (�! �	������ �����������
� ��������� (�����	���� 

�����	������� ������ ������%���
 – 
������� ������%���
. 



����
�

  ������ � �����������! �	������ ���
������ 
������	����! �	������ � ������� ������%���
 ��
�	����� 

� �����
��� ��
 �1���� �����
 ���%���� ������%���
 � 

�	����
 / ������
 � ��� ��
�	�����! / ����
�	�����! 

������ ������%���
. ,� ����������� ��������	����� 

�������� ������%���
, ������ ���	%	� ��
�	�����1 � 

�����
���1 ������	����1 ������ ����	%	���� ���	��� 

�������������. «  ���� ��
�	������� !	�	���	 ������� 

�	�����	������ ��	%���
 ������	����! ������� � �	%��� 

����������� ������%���� ������ ������ �����	� �! 

�������� � ������%���
! (�����	����� �	����
������� 

���	�	, .�. � 	��! ������%���
!, ������ ���	��� ����! 

�	����
�����! ������ �� ��!��
 �	 ������� 
�����! 

������%����» [34, �. 125]. ���	������ �! �������
 
��������	�	 ��, ��, �����	
 ����������� 

(�����	�����, 	���� ��	 ������%���
 ���� �����	� 
��������� ������	�� ��	������ ��*���
. � ������	����� 
������� ����� ���%��! ������%���� – �����! ����	���� 

��(�����	���!, ���%��! (���%�����������!, 

���%������������!, �����1���!) ��	���	1�
 ��������� 
��-�������
 � ������	��� ������	����! ������� 

������������ ����� (�����	���! ������%���� �	 ���2�! 

�����
! ���	����	, ��.: F� ���� ���������� ����� �
5& 

���, ��� �
�����*�� ������5�"� (E. #��%���) – 

������	������ (F� ���� ���������� ����� �
5& ���) + 

����������	������ (��� �
�����*�� ������5�"� = 

*#��������� �
�����8 ��� ������5�"�); ��5 ������5 ����5�� 
��"�� – 5 ��5� ��-���� ��"�8 �� �
"� (". ;��������) – 

������	������ (��5 ������5 ����5�� ��"��) + ������	������ 
(?�5� ��-���� ��"�8 �� �
"�), ��� ��� ������	������ 

!	�	������1 ��������-�����������1 	������������; $
�, 



����
�

-�
 �� ���8 �& ��
9 ��&���	, �5�
�� �� ����� ����� 

��
�"	���
 ( . +�!����������) – ������	������ ($
� 
�5�
�� �� ����� ����� ��
�"	���
) + ������	������ (-�
 
�� ���8 �& ��
9 ��&���	), � ������ ��� ������	������ 

�����	1 ���	�!������	���� � �������	1 ����	������� 

����������� ���2���
 ��%�� �	�
�� � ���. 

#	�	����	��	��
 ���%���������� �����	���! 

(��������!) ������%���� �� �	�����
� ������	����! 

������� ���*����
��
 ����� ������	���	��� (�� 

���%��������� � ������������� �����	���� � 
���������������� �����	�	��, ������ ����	%	1 
����*����� ������	����� ��	����
 ������%���
. 
&�������	����� ��	����� ������	����! ���2����, ������ 
�����	��
1 ������ ��	�	����	���! �	������, ��	���	1�
 
� ������� 	�	����, ���*����
���� � ����� ����������! 

����%���� �� 	������	��� ������%���
 – ����	����- 

��	��	������1, ���	����-���	��������1, ��������� 

���	�������1 � ��������	����1. �	%�	
 �� ������	����! 

�	������ ���� ��������1*�� �	��� (���������, ������ 

	����	�� �	������ ��*�1 ���	���� �����	�	 � ������ 

���	�����	� ���������1 ����	�	����� � ������	! ������ 

�	�	����� ������	����! �������. � 	��� �	�����
� 

����	���%	: 1) �
����������	 �����
���, ����	
 
�	�����
��
 �	 �	�����	����� �����	�� ������	 � 

����%����
 � �������� ���������� � ��������	�������1 

(.�. �	 �	������ �
��
��������	 �����
��� � �
��"�������	 
�����
���); 2) ������
� �������
 (
�������� – �����&"����); 
3) ���������	 (��������
��� – ������
���); 4) ���
	��
��� 
(���"��
������ – �
��������	); 5) 
����� �
&"�������
��� 
(��������	, ��
&�"����	, ���
	��
����	 �
&"�������
��� – 

�
��������	 �
&"�������
���); 6) 
"����
� 
��
����� 



��	�
�

���)���� � "������*; 7) ��������
� 
��
����� ���)���� � 
"������* (�
�����, -�������, ���"��� 
��
�������
 
��
"����
����	 
���"�����
�
 "������	 – �
��������	 
�
��
	�����); 8) ���� (�����
, ��
"
�&������
��� "������	, 
��
"
�&���� "������	, ���������� "������	 – �
��������	 
-
"� "������	); 9) ���)����
-
�)����
� 
��
����� 
(����������-�
��
��
�, ����������-��
���������
�, 
����������-����������
�, ����������-�
����������
�, 
�������
-�
������
�, "������
-�
��
��
�, "������
-
��
���������
� � �
".); 10) ���
�������	 ����������� 
(�������	, 
������	); 11) ���������
��� (�������	, 
��������	, ������	 � �.�.); 12) ������
��� (
������	, 
������	, �������	 � "�.) (�� ".�. :��!�).  

� (��� ������1 ������	����! �	������ 

��������������� ���2���� ���� ����*���	
 ��	��	�����	
 
���	���	, ����	
 ���	%	��
 ������ ������%�����, � 
����	����� 	����� ������	��
 ����2�� �	��1 ��: 1) 

�	�����	����� ���	����� �����%	*��� (������ / ���������); 
2) �	�����	����� ���	����� ��	������� (��	������� / 

�������; 	�����	����� / �		�����); 3) ���	����� ���-����-

��-����! ���2���� (���-����� (������� ���	������ 

�����%	*��) / ��-����� (������� �	��	����� �	 ��	������). 
+ �	�����	����� ���	����� ������%���
 ��
�	��	
 ��� 

���	���	
 ���	���	, ������	��	
 � �����	! 	�	���, 
�������	��� (0. )�����, +. �	��������), 	�������� (�. 

 �!��	����, �. 4��������	
). )	��� 2������	��� ����	���%� 
� ����� ��������� ���	��������� ���	����	. 

4. ��2(�& .( 2%*�)�7 +��*)%:�� !.  ������ ���
�� 
������ ������%���
 ���������	� ,. +����, ����%�	�2��, �� 

«������ �	%���� �	���2������ ������%���
 �����	��
� 
����	����� ���	���, ������%����-��, ������� !	�	����� 



��
�
�

��������1*�� ����	����� �����	��». )	��� ���������� 
���	��� ��� ���� ����	���� ������%���� �	���
�
 
������� ��
 �1��! ���������, ����!�����! �����
*���, �� � 
����� 	���	�����	���� ���� ��� «������	�����» �	������» 

[+���� 1993: 53]. ;
��� � ������� 2%*�), +��*)%:�� ! 

��������1 	�%� ;%�2')( +��*)%:�� ! � 3&�'.&'��(! 31�2( 
+��*)%:�� !. +��%���� ������	 �� ����� � �	���%��	��� 

�	������	���, �� � � �����	��� ������ ������%���
 � 

��������	 ���������	���! ������� � � �	���! 
���	!, � � 
�� �	��� 
����, ��. ��
 ��	��������� 
���	 �������
1 
�����	��	� �������! ��������-���	�������! ������� 

������%���
, ��������
 ���
�� 2%*�)  +��*)%:�� ! � & + 
3 &'($   [85, �. 678 – 705], ��
 �	��
����� – ��	��	� �� 

[5,�. 63], ��
 �������� – ����	� ��� [227, �. 61 – 67], � 
	���������� 
���� �	����	1 � �����! �������! [415, 

�. 127 – 197] �� ��	��	� �
� [357], � �	%� ����	� ���
� 

[268, �. 75 – 92]. )	��� �	������	��� ������� ������� 

������%���
 ����������� ���1*���
 ��������1 

�������	��� ���
�
 2%*�), (.%�3&�'.$ !, ;%�2')() � 

�������� �������� �	���%��	��
 �������! ������� � 

����������!, 	 �������� ���! ������%���� � ��������, 
������ 

������� ���	1 �����	 �������������, ������������ 

����� ����������� � �!��	�������� [5, �. 67].  ���� � �� 

����	���1, �� ��������� ������� �������� ���	�������, 

!�
 � �������	���� [195, �. 232]. 

  �	��� ��*�� ��������� ������ – (� ���������
, 
����	
 �	*� ����� �����	��
 � ����� 
���� � � �	���! 


���	!. +���������� ��������	��
 ���	���	1, �� �	������ 
��*�� ��������� ������1 ������� ������%���
 � 
����2����� 
����� 
��
��
 ������ NV (������� + 

��	������� ���������) ��� � ������ �������	��� NP – VP 



����
�

(�����	
 �����	 � ��	�����	
 �����	, �� 3. /������� [356, 

�. 430]). 5�������, (	 ������ �	�����
 �	��� �����
���� ��
 
���! 
����� �����	������ ���
��	, ���1�	
 ��	 ��
�	�����! 

��������	.   (�� ��	�� �������� 	��	����� 
��
��
 
��	�������� �	��� (�� ������ � ���! �����%��! �	��	��� 
� ������%����� ��������� �������	���. )	��1 ������ 
	����1�� ������� ��	���������	� �	� ��������1 ������. 

5. �%/3&#���% 3�2(�& 9�3. 7 3 �&(.3 3 = �%)�#%7 
3 �&(.3 3. � 	��	����� �	��	�����
� ������������ 

���	����	 ����	���%	 	����� ������� ��	��	��� / �������� 

���	����	, 	� �	� �� / ��� �������� ���	1 �����%��� 

����	��� ��������� ���	����-���	��������� ������� 

������	���� �����%��! ���! ������%���� �1���� 
���	 ���	. 
��������
 ��������! ����� (�! ��� ���! ���	����-

���	��������! ���2����) �������	� ��������1 ���	����-

���	��������1 ������� �	���! ���� ������%���� � ����� 


���� � � �	�����������! 
���	! (� �����	�������-

������������� 	�����), �� ��%� ��� ��	�����	�� 

��������� ��������	������� ����1����
 ����������� 

�������	 ��������������
 ���������� �����
 ���	���	��� 

������%���
.  ���� � �� ������ �����������	� ��	���	, 
������ ��
���	1 ������%�������� (������ 

��������1*��� (����������� / ����������� 

���2���
�� � ���	1 �����%��� ��������� �����!������� 

�����
 ���
�����
 ��������� ������� ���	����.   (�� 

�	��	������ �������� �
� 2������	��� 5. #�������, �� � 

���������	�� � ��
������ �������! �	������ � ������ 

�������� ���	����	 [270; 271]. 

  ������� ��	��	��� 	���������
 ������	 ��������! 

���	��������! ���2����, � � ����� ����	��
 ��	���	1�
 
��	���	 ��-�������
 ������ 
�������� ��	�	 � ������ � 



����
�

������������ ������%���� (���	���	 ��	�	), ��������� (	 
������	��
 ���	��
� �����%	��� ���	���������� �����
 
��	����
 ����������� �������. 5�
�	������ ��
 (��� ��	 
��������	��� 
��
��
 ��� ��������� ���	%���
 ���2���� 

������	�� ������������� 
���	, ��	�������� ����������� 

��	��	��� � �	����� ����������� ����	����� ���������� 
������%���
. ���	������ 	���� �	��	�����
 ��������	��� 

����������	 � ������������� !	�	����� ����������! 

��������	��� ���	���� ������%���
, ������ ������%�	1 
����!������� ���������
 �	���! ������ � ������ � 
�������� ���	�������! �	������ 
���	 � ��������	������ 

����� (����������� / ����������� ���	%���
 ���	���� � 

�	������������ ��%��������! ��	�����
��� � 

��	�����������������. 

;������ ���	���� ���������	� �	 �	����� ��������� 

������� ������%���
, ��� �������
1*�� 
��
��
 �� 
����
�	����� � �	������ !	�	�������	� ��	���	-������		, 
	 ��	�������� ���	�������! �����, ������ �� �����	 
���������� �	�������� � �������������� �	���
 � 
�	������� ��	������� �	 �����!������ ������, �������� 

���	, ����	 ��������� ��	����� ��������	�� �� ������� 

�������, 	 �����	�������	���� ���	��������� ���������� 

��� ����������� �	��1. #�������� �	%��
 ��	��� 
�������	�����, ���%�� ����� � �����	�������! 

��������	��
! �	�����������! 
�����. #�����	�	1*�� 
���������� ���������������� 	��	�		, !	�	����� ��
 
�������� ���	����	, ���	� �����%��� ����������� �	��	 
��������! ����� � ���	��������! ������	! �	���! ����, 
������%���� ����������� ��%
������! ������
��� / 

��������
��� ��	���	���� ������� ���	���� � ����� 

��������	����� / ����������	����� ���
��	 �	�����%���
 



����
�

���������� �����!������� �����
 ����������	��
 
������%���
 ��������� �����	��
 
���	 �	� ������, ���� 

������ ���	��
� ��	��	��	, � ���. #�(��� 	��	������ 
���*����
���! ��������	��� � �	����� �������� ���	����	 
��������	�	 �������1 ������	 ������� ����������	��� 

�	 ��������� ������, ���%�� ����� � ����	������ ��������, 

	 � ������	! ������ 
���	 – � �������	���	��� ���	�������! 

����� � ��������	������ ����� � �	�������
 ���	��������� 

�������, � �	�����! ������	���, � ��	�����	���! �������. 

 ���� � �� �	����	 ���	�������� ���� �	� 
������� 

�������	��� (� ������������ ������ � ��������� ���������� 

�������	���) �������	���	� � ��������	��� �� �����	������ 

!	�	���	 � 	����	! �	��������� (����	����-��	��	������� 

��������	����� �������), �����	����� (+	��	��	
 ����
 
3. /�������, )����
 ���	�����
 � ��
���	��
) � 

��������	����� ()����
 ������� ��	��� ;.  	�  	���	) 
��	��	�� � ������������ ����������	����! �����	��� 
��������! ����� � �������	���� �! �	�����	������ �	��	. 
����� ���, ������������ 
��
��
 �� ����� ���*�������� 
	�	���	 �	 ��	���������, ������� 
������� �	���	��, �� � � 
	����� �����	������! ���������, ������ �� ���1 �	 
������
 ���������	�������� ����	���, 	 	�, �� ���2�� (	�	 
����� �������	��� � ������ ������������� 
���	 (���%�� 
�����, 	���������� 
���	, �	 �������������� �������� 
������� �	�	��
 ������� ��������	��
 ������� ��	��	���, 

���	������, ���	�����, ������� � ��.). 

6. �%22'� .(& #�47 3 �&(.3 3: �(+�(#)�� ! 
 33)�*%#(� !. 3� ����� �	%��� � ��	�	*�� ��������� 

�����	� ����
 ��������	������ ���	����	, � ������ 

�����1 	��	������ ���� ����
 	��	������ �������
 
������%���
. #������ ���
��, ��
�	���! � 	��	����� 



����
�

���������, ��
������ �*� � XV��� ������, ����	 �������	��� 

	����� �	�	�� ���	�	��	� ������ ���
��	 ���� � 
���� 
(��	�������� �������� ?. 91�	��� � 3. :���). ?. 91�	��� 
������� ������	��
� ����� ������ ��� ���������� – 

���������
� � ��
��� («���������») ���
���� ����, ���	
 
��	����� �	 ��, �� ���������� � ���	��� («�����	�����») 

��������
���� �� �����	1 �	���-������ �����, 
������������� �����%	��� � ��	������ � ���������
�� � 
��
��� ��������
����. '�	�	����	
 ��
��� ��������
���, 

�����
*�� ������ �� ����������� !��� ������, ����	 � 

�	��	��� – «���������» ���
��� ����. ��������	��
 
	��	������ �������
 ������� �	�	�� �	���	���	��
 � 
��������	��
! #�	%���� 2���� (��. ��������	��
  . "	��7��	, 
������� &. 9	��2	, B. &���	�	, ,. /	������). ������ 

�������� ������ ��������	����� ������� ������%���
 � 

����	���	��
 ".  ������, �������� �� �����	%���� 

������� 	����� ���������	�� � ��
������ �������! ������� 

� 	������ ��������	������ ���	����	 [70; 71; 72]. 

  ����������� �	����� (�. ;	������, �. �������	, 4. 

6�����	, 5. #	�����	, 5. 6����	
, 5. +�������	, �. 

"��������) ����	��� ���� ������������	�� �	 �	��������� 

���� ����� �� �����	������ � ����	����� ������ (��. 	�%� 
����
�� ".  �����������, �. 6	�����, ). ���� � ��.). 

���	����� �������� ������%���
 ��%�� 	�	�������	� 
���� ��	�������
 ����	����! ������ ��� ���	%���
 – 

�����	���	
 � �������	���	
 �	�����. 3� ����� �	%��� 


��
��
 �	��������� ����	��� (5. :��������a, �. �������	, 
). ���� � ��.). ���	����� �������� ������%���
 ����	1 � 
�	����� ����� �������	, ��� �������� ��	�	*�� �	�����
 
��	�������� �	������������ ������� 	����	�	 � 	����		. 



����
�

 ������ ��%� �	� 	�	��� 
�������� 
�����
 ��� 

������� ������ ��� ���������	��
 � ��������������� 

�����������. ���	����� �������� ������%���
 �	 ������
 
��	��
 ��������� ���������������! �	�!�%����� ����� 

���������: ��� �	���	1 ��� 	��	����� �������� ( . 

"	�����, �. ;	������), ��� ��������� �������� (5. 

$���
!����	
), ��� ������	�����	
 ������	 ������%���
 (). 

4	����), ��� �������	���	
 ���������	 ������%���
 (�. 

&���	�), ��� ������-��	��	������� ������� ( . #	������), 
��� ��������	���	
 �	�����	 (�. ���2�������	
), ��� 

��������	���	
 ���������	 ������%���
 ( . ��2��). )	��� 
���������������� �	�!�%����� �������� ����!������� �! 

����*���
 � ��	�������� �! �%���������� / �	�!�%����
. 
<*�  . "	����� ��	���	� �	 �, �� 	��	����� �������� 

�������	��
 �	 ��	����! ��
�
!, ��������	���! ��	����� 

���	����, ���������	��

 	��	����� �������� ����	������ 

(���	����������). )	��� ���������	������ �� �������� 

����	�� �����%��� �	��������� ��������	����� �	������ 

������ ������%���
 � �������������� ������ ��	�������
 
��������	������ ���������
 / �	�������
 ��� ��� ����� 

����	 ������%���
. ��������	���	
 �	�����	 – (� ������ �� 
�������� ������, ������ �	��	��	��
 �	� ��-� 

������������� �	 ����� ������%���
, 	 �����	� �! 

��������� ��������	����� ��������, �	�� ���� � ����	��
, 
��2��
 � ����������
 ������%���� ( . ��2��). #�(��� 

��%�� ����%�	�, �� ������-��������	����� �������� 
������%���
 �����	��
� ����� ��������� ��������, ������ 
������	� �	 ����� ��������� ������ ����	��
 ������%���
 – 

�	 ������ ����%����
 ����	���	��
. 5�1�	 �����	����� ��� 

�	��	��
 	��	����� (������������, ���������), 	 � 



����
�

�	��������� ��	��	��� �������� ������	�� ����	����� 
��������. 

+ 	��	����� ��������� ������%���
 ��
�	��� 

���	�������� �������� (��������� ��������), !�
 �	� ����� 

� ���
�� �����	� �����	 ��*��.   ���	����� ���	���	 
��������	� ��� 	����� ������%���
, ��(��� ��
 
�	��������
 ���	�������! ����� �������1 ���
��� 

«��������� ���	�������� ��������� ������%���
», �	 
������ 	�	������1 ��	�	����	���� ���	�������� ���� 

(��������� �	��%� � .�.) �	������� 	���� (�����	�	� ����-

��
��
, � ���	������ 
���� ���	%����� ������ 

������������ �	��%	: 8������ ������� �
��); ����	F��� 
(����� 	���, ������ ������ ������
�� ��������� 
���	������-	�����; ����2�� �	��1 � ������%���� �����	� 
�����%�����, � ������ � 	����	-��
��
: 6��� �������8���	 
+� �����%); �	���� / �	����� (�������� ���������������� 

�	: 1) ��-���� (������, ������ ��*�����	� � ���	��� � 

�����%	� ���
��1 ���	�����	 – ������� ��	����	 ���	���: 

%

�"����5��
-
�����*������� ����� �"5���*8 
����*����	 
�
�
9 +�����	�+, (4���� '��	8��. – 2007. – 14 ������
)); 2) 

���	�� / ������	�� (������ ��� ���	��
, ����	
 ������	� 
��������� ���*�������
 ������������ ���	���: (����	��� 

���-	� – ��� 5���
�� �*�����5� – ���
(��
 � ���
� 
6
���5��
� ��"� (9�������	. – 2004. – 12 �	��
)); 3) 

(����	�� (�������� ��-������ ��	 ��� ������		! ������
 
� ��������	����-��������� �����, ����	
 �����	�	� 
������	 ������ � ������������ ���	�� ��	���: 

"+����
, �"���� ����������� ��5 �
����"�5 �	�����	 ��
 
��5����, �"5�����
 ��(
"���
 � ����59 (4���� '��	8��. – 2000. – 

17 �����
)) � .�. #�(��� 	��	����� ��������, � ����� 



����
�

������, ���������� � ���	�������� ��������� ������%���
, 
	, �� ������, – ��� 
��
1�
 �	����� �������	��. 

���	����� ��������, ��	���������	���� �	� 
��������	���	
 ���������	 ������%���
 (Funct5onal Sentence 

Perspect5ve), �	������	����	
 � 	��������� �������������� 

����	���. 4. /������� �	���	���	� ��������	����1 

���������� ������%���
 (&#;) �	� 
������� ��������, 
�������	��1*��. #�������� 
��
��
 ����������� 

�	��������
 ��������	���� ������� ����	��
 ���	 �	� 
����� �� �������
1*�! ������� 
���	. )��� – (� 
��� � 
�������, 	 &#; �!��� � ������� ��������, ������ 

��	�	����	� ���2���� �	� ����� ������%���
, 	� � ��%�� 
������%���
��, � �� ����� ����������� ���2���
 
����������78. 

 . ��2�� ���	� ��	����� �	 ����!������� �	��������
 
��������	����� ���������� ������%���
 (�#;), 	 �� �	 
&#;, �������

 �#; 
� ����	������-���	�������� 
�	��	������ ������%���
. #�����%���� �	� �	�������1*	
 
�������	 �� ��*����� ��� ��������	������, 	 ���2��� �� 
���	�	���� �����	� ���%�� ����� ����	��
 (:. 4������). 

  ���	������ �������������� �	����� ���������� 


��
��
 ���������	��� ������*������� �����	 	��	����� 
�������� ������-���
 (�$;) (�	� ������� ���	���	��� 

����	���	��
 � �	� ��!	���� ��� ��������	��
), �� ��	�� 

�����	 �	���
��� ������������ ���	%����� 

��������	���	
 ���	���	��
 ������-���
 (�	� 
�	����������� ��������	����-���	�������� �	������ � 
������ ������%����). 01��� ������%���� � ������
! 

��������	��� ��	������
 � �����	�������� ��������� 
����	���	���, 
��

�� ���������� ���������� ���	��	���. 

'�� ���	�������� �	������ �	%���� ����	 ������%���
 � 



����
�

���������	���� ������� 	��	������ �������
 ������
� ��-

����� ��	���������	� �� ����� �	�� ��� � ���� � 
������� ������%���
, �� � �������� �������������	� 
�	������ �	%���� ���������� (�����	 � ������	! �	��� ��� 

/ ����, 	 	�%� � ������	! ������%���
.  ���� � �� 

���	������	
 �	�����	 ������������� ��������	 
������%���
 �� ����������1 ����	������ �����
��
, .�. 
��	����� ��	������. &�	����� ��	����� ��
��
��
 ����� � 
������%���� � ������������ � 	��! �	���������
!: 

��	����� 	������� ������, ���	��	������� ��	�����, 
���������� ��	����� � (��	������� ��	�����. + ����*�1 

��	������ ��	����
, ��� �	���*���
 � �����! ������ (���
��	 
����, ���	��	�������� �������
) ���*����
��
 ��������� 
��������� ������ �� ���������� ������%���
 � ��	�������� 
��%�� �	�
�� ����! ���-����-��-����! ���2����. 

 �������	
 �	�� ������%���
 – (� ���	, ��	����� – ��	. 
)	�, ������%���� $���� 	 �5"� "
 ������ � ����*�1 ��	������ 

��	����
 ��%�� �����	�� � ����� ��	��, ������ ���1 
���� � � %� ����������1 ������ ������%���
, � �	��� 
����������� �	��������, �� �	���� 	��	����� (���������) 
��������: 1) $���� | 	 �5"� "
 ������ ||; 2) $���� | 	 | �5"� "
 
������ ||; 3) $���� 	 | �5"� | "
 ������ ||; 4) $���� 	 �5"� | "
 
������ ||. #��������� ������� ��������	��� ���� ����� 
��	���	��1 ��	������ ��	����
 ������
� �����2	� 
��	�������� ���� ���������������! � �������%��! 

��
���, ��.: >
�
"�� -�
���� � "����
�
 �5����
�
 ���� ���9-�� "
 
�5"

�
 � ��5� ���9�5 �� ��5�5 ��5��������� ��������	. 
5���	
�� �	 �	��������� �	��������� ��
���� ���
��	 ���� 
�	� ��	�7�7�	��	 ��-���	������! ���2����, ��%�� 

����%�	�, �� ���� �����	� ������	 -�
���� (�	����
� 
���	��������1 ������1 �����%	*���), 	 ����� 
��
��
 



��	�
�

���9-�� (�	����
� ���	��������1 ������1 ��	�������) 

(>
�
"�� -�
���� � "����
�
 �5����
�
 ���� || ���9-�� "
 
�5"

�
 � ��5� ���9�5 �� ��5�5 ��5��������� ��������	). 
;�	�����	���� ���	����� �	�	�� �����	���	1, �� 

��������� ����� �����	� ������	 ��������	 (�	����
� 
���	��������1 ������1 ����
�����	 ���� � ��
�	���1 � 
��	��	������� 
���� ���	��������� ������ ������	��
, 
���	 �������� �	���
��� ��%�� ��	������� ���������� 

(-�
����) � ���	������� ���������� (��������	) ���	��
� 
���
� �������! ���	��������! ������� (� ��*�� 

����������� ��	��	� 2��� �����	������� ��� ���� ���� � 

��������� ��%�� ����). ;	���
��� ��%�� ���� � ����� 

������	� 69,3 % ����� ���	��������-������������ 

�����	���	 ������%���
, ������ ��������
� ��	��� �! 

��	���������� (��. +!��� 1, � ������ )m – �	����	����� 
���
������ ���, �� ������	
 ���	; ;m – �	����	����� 
���
������ ����, �� ������	
 ���	; )-1 – ��	� ���, ;-1 – ��	� 

����; )+1 – �������� ���, ;+1 – �������� ����; ;m+1 – 

�������� �����	����� ���� ����). 

�1�2( 1. 



��
�
�

<��� %� ��!���� �� ��	������ ��������
 ����, ����	
 
�������1 ���������� � ������������ �	������ �	���%������ 

� ��������� ��	�� ��������	, � � 	��� ����	� ��	 
������	� 91% ���������� �����	���	 ����	���	��
. <��� 

������� �������-����������1 ������� ������%���
 
�����	��� L (= 1) � �� ��������� ������1 � ��������� 

���
������ ���� / ������ �������-���	��������! ������� 

(��.: [ �!��	���� 1992]), � �����2���� ��� � ���� � 	��� 

������%����-����	���	��� ��� ��
��� ���
��� ���� ���� 
�����	��
� ����������� ) (��	) (= 0,5) � R (���	) (= 0,5), 

��� �	%��� �������� ������� �������, ����	���%	 ���	�� 

) ��� R, ���� ���� ��������1*�� ��(������� 
����������������� / �������%���� �������� �	��	�����
. 
)	�, � ������%���� ��	 <�
���� || �5� �����& ����
* ����� 



�	��
�

�5� � 5��� "
 ���� �����5 ��(������� ) ���	��
� 0,5, 

��(������� R 	�%� ���	��
� 0,5.  ���� � �� ) 
��
��
 
�	����	���� ����������������, 	 �	%��� �������� R – (� 

����������� �����	�����%���� � ����: �5� (0,1) �����& 

(0,9) ����
* (0,08) ����� �5� (0,07) � 5��� "
 ���� (0,06) �����5 
(0,05). )	��� ��(������� ��%� ������	��
 ��� ���	��
��
, 
�� �	���� �: 1) ��	������ ��	����
; 2) ��������� 

������������ �	�����%���
 ����������. �	�, 

������������� ���
��	 ���� � ����	���	��� ���� 
��������
� �������� / ����	������ ) ��� R. '������� R, 

�������� ��� �� �����	���	���, ���� ��������	� 
��(������� �� ����������������� �	��	�����
: 6����5 || 

-�
���� �5� �����& ����
* ����� �5� � 5��� "
 ����, �� R 

6����5 ���� ��(������� 0,55 (���������� ��(������� 
(0,05) ��1� ��(������� �	������ ) (0,5)). #������� 
���������� ��(�������	 �	%��� ���	���� �	�� ) ��� R � 

����*� ) ��� R ���%�� �����	� �	����� ��
�	�����! � 

�	����	����! ������ ������%���
, 	 	�%� «���	�	���» 

������%���
 �	����� �������	����� ��������	��, 

������ ��*������� �	�2��
1 �������������1 

�	���������� ������%���
, ��� ������	����� «�
��*����» 

(������� ������������), � ������	1 �������%��� 
�	��	������ ���������� ����	���	��
, �	 �� ���������	� 

�	%��� �	����	����� ��� �������	���� ��������� 

(������	������� ����������� ��������	������ 

��������	). &�	����� ��	����� ����	%	� ���������� 

����	������� � ������	! ���	����� �	������ ������%���
 
(����	������ ����������� ��������	������ ��������	). 

  ��������	��� ��������	����� ������� ������%���
 
� ��� ���	����� �	������ ��%�� ������� �������� 

�������������	� ���
�� 	��	������ �������
 �������
 (= 



�	��
�

���-���	�����	
 ���	���	��
), ��������	����� ���������� 

������%���
 � �	��� ��������	����� ������� 

������%���
.   �	���� ����	� ��������	���	
 ������	 
������%���
 – (� ���������� ������%���
 ��� �������� 

�������	 � ��� ��������	����� (���	���	 ��*���
 � 

�	�����	�	��� ���������� �����	) � ������	����� (�!���� 
� ������� ���	 �	� ��� ��������� �������� � ������ 
�����	�	���! ������%����� ��	��� ���	 � ������	 �! 

�����	�����
 � ������%����). +������������ ������� 

������%���
 � ���� �	� ���	�	��� ��� ��������	����� 

������� �	���
 � ����- � ��	���������� �	��	������� 

���� ������%���
. )	�, � ���! ������%���
! ��	 (	) <�
���� 
�� ��
��5 �"5��
��5 � (�) $�
��5 �"5��
��5 -�
��	 � ���� 

�����
 ���
������� ��	������ ������	1 ���� � � %� 
���	��1, �� � ���� (1) /�	��5��� � -�
��	 ��
���- 
�"5��
���� �8 ������ �������	. <
�� �5 ��
��5 �"5��
��5 (� �� 
����5�
���5, ��� � �������
� �
�� ��������� �
� ���5- 
�����
 �	����� �	 ������ ������%���� (�) ��� ����� 

���������� �	�������
. 6	���	 %� ����������� ������	����� 

�	�� ������ ������%����� ���������� ���� ��	� ���	 (1) 

�, ������������ �����, 	�	���������� «�	���	���» ��������! 

���2���� ��%�� ������%���
��: $�
��5 �"5��
��5 -�
��	 vs. 

L
�
 ��
��5 �"5��
��5 �� �*�� 
�
����
9 �5��
��5. .
�� �� 
��������� �
� ���5-�. #� �������
1*�� (����	���������) 

!	�	�������	� ������%���
, ������ �������� �����	� 
���	�	��
�� ��� ��������	����� ���	���	���, �� ������
� 

������� ����	����� 	���� 
��
1�
 �� �������� ��� 

!	�	��������: 	) ���	�������	
 ������	 ������%���
; �) 

���
��� ���� � ������%����; �) ����	�����	
 ������. 
#�(��� �	��������� ��������	����� ������� 

������%���
 ���������	��� ��	�����	� � ������	! 



�	��
�

������%���
, ��� ��	�	*��� �����	1 ������������ 
���2���
, �	������	���� ������������ ������
��� � ���. 

���	����� �������� ������%���
 (���-���	�����	
 
���	���	��
) ����	%	� ��������1 ������1 ���	��1 � 

�����	 ���������� � ��� ��� ������� ��������	������ 

�	�	�	��. #������������� ������%���
, ��� ��	��	������� 

������� � ��������1*�� ������� ���	��� � �	�	�	� 

��������	��� � �������� 	��	����� �������� ������%���
. 
���	����� �������� ����	� ��������	����1 ������� 

������%���
, 	� �	� 	��	����� �������� ������%���
 
��*������� � ���� �����
 ���	��� � ������������� 

������	. ���	����� �������� ����	� ��������	����1 

������� ������%���
. #������

 ���	�!������ ���2	
 � 

���	
, 	� �	� ��	 �!�	��	� � ��%������%�������� 
��	���������� �	 ������ �������-������! �������. 

&�������	���	
 ���������	 ������%���
 ����2�� 

�	��1 ��%�������	 � �������������! ��������	��
! � 
	��	����� ��������� ������%���
 (B. &���	�, 3.  	����	 � 

��.), !�
, � ��	�������� ����, ���
�� ��������	����� 

���������� ������-���
 ���� ���������� �����	�� 
����������	����! �����	���. 9�
 ��������	����� 

���������� ������%���
 ��*�������� 
��
��
 �� ����� 

���-���	������� ����������	��� ������%���
, �� � ���� 
��-�� ��������������! �������, ������ �	!��
 ���
������ 
� ��	���������� �������. #�����������
 ��%� �������	� 
(�������� � ���������� ���
������, ��.: � -�
��	 ������	 

�
���� – ���������� ����� � -�
��	 8 
�
����. 
#����	��� ���������� ������	���, !�
 �� ������������ �� 
�	��, �����	� ����!������ ��
 	����	���� ������
�
 
����*	�����. #�(��� �� ������ 	����������	���� ������	� 
���� � ��, �� �������� �����	��� «���������� 



�	��
�

������	��� �����	� ����
�	������� �� ��������
 �� ����
 
�����	��
, �������������� �� ����	�������
 ���2	����» 

[161, �. 32]. &�������	���	
 ���������	 ������%���
 
�������������� ��	���������� � ��������	����� 

���	���	���� ��	��
, �������������� «�����������» 

�����%	��
 � ������� ����*����. + ��������	����� 

����������� ������%���
 ��
�	��� 	�%� �������� � 
������� �����%	��
 ����	���	��
 � ���	.   ������ � 
�������������, �������� �� �����	 ��
�	�����, ��.: 68�5������ 
����� ��
 ���
�� “G����5	 ����5��”, (
 �5� �*��� �
� ����, � 
	�
� ��&� ���	��
�
 ��	����	 ��
���� �
�5����
�
 
����5������ ��%�� ��	����� �������� 68�5������ ����� ��
 
�.+. #���5��, (
 �
� �*��� ����, � 	�
� ��&� ���	��
�
 
��	����	 ��
���� �
�5����
�
 ����5������. ,� �������� 
�����
���� � ��
�	������, 	� �	� ��� ���%�� �	���	���	��
 
�	� ������� ��	�������� �����	��
 ���	. <��� %� 	��� 
�������� �� ��	�	����	��� 	����	��, � �����
 ������� � 

��	������� �����	��� ��	�� [18, �. 21]. 

3	 ��������	����1 ���������� ������%���
 �	��	���� � 

����� ����	���	��
, �����	����	���� �	����� ����1 

��������	 ���� – ����	��
 ������
 ��� �	��1�	��
 
������
.   ������ ����	� ���1*	
�
 �������������	
 
��������	������, �����	�����	
 � �����
����� � 

������%�������� ����*������ – 	��	�������	����� � 
�	���! ��	! � ����	������! ������	!: !� 	 &���, ���&5��? 

;
� ��
�� �
&�� / B
"�	 	 ��� ���, �
� ����	��	 � 
����, / !�	 �
�
 	 ���� �5 ��9����5 �
����, / %
�� ��"
������ – 

���5���� ��&���? (9. #	������) (�������
1*�� �������� 
(��������� �	� ���
������ ����	��
 ������
) � !5�������� 
����� 
���5 ����, / #�"� �� -���5 &��������: ���, / ? 
�
���*8���	 "���� �����, / !����8 � -���- �
�	� "����� (:.-�. 



�	��
�

������) (��������� ������
 �	��1�	��
 � 
������	������1 �����	%	����� � ����*	�����). 

  ������	! ����	���	��
 �������� �	%��� 
��
��
 
��	�������� ������������ ���	�	 �����%	��
. 9�
 (��� 

��*������� ��������� ���! �������! ����������, ������ 
��
�	�� � ��	���	���� ����	���	���� �������
1*�! ������� 

– ����������� � ��������	�����.   ������	! ������������ 

��������	 ��������� �����	1 ��	 �����������	: 
�������������� (�, �� ����*	��
, ����%�	��
 
������������ ������%����� � ��������	������ �������; 
�����	1 ��������� ������
�� ��	����
 ��������) � 

������	������ (�����������, �	������ �����%	��
 ������	 
������	��). ��������	����� �������� �!�	��	� ��	 
������������: ������	������� (�����������) � 

����	������.  ��������� ������������ ���������	��� 

�	���	���	� �	 ��! �����
!: ����������, ���	�������� � 

�	�����	�������. 

+���� 	��	����! ������� ������������ ���	����	 
�������	��� 2����, ��� ����*���� ����� ���	 
���������	��
 �/��� ����*�����	��
 �	����-�����	����! 

�	�	���� – �������-��������� � ��������	����-

��������	�����, ��������	����-����������. #���	
 
�������� ��������� �����	����� ����	� ������� ���! 

���	��������! ������ � 	�	����� �! �	�����	������ 

	��	�		, �����	�
 ���	��������! ���� � ��. #������

 %� 
���������	��	 �	 ��������	����1 �	������ ���	��������! 

������ � ������� ��������	���, �! «���	�	���» �	����� 

���	����-��	��	�������� �	�	�	��, ������ � 

�����������
1 ������������� �	�������
 ���� � 

�������	��1 �	��	 � ��������	���.  



�	��
�

������ V. �������� �
	�
��
�
 ������, 
�
���������

, �
�����-�	��
�� 

V.1. !�����	��
 �	� �� ������������ ���	���	��� 

������	��
 ����� � ��, �� «������	��
, �� 
�����	��
1*	
 ���������������� ��	����
 ���������� 
���	 (����, ��	���� � . �.), �	��������	���! � ����	��, 
���������	��
 ���2	���� ���	» [161, �. 9]. � � (�� �	����� 
�������� �	%��� 
��
��
 ��@ ��������� � �������� 
���
�����
 ���������! ��	�����, �	��	�����
 � !	�	��� �! 

��	���������
, ������
��� / ��������
��� � (����������� 

��	����
��, ��	�������� ������� ����������� � ������� 
���� [233, �. 144 – 152]. <��� �	����	��
 � �������! 

��������� �	���	 
������� (�������, �������	���� 

�������@���! <. 9. #����	�����, � ����� �����	 ��
��� ��� 
��� ��	���	��� �����������, �� � 	��� ����	� �!�	��	�: 
1) (�����; 2) 	������	��1; 3) ���	���	��1; 4) ����	���	���; 
5) �������� ���
�����
 ��	�� � . �. #�	��	, �����	 
����������� �	��1 �	� «�������», «��������	�����», 

�� ������
� ��	���������	� ����������� �	� 	����1, 

����	
 �� ��
�	�	 � ���������	�����1, 	 ����
%��	 � 
��������	���� ��� ������������	����. #����� � ����� 

���!��� �� ����1�	1 ���� ����	, ���������, �����������, 

����������� ��
�	�	 � ��������� ������ ������� ��� 

	��� ��	�����, ������ ���
��
��
 ��������� �	�������� 

��������� [320, �. 9], � � � %� ����
 �� ��������� ��-@���, 

������ �� ������1 �	���	 
������� (������� ��%� 
(���������	��
, ���������	��
 � . �. 

  ������� ��������	���, � ������ ������� 
��
1�
 
����% ��*���
, ���	����-��	��	������� ��������, 

��	������ ������	��� ����� ����������, ��������� 



�	��
�

����������	���� ��	����� �	�� �� ��%� ��� ������	��� 

����	������� ��� �	���2���
 ��*��� ���������� ���	. 
����������� �������������� ��%� ��� ��
�	�	 � 
���	�������� ��-@��� �������, �@ �������-���	��������� 

�	��	�	��, ��	��	���-���	�������� �	�	������ � ������	! 

����� ������� � �	���! ������, ��-����@���! �������� 

����	��	, � �������� ������� ���	���	����, ���������� 

���
�����
 ��������� ������	���, ����	
 ��
��
��
 
��������� 	��	���	��� ��%������%�������! ��������! 

���2����. ,� ���� ��������������� ���2���� � 	� 
�	���	����� ���@�� �����	��
 ���, ����	��� ���
�2���
 
�������������� �����������, � ����� «�����������! 

������%����», !�
 � (�� ����	� ���� ���� � «������%����» 

�� ��� ��� ���������, � ��������1*�� ���������� 

��������� (��. ����
�� #. +. 9����	 [341, �. 303]), ����� �� � 
�	���� ����	� �����
 � ���� ����	���	��� ��� ���� 

����!������� (�����	��: � =
��� ��(
? � 7��5��	�? !
 
=
��� ��� ... ��� ������: – ����, �	-�... (). .�������). 

����������	��
 ��� (�� ���� �	������ ��*�������� 
��������� ������� ��������	���, � �����! �	�����	��
 
��	������ ����*���
. ������	��
 ���������� ������	� 
�������11 ������� ���	, �	��*	� ��� �����	����� 
��������� ������������� �����	��: , "��*, (
...; $� �� 
����
&�	, ����, (
...; , ���� �����, (
... (". ���1��������). 

������	��
 ��%� ��� ������	��: 1) (������	������ 

����
��
 �����
*��� (���� � ����� ����	"���. ���� 

�
�
��	��, � ��... � �� ... ����!  +���! – $� � �� "
������ 
(). .�������)); 2) ��	���	��� ���	����-(������! � 

(��������! ����� (�- �� & ... – ����
��� � ����� 5 ��
��� 
��������� � ���� %���� (". +����	!)); 3) ���!�������� 

����
��
 �����
*��� (L
� ����	��� ����� 5 
-
�
�, �
������� 



�	��
�

=��5��. – $� �� 	 ... �
��... – �����
��� �����
�, ��� �����
 �� 
"�� �
� ��5�����, �
�	� �
�
 � �5�� � ��������  "���5 
(". ���1��������)); 4) �� ����%	��� ��
���� ���	 � 

�	������	��� ��� � ����� ��� � ������� ������� 

������� (;
� � �� 	 �� ��
���, �
������ -�
���? – $
 ���� 
"5�
... – !���� ?���
����, �� -����8��, � ��
�� ���8���� 
(". +����	!)); 5) �� ����%	��� ������	��
 �����������
 (� (
 
�&� ��
���
�5�, "
����5�... (+. ?1����). 6����"� – -�
 ��� 
����
���, -�
 ��5� � �5"�
�
 ����, �5���� ����5
���5�... 
(=. +����	)) � ��. ������	��1 �� ������ ��	� � 
	) �����������1 ����, (������	����� ����
���� 

�����
*���, ������������� ��������!������������ ��� 

���2���� �	���	�� ��������	���, ��.: � "����	�� ���������, 
�5"�������	 5 ... �& ��"
��� ����
 6������
�, �& ���
�� 
�
��������� (+. ?	����)); �) ����������������� 

���������
��, 
��
1*����
 (�����	����� ����� �
�� 

�������������� (������	����-������	������ ���	 (��� & 


��� �� ��
���� 5 +���
�5 "���5. ��
 =��	 �� "5" >�-���
. ?� 
�
����	 ������"���
��5. 6
 9-�5 -��� "���
 -�
�� ������, � 
#���&���� � "
�5 ��
	�� (:. >���	�)); �) �	���������	����� 

������	��, 
��
1*����
 ��������� �������
 ������� 

������	������-���������� �7���� �	 ��������� 

��������	����! ���	���	���  (, �
�5 ��&�: (
 �5 �� 	��- 

������� &���	 ��
&���
 ���"&����� �5"�5� "��&��5, (
 � 
�
�5 �� �� �5� �
�5 �� �� �� ���
. 6
 �
�5 ����� �� (� �5��� 
��"� (:. >���	�)). 

������	��
 �!�	��	� �������������� ���
�����
 
������
 �	���	 
������� (�������, ��
�	���� � 1) �
��� 

�������� �������	��� �����%	��
: F5 ����5�� �
��&�5��* 

2000 ������, ���	&��5 � �����
* +%. («���������-

�		�7������  �7��������
» – �. 6.), �����
����5 �� 	�
����5� 



�		�
�

������
�����59 ����. ���"�5 ��
�
�� "5���� ��
"� ��
 
���
����	 ��5���
9 ����9�
-����������
9 �
�
�
9 ����� 
�������5� !#@+ �� >/+ ����9�� "�	 �
��
��� ��
���� �5 
���
����	 �
����-"���� � 5��
���58* ��
 ;
��
�������� 
�������
�� (4���� '��	8��. – 2001. – 12.07); 2) �������	�� 

��	�������
 ������������� ������	���, ����	
 
�
���
 
������	�� ������������! ����	��1�����: %
���� 
����	������ 5 ����� ��
9 ������
. � �* ���	�� �5��* "���� 
� -����5 ���
 ������
 (4���� '��	8��. – 2001. – 12 �	��
).   

(�� ����	� ��	����� ���������	 -����� ����	*	��
 
���	��������� ��������	��, �����*��� �������� – 

(����	��������� ��	������� �
����; 3) �������������� 

������ �����������%�������! ��������! ���2���� � 

�	������������ ���
�����
 ���� ���	��������� ��
��: , – 

��
�� ���
9 ��"��
�5��. 7� �������� – �� ����� (4���� 
'��	8��. – 2001. – 12.07)); 4) ���	������� ����! ������ 

��������	���! ������� ���������	���: �������� 
«:��5"����, ������ ����"��; 5) ������������ ��������	���� 

@�������� ��	�	���	 ��������! ���	���� 

(���������%�������! ������): /� ���5 (:. >���	�); 

/����
�� ��5�� (=. G����); � ����� (=. "�!	��������); 7-
�
5& ��� (+. +���������); !�	 "
��� (4. "�!	��������); 

6) ����������1 �������@���! ������ �	� ��������	��� 
��������1*�� ��������	����� ��	����� � �������� 	�	: 
7 6
�
! 6
�
��, 6
&�! /5 ��-�, �5 ����! +�
 �
��
� � "���! 7� 
.5������!; 7) �	������	������ �����	���	������! ��������, 

��������� ���� �	���
�
 ���	���� ��	������ 

������	�	�� �! ��� ���! ������, ���	��� ��������� 

�����	����� � �����������	����� ����������: +��
��. 
.��5�. ;���"� 
�����	 ��
�����	 � �����
�
 ���5�’	 (:. 0�����); 

.��5��5� �
�. ? ��
��"�. ? "
( �
���� ��5� �
�����
�
 	����. 



�	
�
�

6��"
��� �5���. +��, �������� ����... ( . +��); !
�������	. 
!
-
"&���	 "
 ���*. 7������. .
�	. +�
�5�. ��
��� ( . +��); 
#
�
&��
. +��
. +���- 5 ���"
��. $�. � "��5 (;. ��!	���); 

8) �	����	����� ���
������� 	������
����� (����	%	� 
������� 	�	�	 �������	� � �������� ������
 ������ 

�	���������� �����	�	, �	�������� �����
��
 ���. ���
���� 

���������� 	������� ��� ��� ���
���� ���2��!, 	 	�%� 
��������! ���, �� �	���
*�! � �	���� 	�	�	, � ���, 
�������������!, �	�	����	� �����	��, ���*�� ����� (�� 

�. 3. +�������) (/������ ���"���� 
�����5	; #�����	 

�
�
��8���	; @��� ����5�� �5" -���*����	)  � �����	����� 

(	�	� � ���	�� ��������� ��	�� �����	� �	� 	������ 
�	�	��, � ��� ���������� ��	���	 ���	%	��
 ��� ������� 

��� ��������� ���2���� ����������� �����	�	 ��� 

��������� ������
: >����
�
 �
�� �5� ��������� 
(". ���1��������); C��� �
�
�5*��, �
��� �
�
������ � ���� 
(4. ������	); !5�� ���5 "
�
��5��*�� �� 
��- ( . .�����)) 

������� �����	������! 	�	���. �������
���	
 � 

�����	���	
 ������� �������������� ������
�
 � 
	�������1 / �	��������1 	�	���, ������������1 

����������. $���� �
�	"
� �
���	"� ����� �����
����
 
��������
 ����9�� 5 �5� ��	����	 "
���� ������ "�	 
��"
�
����	 ����������5��- �
���� �*"�� �
-��
�
 �5�� (4���� 
'��	8��. – 2001. – 16.06). �������������� ���	���� ����� 

��	������
 � (�����������! ������! 	�	!, ��� �	�� �	��	���� 
��	�����-��	������ ������� �	��� ��� ��	���	���.   �	���� 

����	� ����������	���� �����%	��� 
��
��
 ���	���� 

��������	���� � ��� ������	��
 ��
�	�	 � ��	��	�������� 

�	���	�� – ����!�������1 �� ������������	� ���� ��-@� 

������
:  ( 	����:) #�
�� ���... $� ��
��... (5. +�7�	�����). 



�
��
�

� ����������	���� �����������%�������� 

���	��������� ��
�
� ������ ����� ������������1 

(�����������1) ���	��������1 ��
��, ��	���	�
 ������� 
���������	��
 ���������� ��	���! ���������� � 
������%�������� ��������. )	��� ���������� 
��
��
 
��	���, ��������� ������%���1 ���������	 ��������	
, � 
������ ���� ���
��
1*	
�
 ������	
 �	��	, 	 ��	��	
 
������	 �	������	�	 ���������� ���	����� �	����, ����	
 
��%� �	��	���	��
 �	 �����������%�������1, ����	�	� � 
���, 	 ��%� ��	������� �	�!�����
 � ���: #��-
�
�5��
 �� 
���� ������ �
��� ��
� "�	 
�
 ����	 5���. � ���
& 
�
 
�
��� +5
�����5, 	��� �����	� 
* ��� ��-
����
. <
� � 
�
�
��- �5� ��� "�&� ��������� ����
�� «�����������» 5 
���5�� ����"��, (
 �5� ���
������, � �� ���������, – 5 �
, 
�����, �� �5�	�� � �� (�
�� �
�
���. 6��� � ��
� "�	�5 ���� 
$�������� � $�����
��), 5 (
 �
��5
��� �
�
 
�������
����9������, � �5	� �� ���5
�������, ��� � ���5 ���5 �5� 
��� ������ ����5
�
 =������� (=. .�������).   (�� ���� 
�����
 ����	����� ���	����� �	��� ������%���
 � ��	���� 

���������� (�
�� �
�
���), �� � (�� ����	� ������
� 
���	���� �������*��� ������%���
, � � � %� ����
 ��	��	
 
���������
 �	��1�	� � ���� ���������1 ���	����1 �	���, 

����	
 2��� �����������%�������� (6��� � ��
� "�	�5 ���� 
$�������� � $�����
��), ����	
 ���������	�	 �	 �������� 
�������@���� !	�	�������� 
�����
, �����
, �����	%@���! 

� ������%����. +����������	
 ���	�������	
 ��
�� 
�����	��
� ����!����� ��������� ��%�� ����������� � 

����������, ��������� � (�� ����	� �����	%	���� 
�����
 
����*����1. ����		��
 � �
�� ������! ������� �	��	 �! 

�������������� ��	 «  �  	 � � � � � � � ���������� 

�����%	 ������������ ����*���
, ��������������� 



�
��
�

�	���	��
 � ����� �	����	1, �	����	1 «������������� 
���	��������! ��
���» [16, �. 171] �� �	�����	� ��������� �! 

�	��	 �� �����������%�������� �������, �	������������ 

��
�� � �����%	������ 	������ ���������. �����	 ������� � 

��	���� ������� ��%�����
1�
, ���������, �� �����1 

�. 4. ;�����	, ��	���� ��������� «�� ���1 ������! � 
������! ���� ��������! ������� � ���������� ���������
» 

[278, �. 215]. #�������� ���� ��%�	��
 � ���������, ����� 

�� ��	���� ���������� !	�	������1��
 ��	������� ����� 
2������ �7	�	����� ������ �����	�������� ���������
, ��� 

�������.   �����2�! �����������! �����	!, ����� 
��	����������! �	����������! ��	��� �	�
�� � ��� ��� 

������! ������, ��� ���������� ��	���! ���������� 	����� 

��������1�
 �	������� ��� ������ – � ����!, �������!, �� 

�	������	���! �! �������	���, ��������1 	�%� ��������� 
��	���! ��������� �������������� 2�����, �	���� 

�	���	��
 � . �. #�� (�� ������ �����	� 	����1��1 

��������1, ��������1 � ��������	����-���	�������1 

�	���������� ������! � ��	���! ����������, ��������� 

«  � � � � � � ���� ������%���
 �	� ����	
 ���	�������	
 
�	�����
, ����	
 � ������������1 ��
�� � ������� ����	�� 

������%���
, ��� ���	%	� ���	����� ���2���
 �����
*���, 

��� �����%� �	���-������ ��
������ � ����	� ������%���
 
��� ������%���1 � ��*��, �������	
 ��������� � ����� ���� 

����	����, 	 �	 ������ �	������������ ��	�	��» [278, 

�. 219], 	 ��	���� ������� �����%	 �������1 ������	��1, 

����	
 ��%� ��� ��	����������	�	 �	� �����������	
, 	 
��	�� �	� ������	
 ������	���	
 ��������, ����	%	1*	
 
��������1*�� ������� �����
*��� � ���������	��	
 
(���	���� �	��) �	 ���������1 �	�����	������ � 

���
���� ��� ������%��������� ������	, ��.: 7�����	 / 



�
��
�

�����
 �� "
(. ? ���� – �"��, 5 "
( – ���	�
�5� – 
� "��� – 

�
�
&�* ��
�� – 
� "��5� / �5"����	 (6
&�, -�
 ��� 
"�����?) / 5 
� �5"����	 – �
� &� ( . +��); $�� �5��� ���5 
�������, 	� ����� «#�� %���
������» >. .����5����
�
 (��5���� 
1931. /� 
��� ���
"�
9 �5��5 ��
 6
�"��5���), «%����*�», 


���� .. %
������, ���5��5, -
� ��
-� �5�*���5 �����, 
«/������ #
������» � «7��
�
&��� �� !���8» 

(=. .�������) 7 /� �����, �� %����� �	��	� �
�5 -���5����
�
 
���������
�
 ��	"��� �����"5 «��
�����», �� �5���� � ����5 
�"5�5��������
9 ��
���5, � 5 ��(
� ����5 ��
���5 !�-�. 
#���5��, (
 �5� ��
��
 ��� ����5���� �
�������� ��
9� 
������	�, (
 ����� ��
 ��� ����5� ��
��, �� 	�
� 
����8���	 ���������� &���	: ���
�/��&���� – ��������� 
– ��	"��. (!
 ���5, �5���
 ���
 �, (
� 5��
���� ������ 
�����
����, 	� %����� �����
� "
 ��
�
 ������ �’8��. 
#��’8�� «7
�
�
�
 ������» ���� �
��5 ��5&� � #���&5 
29 ��5��	 1925 �
��. +�5���� 	 5� �����
����, ����� �’8�� 
�
"5 (� �� ��� "���
����� ���5�� � �����59. � @
�59 ����� 

�������� � ���
���� ?. ����
�
�, �
� ����, (
 �������� 5 
���������
�
 >��8�-
��"
 «.����
"���
�
 �
�
�
��	». ;� 
%����� 
"��&�� ����� �5" ��
�
? ;� �������" ��� ��
������ � 
�
�5����
9?) (=. .�������).   ��������� ��	����� ���	 
��	��	
 ������	 ((!
 ���5, �5���
 ���
 �, (
� 5��
���� ������ 
�����
����, 	� %����� �����
� "
  
��
�
 ������ �’8��. #��’8�� «7
�
�
�
 ������» ���� �
��5 

��5&� � #���&5 29 ��5��	 1925 �
��. +�5���� 	 5� �����
����, 
����� �’8�� �
"5 (� �� ��� "���
����� ���5�� � �����59. � @
�59 
����� �������� � ���
���� ?. ����
�
�, �
� ����, (
 �������� 5 
���������
�
 >�8�-
��"
 «.����
"���
�
 �
�
�
��	». ;� 
%����� 
"��&�� ����� �5" ��
�
? ;� �������" ��� ��
������ � 
�
�5����
9?)) �����%� � ����� ������� ���������� ������� 



�
��
�

��������� ��	 "
 ���5, ��5���� 	 5� �����
����, 
�����������1*�� 	������� �	���	��
 � ����������1*�� 
���-�����1 ���	������, �����	
 �@ �����	������ 

������
��. 

������	��
 �	� �	�����
 ������� ��������	��� 

�������	��� @�����	 � �@ ��-@�� ���� ��� ��������	1*� 
����	����� ��� ������� �����	�����
 � (�����������1 � 

(�����	����, ������ 
��
1�
 ������
������ / 

��������
������ � �	��� �����������%��������, 

��%������%�������� ������������ ������� � 

��������	����� ���
��
��
 � ������ �����������! 

���	��������! ��
��� � ��%������%�������! ��������! 

���2����. 

V.2.  ��	���	�������� �� ������������ �������: 
������������� � ��������� 	����� 

���	���	�������� ����	���%� � �� �������	� 

������������ ���	���	���, ������ ����
��� ��%�	1�
 � 
����! ������	! � ������	! ��	���	���. #������� 

	��	���	�������� �	*� ����� �	���	���	1 ������ ������ 

���
��	 ����, ��������� ���	��� (����
���) ���
��� ���� 
�����	 �	��	���� �	 ��������� �������@����� 

������%��������� ��������	, ��� ����	������� � ��������� 
��������� (��. �	��� .. :	���,  .  �����	���	,  . 4	�	, 
3. 4���	�1�, +. <��������, ". >�����1!, 3. #��������, 

�. +�2�, �. +������ � ��.).   � %� ����
 	��	���	��1 

	����1�� ��	������� �	���	���	� �� ����� �	 
������%�������� ������, �� � �	 ��*�������� � ��@�� 

����������� �@ ���
�����
 � ���%��� ���	��������� ����� 

(����!��	����� ��������), �������� �	����� / �	��, �� ��@� 

������������. 3� ����� ��	����� 
��
��
 	�	��� 



�
��
�

	��	���	��� � ��@�� ����������� 	��	������ �������
 
������%���
, ��� ��������	����� ���������� (��. ;	��� 

 1 "	�����	, �. "��������	, 5. +����@������, 3. .�������, 

�. &���	�	 � ��.). )�����	��
 %����, �	����	���	��
 �������� 

���
 ������ �	������ ������	���, ��������� ��������! � 
	����1��� �������	��� � �������	��� ����	��
 	����		 
�������� ���	���	��� ����! �������� ������������ 

	��	���	���. 

5������
1*�� ��������� 	��	���	��� �	 ������� 

������ 
��
��
 �	����	����� �������� �������@���� 

������� �	������, �@ ��	������. ���	���	������� 

������	� ���������� ���� ������� �	�����
�, � � %� 
����
 �����%���� (������� ����! �	����7� ���������	��
 
��	�� (��. ��������� �	������ ������	������, 

���	������, �	���2@�����, ��������	����� ��	�����, 

�������	������ �	������	 �	� ������ �� �	������ 
��������	����! �	�	� ���	: .��-
���� +�" 5 ������ «:�
�5-
%
�
��» ('��	8�	 �����	. – 2007. – 14 �����
); !���
 
#��5�
��� ('��	8�	 �����	. – 2007. – 14 �����
); /� ��5 &5��� – 

�5"�� ('��	8�	 �����	. – 2007. – 14 �����
); «@��5
��» ����" 
����* �� ��"������	 ('��	8�	 �����	. – 2007. – 12 �����
); 
������	 �
��"�� – �� «+
���» ('��	8�	 �����	. – 2007. – 

11 �����
); . 
�5��- >�"��"8�� ('��	8�	 �����	. – 2007. – 

11 �����
) � . �.), 	��	���	������� �	��	������ �����! 

������! �	������ ����� � ��	��
 ���������� ����	��
. 
 ���������	
 	��	���	��
 ��%� ��� �������, 

����������� � ��	���, �� �������
��
 ����������� 

�	���	��: 1) �������� � ������� ������� – �	�	�� 

(�����	����� �	��), �������	, ����� (�����������-

�����
����� ���������); 2) �	���� �	��� ������� 

�������; 3) ����� ��%������%�������! ���	��������! ��
��� 



�
��
�

(�	������ ������ �������
 / ���	�����
 �������%��! / 

��������! ��������); 4) 	�����	����  / ����	���	���� 

��%������%�������! ���	�������! ���2����; 

5) ������@�����1 	��	�����	����� (�����	 �	�����1 

��*�� ����. +����	
 	��	���	��
 �����	 ��
�	�	 � 
�����	���	����, ��������� � (�� ������� �1��� (����� 
��
��
��
 � �	������ �	��
%@���� �����: .5"��
�
"�5 ����9�� 
���8 ���5"�
* ���������
9 �
��. /� �
�"
�5 – "
�
�
 5 ��� 

������
 ('��	8�	 �����	. – 2007. – 21 �����
); /���", � 2005-� 
('��	8�	 �����	. – 2007. – 21 �����
) � . �. #���������� 
���
������ 	��	���	��� ����������� ������������ 

���
������� 	�	�������	����� (�����	: � �
�5 "
"��, (
 
�
��5 ���	� �
�� ����� ���*���	 � ����9�����- �
���-, � 
������ "��&��� ��� ��
� ����
��	�� 200 5���
�5� "
���5� 
('��	8�	 �����	. – 2006. – 12 ������
); ��	��� ���
������ 
	��	���	��� ����� ��������� � �1��� ������������ 

�������	��, ����������, ��� ��� �������	1 ��������1 

��������1 ���	���: ? ��
�� ��������	 ���	��� ��� "
�
�5… 

('��	8�	 �����	. – 2006. – 12 ������
). ;	�������� �������, 

����������� � ��	��� 	��	���	��� � (�� ����	� 
������%��	��
 � ������	! �����������%�������� �������. 

�����1�	
 	��	���	��
 ��
�	�	 � �	�����
����, 

�!�	��	1*�� �	������	���� ���
�����
.   ���� (��� 

	��	���	��1 ������ �	���	���	� � ������ �	 
��������1*�� 
������� �������, ���������, � �����1 

�������, 	��	���	��
 ��
�� ���������� � ���
�2���
 
���
���� ���� � �	���-���� ��������� � ��� ����	����! 

����� 
��
��
 �������� 	��	���	���. +	��� ������ 

���
������� 	��� 	��	���	��� 
��
��
, ��� ��
���� 

�������
, ��������� � �����	����1 ������1 ��	���	-
��	������� ��	 =�	"� "��� �
��� ('��	8�	 �����	. – 2006. – 12 



�
��
�

������
). ������ � (�� �	����� ��� �	����
� �����	������ 
���� 	��	���	���. 

���	���	��
 ��%� ���
��
��
 � �������� ������� 

���������� ���	 �	 ��������� ������	����! ���������� 
(/� ���5����5� #�
(5 @��
� ������ �����
��	�� ����� �5"�
 
��
�����&���	. .
�� �
��5��5 ���	��
�
 ��"�	 
-
�
�� �� 
�����&���	 ����
�����- ��’	�
� :��
��, ������	*�� 5���5 
���
�����. �"&� 5��
����5 ��
��"� � �����5 5��� 
��
"�
���
�
 �5""������	 
���������* 5������ -��5����� 
('��	8�	 �����	. – 2007. – 11 �����
)) � �	�������� � 

��������� ������	���	��
 (������� 
���	 � (������ ���� 

(;������ �
������� � 
�
����	, -�
���� 
������	 � �
�
�5. $� 
����� "��5���� �
"�� ��5�. � �5�. #����
� "
 ��������5�. #5" 
%�8�
, �5�	 .������
��, �����5��� ����* ����
�� ��5*. � 

�
�5 – +��"
��, 6���5�, #����. !
 ����59 �� ������� 
('��	8����� �����. – 2004. – $. 37. – +. 1); .��������5� �����5��. 
%��5 � ����� (7��
�
�
�). #’	��� �
�
�5� �5 � �
�
 �5 � ��
�
 
�
����5�	� "�
- ������
�5� ('��	8�	 �����	. – 2007. – 8 

�1���)); �������
�� ��������	���	��� ���
�� 

(���	���	��
, �����������	
 �������	��
, �����	���	
 
����������� � . �.). 

+���� ���1*�!�
 ����������!, ����������!, 

��������������!, ���	��������!, ����������! � 

��	�������! 	��	���	������! ���� ������� ����	��
 
�	���%��	1 �����������, ���	���������, ����������� � 

��	��������, ������ ���� ������
��
 � ���	��
� 
�����������1 	�	���	�����, �������� �����	��	������ 

������ 
��
��
 �	����	���� ��������� ��������� ���� �� 
��*��� ���	�	 ������%���
: &����-��: 4�
� ���	.! ;���� 
����������� 5�5�5����� %��5�� – 
��&���	 ����
��� ����� – 

� 
&�
 �
������	 ������� ��
&�*. <
�� «������� 



�
��
�

���
�*�5	», 	�� ���5 �
�����	 � ��5�5, "�8 �
�� ��5 
-
�� 

"
��� ���
����, �� �5"-
"	�� �5" �������- "5�	�
�. 
. 
�����* "���"� �*�
�
 ����9������ ��	" ��
��� ��
�, 

	�
�
 �5" ��
�
 � ������5��	 ������ �����59, �������� �� 
���5�� ������� ������
���	��- "��&����- ���
����5�, – 

"
��
��� �5���
 ��
"����� �� �
�"
� ����&�� ����
. .�5 

����
����"��� �� ����5���� � 
"�� �
�
� �����"&�*��: �5��
! 
#�
���� ���
��
���
�
�
 �
������ �� ��
�
 �� 
�
��’	����. ?, ������ ��&���, �
��’	������ �� ��������	. 
_______________________________________________________

______________________  

.����&�
 �5���� �����! ('��	8�	 �����	. – 2006. – 

12 ������
). 4�	�������� ��	� – ��
�	
 ����
 – ����@����	��
 
����� ���������	�� ��
 ������������� �������
 �	 ��	 
��������! ����	, ��� ������ ����*���� �	������ ��	����! – 

��	���! ��������! ����������, ������ �	��� ���� 
�	����	���	��
 � @���� ��������� ����� – � ���%��! 

���	��������! ����! (��.: #���� ��
�5����
 ��	"�(�- �5� 
� �5�����	�5� ����
���5� �
�5���5, 	� �� �� "���
, ����� �
9�"�� 
����������
�
 �
��� �9��	� $���
�� �� ����
��� ���5��� � 
�
��� «#5�"�����» (�"����� 
������). ."���	*���� � �������5 
"��5 � �� ��
"	�� ��� ��
� �
��	"� � �����
�����- ����"5�, �5� 
��	���, (
 ���5�5����5 ��
�� �� ����
�� ����� ���"�*�� 
����9�5 �����
9 ��
"� 5 ���� "��&���, ��"��� �
��� 

����
����
 ����� � ��5�5, ���5 �������� 55"& ��"5��
�
 
�
�����������. � �
�5 "
"�� (
 �
��5 ���	� �
�� ����� 
���*���	 � ����9�����- �
���-, � ������ "��&��� ��� ��
� 
����
��	�� 200 5���
�5� "
���5� (������ ������%���� – �	���, 

������������� – �	��@���	���-�������	��
, ��������� – 

�������	-�����). +������	
 �	�����	 ��	�	 
��
��
 
��	���������� ��� ��@� �������� ���	, ��������� �� ������ 



�
	�
�

������� ����� �	 �	������� ��� � �	���	�� �	��@���	��
, 
��� ����%���	
 ����������	
 ������	��
 �	����	���	��
 � 

��	��������
. �	%��� �� (������� (��� �	���	-���	 
������ ������ ��
 ��������1*��� ������������� 

�	������	, �� 
��
��
 �������� �������
 ���	 � ��� 

��
����� ������������, ��	����
 �������� �����������, � 
�����1 �������, ���-�������, ��� ������ ��� �	� 

�����������-������������	
 ��%�������	
 �������	 �� 
��%� ��
����
. 9��	���� 
��� ���	%	1 	������� 
��������	����-���	����� ��	����� ������������ 
�	�������, ������, ��	����
 ���� ���	-���%���� 

���	���������� ������, ������
1 ������������ ������� 

�������
, ��
����� � ��., ��.: «$	��, 	 �	�+/� �� �% 
�� 
���	��?!»; "+����� ���+������ ���������+�; "���/��� 
�	�	��, �	���� �������!; ����+�	����� ����� «�������» 

����	; $� ��	��+... � � ����� �	'	 ���	!» ('��	8�	 �����	. – 

2006. – 12 ������
) – ��!�	�@� ���� ��-@� ��	�������-

�������������� �����	%���
.   �	������� �	�� ��%� 
�����	��
 ����������	
 (���	
) ������	���	
 �	��, ��� 

�����	��
 �	����	���	
 	��	���	��
 �� ����� �	���� 

�	������	, �� � ���	 � �����: ;� ��(� ������… ('��	8�	 
�����	. – 2007. – 25 �����
), 	 ���������� ����	������� 
�������� 	������� � �������� �	�����2�� ����%����: 
%�9����� ��
�������� ���"’	���� ���-5�5���� ������
��� 
@�"��
����
� 
�����������	 �� «�5���
��» ���
�������
 
(����9�� 
�
"�. – 2007. – 25 ���"�	).   � %� ����
 � �	������� 
�������	� �	�����	����� �����	���	
 ������	��
 �	� 
�	���������� 	��	���	���, ����	 � 	����1��� �	�	�� 

�������
 �	������ ������	������ ��	����� ��������, 
������ �����	 �������%�	��
 	��������-

��	�����	������� (�������. )	��� �����	����� 



�

�
�

���������� ��%� ��� �������	�, ��
�� ������� � 
������%�������� �������� 
��
��
 ��	��� � ��� 

�����	���	��
 ������	� �	� ��������	
. �����	���	��
, 
�	������, ���	������ �������	�	 ���	� �����%��� 

�������	��1 ����	��
 �	 ����� �� �������
1*�! ������! 

�	������ – �	������ ���	: � ;������5 – ��
�� �����5���	 
���"�������� �5����
��- �5� "�	 ���5����	 ������	 (
"
 
���������59 �589 ��5�����
9 ��’	��� ('��	8�	 �����	. – 2006. – 

12 ������
). 5������� ��	����� 
��
��
 �����	���	��
 
���������	��
����� ��-��	, �� � (�� ����	� �������
� 
�	������ �������� ��� ���
�����
 � 
��
��
 �������� 

������������� ������*���
 ����	��
 � ���-��	 �	 ��-�� � 

���������� ��� ��������� ��	������: /��&���5�5 ����� – 


�
���59 ('��	8�	 �����	. – 2006. – 27 �����
).  ���������	
 
������ «�����	����� ��-�� � ������������ 	����	» 

�����	� ���	���� ����������� � ���� �����2���
 (�! 

����� �	� �	������ ��	����!, 	 ���-�� ����������	����: 

#
"������ – "5�	 ('��	8�	 �����	. – 2006. – 27 �����
); ����� 
– ��5�	�� ('��	8�	 �����	. – 2006. – 27 �����	�	) � ���. 

  ����� 	��	���	��
 
��
��
 �	������ �����
���� �	 
���	��������� ������ � ����� ���
��	 ����, �� 
��
��
 
��������� �������� ��	���	��� �	�����
��� �	%� � 
�	������	!: B� �� ����� �
������ �5�� ('��	8�	 �����	. – 2007. 

– 21 �����
) � ��. )	��� �	���������	��� 	����� 

������������ 
��
��
 ���������� ��������! ����������: 
? ������� ��5��* �
���� ��������. :%�, � ��	��+# ���. (	 

����, �	 ��
����� �����, �	 �+�� �	'�, �� ��
� ,, #	�
,� 

(5. 4���	�). #	�����
� :%�, � ��	��+# ���. (	 ����, �	 

��
����� �����, �	 �+�� �	'�, �� ��
� ,, #	�
,� �����+��� 

�� �%��������, ��������� ������ 	�������� (:%�, � 
��	��+# ���) ��������� �������������1 ���	����, 	 



����
�

����� ((	 ����, �	 ��
����� �����, �	 �+�� �	'�, �� ��
� 
,, #	�
,�) 	�������� ��-��. ,�� ��-�� �������������
 
����� �� ��������	����� ����
1*�� ��������	, 
���������
��� ���������	���� ������������� 

���	��������� ��
��1. #�(��� �	���	��� ��-@���� ��-�� 
����	��
 ��	����� ������	%	 �����������
 5. 4���	�	 
«#	���	» ��%	��
 � �	����� �����	@ � �	������ �@��� 

��������� «�	 �+�� �	'�, �� ��
� ,, #	�
,�». 

���	���	������� �
�� �	���������	���! ������ ���� 
� ���� ��*��� (������	����-(������������ � ���������-

�������	������� ������	�, ��������� ������ ��������� 

��� �����	@�
 ����� ������: 1) ���������
 ������������!, 

�������!, ��������!, ������! ���2���� �	� ��*��! 

�������	��1*�! �	�	�, ������ � � %� ����
 ����	���%	 � 
�	������ ��������	���� ��	�����: #���	���	�� �����’
�7 
)	�	���7 �
��� � �������
. 6
 �
 ���� �����&�5 �5"�����	, 
����
"5���5, ���&�*�5 ( . 6	!	������. #�� � ����7! 

.���������! ���2�� : .������7����7 ����� � ������7 
 	���
 +�������	 // 07��	���	 '��	8�	. – 2001. – 22 ������
); 
,� ��
��
 ��
�
"�5 ����� «�5��
*» ����������! B
 ���� �
�� 

"5�����! 6
 ����
�����
�� ��������
 �� �
&�� ��(� 

����*��, ��� ��	�� ��� ���-
���
* ����
*, � �
�5 � 	�5��� 
�
���&����5� ��
���5 �
������ (". #������. #��!��	��1 

�	����1 // 07��	���	 '��	8�	. – 2002. – 12 �����
); 
2) ������	������ ��������	����� ���	������ 

�	�����
	�, �������� (� 
��
��
 ���	�	������ ��� 

�	���������	��� ��	���! ������	 ������%���
: ���� �5� ��� 
�"������. 6
 "���5 �
��
 ������� 5 ��5����. :5�
�� *��� 
(:. >���	�); 3) ���������	����� �����2���
 � ��	���� �	��1 

�	%���� �������1*��� ��������	 	��	���	�������� �
�	 
�	�����
�� � ������ (��� �	%��� ����7��1*�� (����� 



����
�

���������	��
 �	���� � �	 �������*�1 ������	����1 �	��, 
� �	 ��	���1 ������������, �� ���	 ��� �������%��! ��
��� 

���	1���	, ��������� ��������������
 �����1 

���������	��
), ��.: , �����
� �*"� � ����
�
* 5 ��"58*. 5� 

���% �������� �-� ���	��. 5� ����� + ���	���� 
����-�� ��% ��'�. 5� ��-�� '��# �+������ ����'�� 
��+�� ��% ��	��� ��'�. &��+���� 
 �� �+����	� 
� ����-�� �� 
����, �� ��	 �	��. (���	-	%�� �	 � /� �� �+����	���
 	� 

�	���, 	� �	���… 7� �-� � �	��� ���	 (�. ��	) � . �. 

3	������ �	������	�@���� �������� 	��	���	���, 

�	��	������� �	 �	��������� ������� ���������� ���	 

��
��
 �	�����
��
 �����
����� ��	������� �	� 
(����������	������ ��������	 ������%�������� �������, 

��� �	%��� �	�����
 �	���@� ���������� ���	������� 

�����: <�
���� ������
 ����*���. *�	�%�	� +� �	��

�. 

*�	�%�	� +� �	��������+�%. *�	�%�	� +� �����+�% �	��	 

�������	� ���+�+ � ����+ �+��'� ('��	8�	 �����	. – 2006. – 

26 �����
).  
�	%��� ������� �	 ������� ������ �����*	 ������
 

��������	����� ���	������ � �� ���������� 

������������ �	������ ������	��. ;	���	���	
 ������ 

�	������ ��	��	���, =. +. 9����� ����	����, �� «5��	 
�����	, ������ ���������� ����	� ��	����
, ����	��
, 
��	�����, ��%� � ���� �	� ������%�����, 	 �� ����� ������ 

����, �	������, 5!, '…, �? ,�� … ������	�, �������, 

���������	 �	�������, 	 � ���� ��� ������
1�
, 
����	1�
, �������	1 ��	����� ���	. �	� ������	� 
���	 
� ���� � ���������� ��� �����	�� ������%���
, !�
 �� � 
������� �	��	��»  [58, �. 30].   ���� (��� �����	@�
 
����������	
 �	������� �	%���� ��� ���	��
1*���. 3	 
������%�������� ������ �%� ���	���� ����@��� 



����
�

�������������	�� ������������
 ��� ���	�������� 

�������@����� �	������� �����	 (��. �	�� ��	 �������� 
������ // ��������; ������ �
�5��� // ������), ��������	��� 

(�
���� (� �5��*), ������� (� �����), �
���� (� �
�
*)), �	 
������� %� ������ �������� 	�	��� ������ �� ������
��
. 

  ������! ������	! ��	������ 
��
1�
 �	%� 	��� 
������������� ������%�������! ������, ������ � 
�������! ����	
! ���� ��� ��	���������	�� �	� �	��2���� 
������� �����, ��.: ;���. /��
� '�
 �� ��&�
. <
�	 �� 

�
�
�, ��
 �
" ���, ��
 ��"�� ������
 ��&�, ���� -
�
��	 
"
����������	 ����. !
������ ��
�
���- "��, ��
�
�
�� 

���"�������- 
����
�, ��	�����	 ������
 ��(�����*(�- �*"��.  
������, ������ ���-������ �����, ���������� 

���	���	%: ����	��� 3��� ��-� � �� #���� �	 

����/�� ������. *���� ��, �� �� �� �	� ������	���� 

;	�	����� ���	��, #��
���� � ��� ��� �	��� ��	���
 

3��� � ��� ���-	�'�� ����-����. 6
�������� ����
� 
@
���� ���
"�	 �
��
���* 
������	 � ����- ����� 

���������
� ����� �*"��. A ����
 
� ��- �������: ��"�� �� 
������ � 
������ ���, ����, �
�	��	 �
"�. =
�
�	 ��
(�, 
� ��- 
������� ��� ("��������� ����������. – 2000. – 25.05 – 1.06. – 

+. 9). ���	� ������� ������� �	�	 ��1���� ������ 

«�
�
���», ������	��� ����	������1*�� � ����
�	������� � 

��������	������� ����� ������������� ���������� ��
��, 

��� ������ �	����� �	������� ������	����� �	�� 

��������	�� �	�������� ���	����� ��*���������! 

«"
�����, ��
�
�
��, ��	�����	». ;	��������� ������ 

��������� � ��������� �������, �������	���	1*�� � 

��������	����1 ���������, ��������� ���� ���	����
 
���%��� ������%���� � �������� ��� ��*��� ��� ��
�
�� 

(/��
� '�
 �� ��&�
. <
�	 �� �
�
�, ��
 �
" ���, ��
 



����
�

��"�� ������
 ��&�, ���� -
�
��	 "
����������	 ����. 
!
������ ��
�
���- "��, ��
�
�
�� ���"�������- 
����
�, 
��	�����	 ������
 ��(�����*(�- �*"��. 

������, ������ ���-������ �����, ���������� 

���	���	%: ����	��� 3��� ��-� � �� #���� �	 

����/�� ������. *���� ��, �� �� �� �	� ������	���� 

;	�	����� ���	��, #��
���� � ��� ��� �	��� ��	���
 

3��� � ��� ���-	�'�� ����-����) �����	����	� 
������������� ����! � ������ ��	����! ����������. 
+������� � ���	������� ���	� �� ��%� ��� ���	��	��� 

�������� ���������, �������@���� �	��@����� �	��� 

«"
�����, ��
�
�
��, ��	�����	, �
�
���», �� ��������� 

��
��
 ��������	���� ��� ��@� ��1������ ����	 �	�� 

«)��� ������	��	», ����	
 �	���	�	 =���� ;
%����. 5���� 

�� �	����! ��1����! ���� 
��
��
 ��*���������� 
«������	��», ������ �������� �	� ������	���	���� 

����������� 	���� � �	������� �	��.  ����� �� 

�	������ � ���	�������� �	�����	� 
��
1�
 ����	-
��������� �	�� «"
������, ��
�
�
��, ��	�����	». ������ 

�	 ��! �	������
 ������	
 ������	���	
 �	��*������ 
���	, ��������� 	��� ���	���	� ���1 ����� �������	��, 

�����%�	�� �� ��������� ��� �����	�� �	 ��! � �	
�����
�� 

��������! �1���. �����	���	��
 ��������	 «�
�
���» 

������� � ��� �	����	����� 	��	���	��� � ����@����	��1 �! 

��	������. )	��� ��� �	�����
��� ������ ��	���������	� 
�	� ������	��1, ��� ������ ���	��1�
 ��	 �	��� �	%��! 

������	������-��������! ����	. +���������	
 ������
 
	��	�	 � (�� ����	� ����� � 	��	���	��� ������	�	 
������, ������ ���-������ �����, ���������� 

���	���	%: ����	��� 3��� ��-� � �� #���� �	 

����/�� ������. *���� ��, �� �� �� �	� ������	���� 



����
�

;	�	����� ���	��, #��
���� � ��� ��� �	��� ��	���
 

3��� � ��� ���-	�'�� ����-����. )	��1 �	����
������� 
��� ��	���������	� �	� �������	����
�������, ��������� 

���� ��-@� ������	��� ������	�	 �	��	���� �	 �������*�1 

�������, ��� ������ �����%	����	
 ��������	����� 
��1����� ����	 «�
�
���» �� ��%� ��� �������	�	 �	 � 

���
	. 
���	�������	����� 
��
1�
 �� ������������ 

������� � ����������, ������ ���������	 ������
1*	
 
���	���	. 5������� ����� 	��! ���	���	��� 
��
1�
 
���������������� ����������, ��.: A� "����"���� "���� � 
���� 
����
�� ���� ������
: �������- �������� �(� � 
�����������, �(� �������- – � A����, ����� ����� ��
&��� 
�� ������� "
�… ������� �������, ��
 � � %���� �- 
�����&���*�, � �
�
� �
�
" ���"���	 �
������. /
 ��"� 
"��	 ��&�
 ������	! 3	� -�, �	� � ������ ���
	� �� ����� 

��-�����. $���* �
�
&�
��� "�*� ��� "��	 ��"��
�� 224-

� ������
� ��
�� (&	��. – 2000. – 1 �����
). 
#��������������� ���������
� ���������	 ����	����� 
����*	���� ������	���, �� �	�����
 ���-� ������� 
����	�	����, ������������� � � � %� ����
 ��������	���� 

��	�����, ��������� ��� �	������	�� �� ����� ���	����� 

�	���	��
, �� � ��	������1 �	��� �����%���� ������	���, 

����	
 �� ���	���	 �����	��� �������
. 
+���������� ��������	��
 	��	���	��� �	*� ����� 

���	�����	1�
 	�	����� ��������	������ 

�	���������	���! (0. �. ���1!��	 � ��.), ����������	���! 

( . �. "���� � ��.), �����
���! ���������� � �! ��� ���! 

��������	����! ���
!, ����	 ��-���� �	��������
 
�	�����
 
��� ����������! ������ �	������ ��������	���, 

��������	 !���%�������� �������� � . �. 5�������, (� 



����
�

�����	����	��
 ��, �� 	��� ���	���	��
 ����� 

���	��%��	1�
 �	 ����	����� ������ � �! ���������� 

���	���� ����� �������������	� �	 ����	����-

��	��	������� ������ (��. 	�	��� �	�����
�� � ��	�� 
��	�������
 �	������ � ��������	����� �	������ 

���������� ����� ���%�������@���!, ���%��������@���! 

������%����, �������! ���������� ������� ������%���
 � 

. �).   � %� ����
 �������	 ������������ 	��	���	��� 

�	����� ��-@���� � ����� ����� ����	������� �@ �������
, 
��������� ��
�	�	 �� ����� ������� � �1��� ������� 

�	�������. + ����*�1 �	�����
��� � �	������	���! ������ 
�@ ��	���	��� ��!��
 � ���� �	 �������� ��	� � 
��
1�
 
������������� ��	������ � ��� ������� ��������� �1��� 

������������ �	������, �������	
 ������������1 

��������	����1 �	������. �������	��
 ����	��
 �	 �� ��� 

���� �	������ ��	��
� ��� ����	��
 ��*�� ��� 

	��	���	���. 5�������, � ���� �����1 ���� ���	� �	�����
 
	�����	���, ���
������ ������ !	�	��������
 2������ 

��	�	�����. ������	��
 ��
�	�	 � (����������� �������� 


���	 � �������������� ��	���������� � �	������� ������. 

«����������	��	
 �����	 – (� 	��� ��� ���������� 

��	����
, ������ ������
� ��	�	��� �	 	���	 – ���-��	 
������, ��-�� ������ � !	�	��� ������ (�	�� ������)» [1, 

�. 6]. ,������	��
 (/� ��% "���, ���&�� �"����	) / 
������	��
 (��� ��� ���&��!) 	�����	��� ������������ � 

�@ �	����	����� / ������� / �����	����� ���
������ � 	����� 
	��	���	���, ��������� ��������
 � ��
���� (, ���&�� 
���� �� ��
�
 ����5���
�
 �
�
�� (�. &�	���)), ����
���� 

("	�%� ��7 ��	%	�� ���D �	����*� �	�	�� ������� ��
 ���� 
(#. 6	����������)) �����	�� ��������	���. � ��������� 

���� ����	���%� �	��	�����	��
, ����	 «��-�� � ���-�� 



����
�

	�����	��� ����	�	1» [)	� %�, �. 7], ��.: C5��� �
"5 
�
�5-�����	 "
 ��� – 5 
"���� ����� ������
* 5 ��������
*, � 
�� – ����5	��� � ������� ��� �
�5��5 (=. ���������). 

3	��1�	1�
 	�%� ������ �������������	� ��� 

������%���� ����	��� ������ ���
�����
 � ��! 	�����	���, 

�����

 ����� ��!: 1) ������%���
 � ��	��������1*�� 

	�����	���� (� 
 ���-���� �� ��	-	% ���� �5�������� �	 

-���	��� (0��
 '��	8��	)); 2) ������%���
 � 	�����	���� 

������
�
 (+��� �&� ����� ����� �������
 (�. 9�	�)); 

3) ������%���
 � 	�����	���� ���
�����
 (>�� �	�	�	 

"
�* ����
* ��
�� "������� � ���+� ��-��+� ������+ � 
��������� ��
�	�� �	 ����� (����	  7����)). )	��� ���!��� 

������ ���������, ��������� ������
1 ��������� 
�����2���� ������%���
 � ����	���	��
 � �	������ 
�	��
%@���� ��
 ���������� ���
������ – ������������. 

� ����
��� 	��	�������	���� ��������	� 

����	���%� �	������� (3	 «�7��7 ��	��
» �7����7�	D ��7���
� 

(+���� #����7�. – 2000. – ��7��� (����������)); C5�
�� 5’	 	� 
��5�
" 5��
�59; #���
 ���59 5 ����� �*"���; ;� 8, �� ���?; 

«.������» &��� ����9�
* ()	� %�)), ������� �����*� 

�������
11*�� �	�	���� 	��	���	��� ���! ������! 

�	������. 

� 	��	�������	���� ������������ �������	� 

����	���%	 ����-��������� ����� ��	�����-��	�����!, 

��������� « ���� �����	����! ���� � �! ������	��� � 
���� �������
��
 �� ��	����� ������� ����, 	 
�����	������� �����
*��� � �����2���� ������� � �����
 
� ������� � ��� ������
�
, �	��1����
. … ���	 ���@	 
������� �� ��������	�	 ������� ����%����
 ���	, ��	 
���%�*	
�
 � ��%� ������2	��
 �� ���� �����
*���, �	� ��� 

�	��1�	����� ����, � �	������! �	��	�����
! ���������� 



����
�

��� ������, �	���	
 ������1, ���!�����1 ���, �� 

�����!���, 	�, ��� �����
*�� �������� ����*	� ���
 � 
!������ 	��	�������	���! �	��� � ������, 

���������
���! �	�
�1 ��� �������! �����	%�����, 

�	�	����» [103, �. 92].  �	���������� !�����������-

�	����	����� �����-����������, ��� ��	����� 
��
��
 
���
���	
, 	�����	
 ��
�� ���! ������	�� �����, 
����������-	����	���� ������� � ���� ������� � 

���	���	��1 � 	��	���	��� 	������� (#�
5�	�� ��
* "
��� 
�5"�� ��5� – �� �’	���* ���
������*, � � ���"��
� (� 5 –� 
"
"��� (). .�������)), ��������� (.���
&��� �
� ��� 
�"
���, 5 ��� ����� �
��� 	…( . +��)) ������� ���� 

�����2������ ���	 ��	���	 � ������������� (7���-�
 �
���, 

�
��
 5 ���
, � 
�	�&�� �
��-���	 �����5�� ���� �"&
��… 

( . +��)) ������� ���� �������2������ ���	. #���%����� 
���	 �����	����	� 	��	���	��1 ���	���� ��������! ���� 

��	�����-��	�����! �, � � %� ����
, ������� � 
��������1*�� �! ��������	����� �	������. )	�, � 
	����	��� �����	����� ������� ����� ����*��� ������� 

��	����� �����2������ ���	 ���� ��	�������	� ���	����1 

������1, ����	
 � ��*��-� � �������� �	��	�� �� �� 
���������	, 	 ��� ���������� � �	����� 	� ��	�������	1 
(�����������1 ���	���� ����������� � ���%��	����� 

������: ,� ��������� ����
��� …; ,� ���
�
���� ��… 

( . +��).   ����� ����-��������� ����	� ��	���	 ��� 

������%�� �! ���	���� ����������� 7���	��, 

������������, �����	������, ���	������ � ������� 

���	�	��
�� ����	���%� ����*	
 ���� � ��������	��� 

������! ��	������, ���������� �����! ����	@ ������� 

�������� �����������
, ��� ���������1. ������ ����-

��������� ����� ��	�����-��	�����! ���	��1 ����	���-



��	�
�

@������� �
�� 	��	�������	���! �������, ��������� ����� 
�! ������ �	���
�
 ����	�	����� � ��	������ �������
��� 

�������������, ������	�����, �����������, 

���1�	����� � ��	������ ��������	����� ������� (�� 

4. �. 6�������).  

3��������������� ���	��
1*��� 	��	���	��� 

�����	1 ��	���������� �������, � �����! � ������ ���� 
����	%	1�
 ���������� �	����	����-
�������� 

������������
, ����	%	��
 ���	���-	�����	����� ���, 

������%������ ���� 
��
��
: 1) 	��������������	
 (7�8 
�
�� �
&��5 � ��-��5 �*������ �
�	 (�. 9�	�); !
 ��5� 

�������	, 5� �5��� (��5�) (�. 9�	�)); 2) 	���	��������	
 (;
��5 
����5 ��"��� � ���&���- ������- �
�5� (�. 9�	�)); 

3) «�	2���	
» (���
 ���"�) ��	���	. #������

 
������������ ���	���� (7�
�� ��
����
 ����� ����
* ��
�’* 

����� (=. )	��	������); � 5�	�� � �5��- ��
"�	- � �����
 � 
��-� ���� (�. 9�	�)) �	���- � �������� � �������
� 
�1	������� ����	, �����������
 �	*� ����� ������ ���
������ 
+%=&�24, ��.: +�" �8 
�����	 ����	, …����- �5" ���5, 	� �5" 
��
��, 	� ����, �
���5�
 �
�
 ��5��	, ��
��	��8 "
 ��9 ��5� 
E����, �
�
������, 	� �����5, 	� 
�5, ���	���5 �
�
 �����5 ��5�� 
(=. )	��	������).   ����1������� �����������! 

���	���	��
! �	!��
� ���
������ �����2�� 	�����	���, 

��������� «&	�� 	�������� ���������������
 	�	
 %� 
���-�����	
 ���	 %����� 
���	, �	� � ����	���� 

��������	��	
 ����	�����» [146, �. 36]. +�*�������� 

������� 
��
��
 �, �� ��	���	, ����	��� ������ 

����	���	��1 /. 5����-�-4	����, ������
� ������� 

�	������	��
 � ������	 ��2����
, ���� «…��������2�� 
�������  ��������, �	��������� %����1, ����	��
 �	 
���!���� � �����2��� ����� ��	����»  [133, �. 77]. 



��
�
�

  ��(������� ���� ��	���� ���	��1�
 �������� 
�
�� 	��	�������	���! �������, ����	��� � ������
�� 
�����! �	�����	� 	������� 	�����	����-���	���� ���. 

)	��� ��� � ��������1*��� �	�	����	�� ��	��� 
��
��
 
�	��	������� ������������ � �	����	����-
������1 �	���� 

���	 � � 	������� �������. ?������ @������� �����
�� 
��	������ �������@���� �	����	����� ����	��� 

�	�����	� 	����	� �		��	%����	���! ���	��� � ��	���	�
 
(��� ����� ��������� �@ �	�	������� / ���	�	������� 

�	����	����-
������� �	��. )	�, � ���	������ !���%�������� 

���� 2����� �������
���� 
��
��
 ��	���	, �����	��	
 �	 
�������@���! �����	��
!: ��	�� ���	�	 ����2�����	, *� � 
���7 ������	��…(". ���1��������); 6������
��5 ���	��, 
"��� #���
 ��
 ��
* "
��� 5 �	�	 (". $	�	�7������); � 

�
�����, �5� ����	 ������, ��-�� ���8 
* -��� 
(". �������������); %�"���� �
�
�� �
��
�
 ��"��	 
�5"�
"����	 �5" ������ ( .  ���������); , – ����9�� �
�
��� 
( . +������); <��� �
����� ����5���. .�5��� =��5���, ������
 
-
��*�� (
�� �� ����-� (". ���1��������) � ��.   	��! 

����	
! �����!��� 	��	���	��
 ���	���� �	������ 

(������������� � (������	������, ����� �� ���
������ 

�����! �����	� ��	���������� ��	����� ����	, ������ �� 

������ ������	��, ��� ��
���� �������
, ����	���%� � 

������ �������� (�! �	������. 

;
�� 	��	�������	���! ���� ��� 	��	���	������� 
�
�� �� ������������ ������� ���� �	���	� �������1 

�������	����1 �������� ��� %� ��� �����	����. �����	 
	�	
 �����	���� 
��
��
 �������	��� �	��*����� , 

��������� ������ �������� 	��	���	�������� �
�	 �	���	� 
�����1 ������1, 	 ��������� 
��
��
 �	���2	1*�� 

(������� ���	.   	��� ����	�  ��� ������� �� 



����
�

���	��
1*�� �	��� 	��	�������	���! �
��� (7���-�
 
�
���, �
��
 5 ���
… �
�� ���
�
�58 (�"�� �
�
 �
��	 
( . +��)). �����	 	��	�������	���� �
� ��%� ��� 
�@!�����������, ����	 ��� (������ ����������� 

��������, ������� � ��	���� ��	� ���	. 
:���� ���%��� 
��
��
 ���
������ 	��	�������	����� 

�
�	 � �� ����	�, ����	 ���� �� ���������� �����������
 � 

��� �	�� ���	�	�� ����� ����� �����	������ ���1*���
 
�������. 

���	�������	���� �
�	� ����	���%� ����*	
 ���� � 

�������������-�1%���� ���������� ���	, ��� 

�	���2@�����. :�	���	�
 ��������1 ���1*���
 � ��! 

������	��� � ��	���	��� (������	����-(�������������� ���	 
��
��
1�
 ��	����� ���	�����, ������	�����, �	������ � 

������ ��*���� ���	. ;	��������� 	��	���	������! 

�����%����� �� ����� ������! �	������, �� � �	%���� 

(�����	 ���	 ������
� ������� ����1 ��*�� � �	������ 

������������ 	��	���	���. 

V.3. �������-���	���� � ���������-���������� ��������
 

#���-��������� ���	 

)�����	
 ������	 ���������� ��	���	��� ���������� 

��	������ � ���������� ������	�	 ����	 � �	��*���1 ��� 

���2��! �������. 5����� �	�� � ����������	��� ���	 
����	���%� 
������-���	����� �����1 � ��� ��(������-

����������� ��������1. ��	��� (�! ���! �������
1*�! 

(������� ���	 � ��������	���� �! ��	���������
 � 

��	�����������������. 

��������	��� ���	 �	� 
�����
 ����� � 
���	 � 
��������� ���� �������	� ��@ ����2�� ��������� ��@��!. 

)��� – (� ������ � ������� ��	���	��� ��������	������ 



����
�

�	�	��
, ����	
 ������	� ������������ ����� 	����� � 

���������� � �	��	����� �	 ���������� ����	���, � ��� 
����	��1 �	� �������	 ����������
 ��	��� � ���	, 	� � ��� 

������		. #���� ���������� ��� �	�	��� ���	��%���
 
������ ������	, ��
��� � �������@���� ���	���, �������� 
����� – � �����!�������, � ����������. 3	������ ���%��� 

�����	� 	����	��� �������� 
������-���	����� ��������
 
!���%��������� ���	, ��������� ���	��
1*��� ������� 


��
1�
 ���	��, ��	�����	���� � 
������� �	���. ����� 

����
�	� ���������-��(������� ���������, ����� �� 

��	�������� �	������ ��� ��� ����� ������	 ����� � 
	����	�	 (���	) ������������
 � �	�����1 �	�
� � 

������%��	��
 �	������ ������	 � �	���	�����-
������� 

�	���� ���	 � ��� 	��	���	������-�������	������� 

�	������� � ��������1*�� !���%�������� ����.   � %� 
����
 ��	�����	��
 �	������ 
������-���	����� ���	 
!���%��������� �����������
 ����� �����	��
 � �����	��
 
����	���%���� 	���� �����������
 � �������1*��� 

������������� �����1 (��., �	������, �� �����	 ��������� 
�����	��� �! ��� ���! ������������ 3����	
 /�������� �	� 

���
�����
 ��������������� ��������, !�
 � (�� ����	� 
���2� ������� (� ���������) � ������� ������������ 

��������. �������-���	���� ��� �����������
 – (� � ������ 

	������� 
������-���	���� �	�������� �����������
, � 

�����2���� (��� ���	 � ��������1*��� �����������
�� 

��� ������	, ����	 ��
������ !���%�������� ������, 

�����
������ �� ���� �������*�� 
������-���	���� 

���	���� (��.: ���	� �
�� � ���
��- � ���	������ �	������ 

��	��� � � !���%�������� �������� 3����	
 /�������� «�7 
� ����
!», ��� �	�����	 (��� ���	�	 
��
��
 �������-



����
�

��	���������� � 	����	�� ��%� ��� �����	�	 � 
������������ �������). 

)��� – (� ������� ��������	���, ����@� 

�
����������	 �����5	 ������ 	��	���	 
��
��
� (������� 
���	 �	� ����������� (�����	 ��������	���), � ��� 
��-��� ���������	 ��������	
 ������	, � �	� ������	 
��������	��� �� ��*����� �� ��	���������� � ������� 

��������	�� / (�����	�� ������ ��������	���. 9�
 ���	 
�������� ��	���	 ��������	
 ������
 �	� ���
������ 
����������� ��������� � ������ ����	��
, ������
�
, 
�������
, ��!�	����
 � �������	��
 ��	���, 	 	�%� 
��������	��
 ���
�� � ��2����
.   (�� ����	� ��������	
 
������
 ��*������	 � ��
 	����	�	 �	� ��������	 ���	, 
��� �	������ �	%��� 
��
��
 �������	��� ����� �	���	����� � 

��� ��������	����	
 ����	���	��
, � ��
 	����		, ������ 

�����	@ � ��������	� ��@, ������	
 ����*@���1 � ����	 �� 
����� ��������1 ������	��1-��	�����, �� � ��������� 
������, ��.: <�
 & �
�����8 ��5� ��
9-? / ;� �
�, (
 ��&��� 
-�5� 5 �5��, / �� �
�, (
 �5"�
��� ��-�8, / �� �
�, (
 � ����
��� 
�5� / ���������5 ������ "����8, / �� �
�, �
�
 �
�	��� ������ / 5 � 
�
�
"� �������� �&�, / �� �
�, (
 �
��5 �*�� ������, / �� �
�, 
(
 �*�� ����&�? (:.-�. ������). «'��	�	���» 

������	����! �����	��� – 2��� (1) �
�, (
 ��&��� -�5� 5 
�5��; 2) �
�, (
 �5"�
��� ��-�8; 3) �
�, (
 � ����
��� �5� / 
���������5 ������ "����8; 4) �
�, �
�
 �
�	��� ������ / 5 � 
�
�
"� �������� �&�; 5) �
�, (
 �
��5 �*�� ������; 6) �
�, 
(
 �*�� ����&�) – ����� �	����
 ��������1*�! 

������������� � 	����	�	 � 	����		, ��������� ���� 

����	�����
 ��*�� ������� ����. :�	���	�
 ���	����� 
�	��*���1 ��(�������� �����������
 ����	@�
 ���	���	 
(������������ �	����
���! ���	��� � ���	��������� ����� 



����
�

����	����! ��������������� (�� �
� (�
���	���)) � 

�������� ��������! ������%�������! ���	���	���. )	��� 

���	���� �
� �����	� ����
��� �	�2��
1*�� � 

���	�������	���� ��������� 	�����	������ ���������
 � 

��	������	��
, �������� ���
������� ���� �����	� 
��������
 ���! 	����� ���������	��
���! �	�	�, 

�!	�	�������	���! � ������	���� ����������! �����	��
!: 

�� �
�, (
 �
��5 �*�� ������, / �� �
�, (
 �*�� ����&�. 
+��������, �����	����	
 ��������
 
��
��
 	����� 

�	��*	���� �� ���� ������� ������� – � �	���� �	�	�	 (;� 
�
�, (
 ��&��� -�5� 5 �5��, / �� �
�, (
 �5"�
��� ��-�8) � �� 

����	 ��(�������� ����	���	��
, �� ��������� �����	���� 

�������
 �������	� �������1, ��������1 � 	�����	���� 

@������1 ��������, ������	���1 ������� �	��������� 

����	���� ��	������ ���	�	��. +�������� 2��� ���	��� 
����	1 	�����	������ ������������� ��������� 

�	���	����� (�
�����8, ��&���, ��-�8, "����8, ������, 
������, ����&�), ������	���1 ������ ����������� �������� 

(<�
 & �
�����8 ��5� ��
9-?) � ����� – ��������������� 

���%��� ������%�����, � ������ 2��� ��������! 

�����������%�������! ���������� ��-������� �����1���� 

���	��������� ��
��1.   �	%��� �� (�! �	��� �����
���� 
��������������� (�� �
�) ���	%	� �������	���� �� �����1 

��	���1 �	��, �	%��� �� 2��� ���������� �� ������ 

������1 
��
��
 ���	�����@���� ���%��������@���� 

������%����� ������@���-������
�������� ��	 
(������������� ����	�������� ���).  �� 2��� ���������� 

��
1�
 ��������������� � ����� ����@��� 

�	��@���	���� �	��	����� �	 �������� 	�����	������ �
�	. 
��������	
 ������
 � (�� ����	� ���������	 ��(�������� 

�����������1 � ����� � �	%���� �� ��� (������� � �	�����, 



����
�

�������� �	%��� �� ������	����! �����	���, ������ � ����� 

���%��������� ����	%	1 �	���� ��*�������� 

���	�!������� ��	������ � ��� �	 ������ � �����	��	����� 

���� !���%���	 � ����� �	 ��(������� �	�	�� � ��*�������� 

��	����. ��������	
 ������
 � 	�	���������� ��(������� 

������������ ����� � ��, ���� ����������	� ��� 
�����2���
 �	� ������ �����, ������� ���������	 
����������� � ������ ������� (��������� � 

(������	����� �����������. � �*@ ���	 ����������: 
��������	
 ������
 ����� � ��, �� � !���%�������-

��(������! ����	! � ������	! �����
 ������	��
 � ����, 
��(��� ��	���	�
 ��	��1 
���	 ��� ������� ���1 ����� � 

����������	�����, �	�	��	���� �������@���� ��������� 

�	������ 
������� �	���� ���	, � ������ ��������, 
���������.   	�	���������� ��(��� :���	�	-����
 ������	 
«6	�7���1��» ����� ������ ��(������! ���	���, �! 

	�����	����1 ��������� �������	@�
 �����	��	 
��*�������� (����������	������, ������� �! ��� ���! 

��������� (�
�, (
 �5"�
��� ��-�8; �
�, (
 �*�� ����&�) 
� ��������1*�� ������� � ��*�������� ���� 

(«�����*������», «���	���», «������	» � . �.). 

  � %� ����
 ���, � �	����� !���%��������, 

�����	��
� ����� �� ����� �������, ������, �� � 

�������� ���, � ������ ��%�� ������� ���������. +	��� 

��	���� � �	������ �	��	���	����� ������ – (� �������	 
���
�����
 �������� �����	, ����� ��� � ���� ���	. �	� 

�����������1 �	��1����
, ��� �������� ���
� �	 
���������� ���	��
1*��, !�
 ��� ���� ��������� �����	 
��	@�
 ���	������� � ��������� ��������: 6���	�
�
"�� 
�5�. $���
&��� ����	 �
�5�. / 7��	 5 ��
�. #���� � ��� ���
�� 
��5��	. / 7 #�
����	 7��"� ���5�. :	�, 
� ���- ��

���. / 



����
�

�"�� �� 
"�
� ����� ���	�� (:.-�. ������). 3	����� 
��������� (7 #�
����	 7��"� ���5�. :	�, 
� ���- ��

���) 
�� ���
� �	 ���������1 ��������� � !�� !���%��������� 

������	, �	�	 %� ������	 �����	����� ����� ���	����� 
�������� �	��*���� ���� �������1*��. 

  ��������� !���%��������� �����������
 �����1 

�	������ ���� ���	���-��������	
 �����	, ����	
 � �1��� 
��������� 
��
��
 � �������� ��������	�	, � ���2�� 
��������	. +��������� (�! ���! ������� 
��
��
 �������� 

� �	�� �� ���������	��
.  ��� � ���� �������������
 � 

	��	��������
 
�����	
 ������� � ����! ���	����! 

���
�����
! (	����	�) � ��������1*��-���������	1*�! � 

��������-!	�	������1*�! ��������
! (	����	). #�(���, 

����	��� ;. :	��, ��� �����%� �	��1����1 �� �	� 
�	���2@���� ������, 	 �	� ���������	���, �����!��
*�� �	 
�	2�! ��	�	!, ������ �����1���� �� � ������ ���	�, ������ 

���	� (����	 ��������	������), ��
���	
�� �� �	��� � 
��*�����, �������, �� ��
���	��
 �� ���2���
�� 

�������	���, 	 ���2���
�� ��	��� [20, �. 424]. #������ 
��������	��
 ��	����� � ������� ������	� �	� 

������������� ������� �	�������� ������������� ���� 

��������	����! � ��
�����! ������� ��!����! (�������, 
�! ��	������ �������	���	. <�� ��%�� �����������	� � �	� 
������� ��������	���	��� �������, �������@���! � ������ 

���	, ��	��������! � ��*�� ��� ���������� �������@����� 

��	��	 � �����	���� ����	����. +�������� �	��	� ���	 �� 
��	@�
 � �@� 	��������: �� ����	@�
 ��	���, �	����
��
 
�� ���%��������� �����! ������, ��., �	������, �	����� 
��� � ������� ��(��� :���	�	-����
 ������	 «6	��7 
��7��»: !&��5 – � ��-�- ����� �
�
���5  �5���	, / 5 5�	��, 
� 
�
���� �� ��9 �
�� #5�"�	, / �� �����	- �E�� �������� 



����
�

����
������5�, / �� ���� � ���� ��
��- – �� ���
�
�5��	. // .����"! 
�
��
����*�� ����
-5"�5 �����, / ���	 ��"�-�8 �*����� 
��5�5� ����- / 5 ����
* �������
* ��*8 	��
� / �
��� �
�
�� 
��	� �� �
�	-, 
� �� ���-. // , &�� ���. . ��
�5�5… 
&�, (� 
"���5��… / >
9 ��*��� ����
�5� ������ 5�	��. / ? �
��
� 
�
�5, � 
���
 ���5 ��5�*��, / (
 ������5 �	&���, �� ����	 �� 
�
5�	��. 3	 ��	��� ���������� �	��	�	 «�	��	1» ��� 
(������ ���	: 	) ������	 ������%���� (!&��5 – � ��-�- 
����� �
�
���5 �5���	, / 5 5�	��, 
� �
���� �� ��9 �
�� 
#5�"�	, / �� �����	- �E�� �������� ����
������5�, / �� ���� � 
���� ��
��- – �� ���
�
�5��	 – ����2����� �������	�����, 
��� ����� �������� (���	���� ��	������) �����%� ������1 

����� ��	������� ��
��� ���� � ������1 �	��); �) ��	�����	 
(�
��
����*�� �����, ���	 ��"�-�8 �*����� ��5�5� ����-, 
�*���� ��5�5�, ��*��� ����
�5� ������ 5�	��); �) �������	
 
�������
 ������	����! �	��� ���%�������@���! 

������%���� (���	 ��"�-�8 �*����� ��5�5� ����- / 5 ����
* 

�������
* ��*8 	��
� / �
��� �
�
�� ��	� �� �
�	-); 
�) �	���������	��� �	� ���
������ (������������� (, &�� 
���. . ��
�5�5…) � ��. 

�������-���	���� �	��	� !���%��������� �����������
 
������ �	���	���	� �	 ������	����-��������� � 

�������������-�������� �����
! � ��@�� ����������� �! 

(����������� � ����������� ���
�����
. 5��	���-

��������	
 �����	 !���%��������� �����������
 �����	 
��������	 ��� ���, �	����	���	
 �@ �����%	����� �	����

. 
)��	 ����� �� �������, ������ �����	1 �@ �	�����2��� 

���	��
1*���, ������	����� � ��������	!. 3	������ 
����� � �	�������� � ����� ��*���
 � �����������! 

�	�	����� ���	 ��� ��%�� ��������� � !���%�������� 

����: ��	 – ���� %�������! �������, ��������! � 



����
�

����������! 	����� � ����%����! � ������ !���%��������� 

�����������
. 5��	 � 	 %� ��	 ��%� ���� �	������� 
�����*���� � �	�������� � ������� 	���	, ��� ��������� 

��������	������. 5������@��	
 ��*���� ��%� 
��
��
 
������	�� �	����
 (������� �������@���� ��	������� 

������, ��-����
1*�� ����	 �	���! �	��� ���� �� �! 

�����2���1 � �������@���� ����: �5���	, �
����, �������� – 

�	��	��� ���	2���� � ��.   ���������� ��� �������	��� 

�	%�� ��	������� 	�����	���, ������ ���� ����
� �� 
����: 1) ����� ��	������� ������; 2) ���� �� �	���! �������-

���	�������! �����, �� ��-����@���! �� ������: �7���
, 
5�	��, �
����, �E���, ��������, ����
������	, �����, ���	, 
��5�� � . �. 3	������ ������� ��	1�
 ��	������� ������ 

����, ��	���	�
 ���� 	����	 ��� �2���� �������
� � ��� 

���� ��� � ��������1*�� ���.  
+ ���� �����
 ��(	����� ������
�
 ���	 ��� ��%�� 

�	���	���	� �	� ������	 	�	���	, � ���� �����
 	�	���	 – 

��� 
��
1�
 ��!����� ������� �������
 ���	.   

�������	������� ��
������� 	����		 ��*�������� 


��
��
 	�����	����-��������	
 ��
�� (
������-���	���� 
���������) ��	�������� �����
 � ��������-���������� � 

�1%���-�������������� �����
�� ���	, ��.: «6	��7 
��7��» � #���� � ��� ���
�� ��5�5� � �� �����	- �E�� 
�������� ����
������5� � ���	 ��"�-�8 �*����� ��5�5� 
����- � 	 &�� ���. #����	������ � ��� («6	��7 ��7��») 

���������
 � ����	��� �������	 �	 ������ 	��	�������	���! 

� ����	���� � �����%	����� �������, ������ ��-����
1 
������� ��	����� �	 ������ ��*���� ����		. 5�*	
 ��	 
���	 ��
�	�	 � ����� �� ����	��, �	*� ����� � 

��������	����� 	��	�������	���� («6	��7 ��7��»: �"�� �� 

"�
� ����� ���	�� ��
�5��	 � �� ���� � ���� ��
��- – �� 



��	�
�

���
�
�5��	 � ����
* ����	��
* ��*8 	��
� �
��� �
�
�� 
��	� �� �
�	- � , &�� ��� + 
9 ��*��� ����
�5� ������ 
5�	��). )��	- (� ������	 �����	��	��� 	����	�� 

�������! �������, ������
*�!�
 � ��������-�������� 

������� ���	 (��� ����	����� ��������): ���	���-

��������	
 �����	 �	���������� ��� � ���������, 
	�	���	�����, � ������ �	%��� �������� �	��*�� � 

��	������ ��
�	� ��	��������� � �����������. 
5��	���-���������� �	��	� ���	 – (�, ���������, ��� 

����	������	, ��� ������ �� �����	@ ��*�����	� �	� 

�	�����	������. +���	��� � ������
�� 
������! ��� 

��
�	�� � �����������, ��������	���	������, ����������� 

��	�� 	���������	��
. +���������� 	�����	����! ��
��� 

����	 ����	@ ��� (33%$ (& #�'6 � %/�(8�'6 �	������� 
(�	�
�� � ���
�2���
 – ����	����� � ���	�������� � 

����	����-���	��������), ����	
 �	!��� ����	%���� �	 
���! �����
! 
������� ������ � ������
� ��-�	����� 

����������	� ����	����-�����%	�����1 ������� ��	�	, 
������	%	� ������	����� �����%	��� � 	��	�����: 7�5"�� 
��-� ����� – � ����? 7 E����. / #���" ��"
 � ������. $���	 
�����… / :�8���	 (��
-��-�, 	� �5��	. / C5��� � ����5 5�	��
9 
"
�5&�� / �’8���	 �5&�
 � ����5, 	�… �� �5&��. / 7�5"�� �	 
����*�� ��� ���5"�� – / �� "�	 ���� ������ �
�, �� "�	 
��5"��? / $�� �
�� �����8���	, 	� "�	 ����, / 	� "�	 ����	 
�����
�
. / !�	 �
����� (+. :���	�����). ������	����� ���� 
C5��� � ����5 5�	��
9 "
�5&�� ����
��� �	�2��
��
 ����� 
������� ��	�����	���� ��������� �������� 

��%������%�������� ��
��: -+��	 (�’8���	) – ���+��	 

(����*��) – ���	 (�����8���	) – 3����+#��	 (�
&��5����, 
�’	��, -�
��) – ���	�	 – ��	�+
 (��������) – *�������	 (�	) – 

	��+����
 ("��&�) – ���	 – �+��
����'	 – $���
 – ��#+��
 



��
�
�

(����8) – ������	 (�������). #�������� �������	1 ��������� 

	�����	����� �������	 ��������� ���	���	��
 
���	��	������! ������� (	��������! � ������	����!), 

��.: 7 �
�"5��* >�"�9 �
 3����+#��	 – / ��-� ��-��+���	? ;� 
�’
�	, #���	? / !��� ���	�� ����� �� �* ������� – / �% 

�������� ��	�+%, �% *��������. / +�5���� �5� �
� �� 99 �&� 
�����, / �� �� �����&�� 5 �� ���"	���… // 3	��+����
 � ������
 

���� ��5� ���-�… / F� �
��?.. $�
 – ���� – �+��
����'	? / 

+������� 
�-5"�8* �
 $���
 – / �� ����8 � ��9 �5 
�-5"�	. / 
/�����
 ��
(�8���	 5� ���
*… / ��� ������� �
����� � �
���� 
"
 /
	 / � �
�
��
* – � "��
���� – �
���
*… / �, ��� ��� 
�5��. 
P� �5�� ������
 – / �5�, (
 �"��� -
�����	 �
��5 ������
. 
������	���	
 ���	����� 
��
��
 @������ ��	�	������ 

��������� 	�����	��� ������ ����� ���	��������� ��
�� 

���1����
, ����	 �	������� �������� ���1�@� � 
���	�������� �����	���� ���%������, !�
 �� ������ 

���
�����1 
��
��
 	�����	��������: ;��	�	�� ��#+��.% �	 
>�"�	. 

9�
 ����	��
 ������ 	�����	����-���	����� 

������������� �����	���	 ��������1 ������� 
������� � 

��
�������� �������, �����
 ���
��� (������	����-

(�����������! � ����������! ����������. #�(��� 

	�����	����-���	���� �����	���� ���������	��� 

�	���	���	� ����� ����� ���! ������� ������� 

���	���	��� – �����������, ��������� � ���������. 

$	*� ����� 	�����	����-���	���� ������� ���	 
	�	������1 ����� ������%��	��� ��� ��� ����� ����	, 
������ �������	� ������������ �	�2������. 
#�����%������ (��� ��%� 
��
��
 	�����	����� 
�	��*���� ���	������ ���%������ ���	�	 ������� � ��(��� 

«6��» :.-�. ������	: .&� / ;�� / /�� / 7�� // B� / @�� / /�� / 



����
�

C"� // %�
� / 65�� / 7
� / #5�� / F� / ,, ��� �	%��� ��������� 

(����� ������� � �������1 �����. )	��� �	�����%���� 
���	� �����%��� �����	���	��1 �	%���� ��������	 � ��� 

	��	���	��1, 	 ������� ��	��� ������	��
 ������	� 
�����������1 �����	����1 �����	�������1 �	�������. 
6	��1������	
 �	�� %�
� / 65�� / 7
� / #5�� / F� / , 

�������	� ���	������� �	�������� � ���8� �����%	���� 

�������1 ���������	�	 �	 �������*�� ��	 ��������	, 
����� �� �	� �%� ��	%�� �	� %�@, �� (��������	���� 

�	����� � %�������� �����	���� ����������� ����
, ��� �. 

  ���	���-���������� �������� !���%��������� 

�����������
 ������ �	�� ����	���%� ��1����� ����	�, 

������ ��������� �����	 �����	1 
������� � �! �	�����	 

��
��
 ���������1*��-��������������: .����� #�
�
���� 
"
 ��5- ��
9- �5���������- ������5� �
�
"58 (� 
"�� -���
 – 

�5��	 "��&���. /� �5���� �� .
���5, � � � �5���- ���
���- 
����9�� 
&�� �����5�� �*"��, (
 �
�
�	�� ��
 ��
�
 
������(5 ��
��. 6
 & – "���5. � "��&��, 	� �5"

, �������
�
 
����5�� �� �����8. !��&�� – �
��5 5���� &���. !��&�� – �� 
�� "�-
��� ��������5	, 	�� 
����
�
"&�8 �*"���5 ��
����� 5 
�����
���� � ��- ��, �
�
 5 ������
 ���8, ���&5
, � ��
�����- 
���&�
��-, ���5"����- �� (� 	��-
�� 5���-. !��&�� – �� 
���5���� ����: �� ��"��� � �
�
* � -������ ��
89 �5"�, �� 
����"��� �
�5 �� "
�

�� "���5? (+. ��������� // 07��	���	 
'��	8�	. – 2012. – 15 �����	�	).   ������@���� 

��������������� ������ ��1����� ����� ���-�	, ������ � 
�	������! �	��	�	! �����
��
 ��������� �	� (���-�� � 

����+ � ���-�	 � ���-�	 � ���-�	 � ���-�	 � ���-�	 � 

����+), �����	� ������������� � ��� ����	��, ���������� 

��������������
�� � ��	���������	�� ��	 ��"��� � �
�
* � 
-������ ��
89 �5"�; ����"��� �� "
�

�� � 



����
�

��	�����	������� / ��������	������� �����	�	� ��	 
�� (� ���5����); ����	��+
 (� "�-
���); -	�� (� �
��5 

5����). #�������� �� ����� ����
1 � �	�2��
1 ��1����� 
�����, �� � ����	1 ��� ��������-�������������� �	�� 
��������1*��� 	������� ����- ���	����������� 

����	������� �������
��. '�����	� (�����������1 

�	������ ��1������ ����	 ���-�	 �	�����
��
 ��������� 

�������	���� ������	����� �	�� ���%��������@����� 

������%���
. /� �5���� �� .
���5, � � � �5���- ���
���- 
����9�� 
&�� �����5�� �*"��, (
 �
�
�	�� ��
 ��
�
 
������(5 ��
��. 5� - – ����?, ������ �	�
�� � ��������� 

���	����� �������	� ����*@���-�������� ��	�����. 
5������� ���	�	������ 
��
��
 ��������	����� 

�	�2������ ��� (��	�������� ���
�
), ���������� �@ 
���	��������� �	�������
, ����	��@ �@ ��������� @����� �� 
����� � ��*��������� (����	�����) ���������, �� � � 
���	���-	�����	�����: $�5�
�����	 ��
��, 
� �"&
�� �� 
"
(5, / �����8���	 �
�
��, ��"�� �
��
����, / �����-�*�� 
"��� � -
��*���	 ��(5� / 5 �
��	", 
� ������, 	���� 5 
��������. // %5���� �� ��5�����	 � ��5������� ��" / 5 
������
��, 
��	����� �����	�� ����	. / .�
���, 
� �
�5��, 
� ���� � �����-�� �
�� / �� ����- 	���- ���-, 
�8��- ��5�����
 
(:.-�. ������), ��� �	� – (� �� ����� «�����	���� ����@��	
 
��	������	
 ���*	�� �����, �	 ������ ���	*��	1 �������� 
������
, ���� � . �.» ��� «�����	������ ��	���, �	�	%����� 

��������� ������
��, ���	��, ���	�� � . �.», ��� %� 
«������
, ���� � ��., ������ �	�� �	 (�! ��	��	!, 

���*	�
!» (+'", �/, �. 9), 	 �5����, ����	
 ����� ��5�����	 
� ��5������� ��". 0��������� ����� � ���	�� ��������� 

	�������� (�����������) «,» ������������	� � 
������-

���	���� ������ (	� ���., �� � (�� ����	� 	���������� ���! 



����
�

������1*�! ������	%��: /�� "�
8 – "�� �
����5 � �������5 
��(5, 5 ��5- ��� – ������ �5&��� 5 ��������. / #�
�
���5 
"���, 
� �"&
�� �� "
(5, / ��5�
�����	, �� �
���� ����	 
5��
 ��’	�5. // #5��5, 
� 	�
"�, 
��**�� (
"�	 / �
� ��", "� 
� �
���, 
��	����� �5��
 ����	. / �����, �& "
 �
�5��	 ��� 

��� ��
��� / �
������� �
� �
-���	 ����5���� 5 ������. 
9������ ����������	���! ������	%�� (	� ���. � �� 

�����!��� � ����	� – ����*�� �	��, �	 � ���� – "�� �
����5 
� �������5 ��(5 (������	���	
 ��	���	), 	 ��5- – ������ 
�5&��� 5 �������� (������	���	
 ��	���	, ���	%���	
 
����	�����-	�-������� �����������). +�	������ ���� 
������	%��, �����	�	���� 	�	����������� ��	���	��, 

�����	� �����	%	���� � ����
 ��������
�� 	��� 

�����	%	�����, ����� �� #�
�
���5 "��� (��	���	 
�������� ��������
 (����� � ��	�����-��	������ � 
������	����� ������ 
��
��
 �@!��������)), ��� 	���	���� 
��*���������� ���	�� �	� ��������� (����� �������), 	 
��������� ��	���������	���� (������ �������), 
� 
�"&
�� �� "
(5 (= *"��� – 
� �"&
�� �� "
(5 – ����	
 
������ ��	�����	��� ����� ��	��������1 ������@���1 

������	����1 �	�� ����	������ ��	�����
; ��@�� %� �����	 
�����������	�� �	 ��%��), / ��5�
�����	 ("��� ��5�
�����	 
(��	���	 – ���� �������) + "��� ��
�
���5 (��	���	 – 

������ ������� + ����� �������), �� �
���� ����	 5��
 
��’	�5 (����������	���	
 �	�����	
 ���������
 ����	���� 

��
�	�	 � �����	����� 	������ � �����	� ��� 

������%�����, �� ����	������ ���
�����1 �������1 

���������� � ��� �	� ������������ �����������, ���	%����� 
����	���� �������; �� �����%	��1 %� ��	 !	�	������� 
��
�
���5 � ��������-����������� ��������� (������?) – 

*�
� (
 �� �
���� ����	 5��
 ��’	�5). ����		 – (� ��	�, � 



����
�

�����	����, � ������ �����!��
 ��� ������������
 
���������! ����8�, ���
��
��
 ���� ����� �! �����������: 

#5��5, 
� 	�
"�, 
��**�� (
"�	 / �
� ��", "� � �
���, 


��	����� �5��
 ����	.  / �����, �& "
 �
�5��	 ��� 
��� 

��
��� / �
������� �
� �
-���	 ����5���� 5 ������, ��� 
����������� �5��5 
��**�� (
"�	 / �
� ��" (����	��� ����� 

�	����
� ������� �	�	 � �	��! ���������! ������, �� �5��5 

��**�� (��	���	 � ���	����	����� ��	�����-��	������), � 


��**�� �� ����� �����	����, 	 ��!����� ��� ������	 � 

��������� –�
� ��" (���������� �������� �� �@�� 

�������
� 	��	�������	���� �����	����).   (�� 

�����	���� �����!��� �	�2������ ���������� �	��� 

������	%��: � �
���, 
��	����� �5��
 ����	. "�	�����	 
��	�� ����	@�
 ����� ���1����� ��	����������� ���	������ 

����������	������ ��������	 
��	����� �5��
 ����	, 

����� �������
����� �	� 	������, ������ ��-����
� � ���� 
���	���� !	�	�����	��� (�	�?) � ��������� �������������� 

(������? – *�
� (
 
��	���� �5��
 ����	). �������-

���	��	
 �	���	�	 ��(��� «+	�» �����	� � �������	����� � 
�������� ��1����� ������ "��� � �@ ����	�����	����� 

���
�����
�� ��
�� (��5�
�����	) � �
�
�� (�����8���	) � 

"��� � "��� (��5�
�����	) � �5��5, � �����	�����: ��
��� 
(
� �
�5��) � ��� "�
8 � � (�
���) // �5���� � ��" � ��". 

5��	���-	�����	����� ���� !���%�������� �������� 

��%� ����������	��
 ���������	������� ���! 

��	���������
���! � � � %� ����
 
��	��������������	��
���! ���	���: +������ ���
 �
��� 
"
��5��- / �
 �5��	 � �����5 -�*�
��. / 6�"&��	 �
����, 
����
�5����, / 5 �+�
�� ������ 
9 
�5. // $� ����
 ��*: ��(�, 
�
���, / ������5�� "��
���� 	��� ����. / !���
�� �+�
�%, 

������! / ��� �5��� �
� 5�-
"��� – ����� (:.-�. ������).   



����
�

������� ��!�������
  «+!7� ����
» �	�����	 ���	���-
�������� �
��� � 5�	�� 
��
��
 �������
1*��, ��� ��	�	�	 
���	 ���� ������ ����������� � �����
��� ��
���� 
"
��5��- �
��� ���������� ������� ���
, ��� ���
��� � 

�����
��� �����������, ������� ������� � (� ���� � �����5 
-�*�
��. � ���	 ������
� ��*�1 �	���� ����������	: 
6�"&��	 �
����, ����
�5����, / 5 �+�
�� ������ 
9 
�5. 3� 

�����	�	 ��	, �
� ��������	���	�����! ������� ���2�� 

������ ��	�����
 (����	�	����) ��(�, �
���, / ������5�� 
��	������ ��
������ �������
1*�� �������� ������� � 

�����%����
 �������, ������������ ��	: "��
���� 	��� ����. 
5��	� 	��� ���� � ������� ��	���� "��
���� 	��� ���� 
��������	��
 � ���	�����  ��	����� �5��� �
� 5�-
"���, 
��������� ��	�	������ �����	����� �	����� ���, 	 
��	�������	���� � ������������ �����%���� �
���. 
 ����������� ������� ���� ���	�����	�� ���	�	��-

������	�� ���
 �
��� (��	���	 �	���������� ��	, ���	��� 
��	���� 	���	� ���
 �	� 	���	� ����	����� ����� � 
���������� �	 �����	����� !��	 �������! ���� �
���, 
��(��� ���
 �
��� �����	�	� ���
������ �����������! �����, 
�! ��������� ����) � ������� ���
 �
��� (�	������� 

�������� ������� (������	� ����	����� 	���	� � 
�������� ��������! �����) + ��	���	 �
 �5��	 � �����5 
-�*�
�� (� ��������� ���%��� ��������, ��������� 

!	�	������1*�� ���������� (�
 �5��	) � ���	����� 

���������� (� �����5 �	� �	�������	
 �	����1 ����������	
 
��*����) ���	��1 ���!��������1 ���%��1 ��	����), 5�	�� 
������ (��	���	 � ���	��� �7�
�
-��������	���	) � 5�	�� 
������ 
�5 (��	���	 + �	������� ���������	��
���� (�����) 
� 5�	�� ������ 
9  
�5  ((��	���	 � ���	��� �7�
�
-
��������	���	 + �	������� �������� + 	���� 



����
�

����	���%���� ����������� ����1), ��(��� +������ ���� 

�
��� "
��5��- / �
 �5��	 � �����+ -�*�
��. / 6�"&��	 �
����, 
����
�5����, / 5 �+�
�� �	��� ��, ��+ �������� ��-������� 

������	�� – �	������	��� �	��� ��	 ����������� ����
. 
 	%��� � ��	����� 
��
��
 ����	��� �����! ������� 

� !���%�������� ����.   �	��	! ���������� ���	 
��
��
 
����!������ 	�	��� �� ����� � �	%� �� ������ 
������! 

�	���, ������� �������� �! ���	���	���, �! ��
��� � 

��������������. #�(��� �	%��� 
��
��
 �	��������� 
���	���� � ���������� �	���� !���%��������� �����������
 
� �����%	������� ���������! ��
��� ���	��� � ���	���	��� 
�	��
%@���! 	�����	����-������! �	���	����� �! 

��	���������
. 
)��� ���	, ��
�� �	�� �� ����, ��� �������	-��������	, 

�� ���@ �	��1-���� �������11 (��������, �� ��%� 
�	�����	�������	��
 ��������. )��� «��*�����» � 
�������, �� � ��@ ��������	�, ��� �@ �� ��2@� «�	�	*��	��
» 

�������. ����������� ��	��� �������
� ��������, ����	��� 

������ �������� ���	 ����	@ ���������� 

��������1*�1 �������, ���������1*�1 � 
��	���������� �������@���� �������� �����	��
�� 

���������� 
�������� ���������
 �����%	��
 ����	���	��
 
(��� � 2������ ������).   � %� ����
 ����� ��������	 
���	 � ������������ ��	��1 � ���� � ��� (������� 

���������	� �����%���� �����	����
, ��� ������� ��� 

���	, ��� ���	���-���������� �	�������� 	� � ��	@�
 
«������������», ��2@���� (������ �@���� ����.  ��
��� 
���	 �	 �������	����1 ������ �������	 ��	������
 � 
�������� �����	����
 ���	 �	� ���%���� 
�������� ��	�	, 
����	 �������� ���	*	��
 � ������ ����	������ � 

������	������, ������������, ����������� � 	�������� 



����
�

���� (�����������, �� ���1�@������ ����	����� 
��	����������) ��� ��
�	������ ���������� �����	��
 � 
����%��	���� �����	�	�����. ,� ����� ����	�����	��
 � 
�����1  . 4�������	 � ��, �� 
��� �����%�	� � �1�
! 

��������1*�1 (�����1, ������

 ���������	� ����	 �	� 

����� ��
 ����%���
 ���, �� ��!��� �	 �! �	���. 

��������	��� � ��
������ (�������� ������������ 

���	����� � �������������� ���	 
��
��
 ���	���� 

������������ � �	%��� � ���� �����
 �� ����, �	��1 ��� 
���	� �� ����
 ���
��
 �	 	����		. 

V.4. ;��	��������� ����	�� #���-�������� ���� 

3	�	�	 A�������: ������	��
 � ��������	����-

���������� �	����� �������	�	����� 

��������	��� �	��!-���� �	�	� � 
����, 	 �������� �!, 

������ �����	��
1 ��� ������, ����	���%� � 	��	�����. 

+��	��������� ����	�� �	� ���	��
1*�� ��*�
������! 

����	� �*@ �� �	���	���	����, !�
 � ����� ����������! 

��������������! �����	��� – � �	����� ��������	����-

���������� �	����� �������	�	����� – (� ������ 
��������	�� �����, �� ���	� �����%��� ���������� 
�	������! �������� �	������	��� ��-�������� ���	 � �! 

���
������� � 
������� ������. #�������� �	�����
 ������� 

��	�������
 �! �����! ����������, ������ � ���� ����� 

���������� � ���������� �����	1� 
���������	��1*���. 

;	��������� ���	��������! ����	� !���%�������� 

���� �����, !�
 � �������, �����	 ��*�� �������� 

�����	��
 ����	�, 	 ����������� – � 
������!, � 
�	����� ���	��������! �	� �������
1*�! ���������� 
!���%�������� ����. 



����
�

  ����������! �	����! �����	!, ����	 ���
����� 

��������	� 	�	��� �	��!-���� ����%����� � �����	��� �! 

�������, ������ ��	����� �������	� �����	��� ���	���� 

�����	����! 
������. ,. 4������� ����@����	�, �� �� ��! ��� 

�� �������� �����	�����
 � ��, �� ����	� ������ ���-��, 
��� �� �	���	��
, �	 � ��� ���! ������	��
! �����	, �����! 

�������	�� ��	������
 �������*�! �	����� � ��
������ 
����! �	�����, ��������� ���-�� �	� �� �����	@ �����! 

����������� ����! ����������, ���
��, ���������, ����� 

[107]. ��������� ����	�� �� ����	�������, � ��� ��� 

�	�	1�
 �	��! ��-���� �	� �������
��	, ��� ����	������. 

��������� ����	�� �����	1 ��������	�� ���	���! 

������� �������	, ����� �� ��� ������ �� �	� �������@��	
 
��������	
 ���2�

 �������	, 	 �	� ������������� �	����
 
�������@����� ���������� ���-��	. 5������� �	%��� 


��
��
 �, �� (	 ������������� �	!����
 ��������� 
���-��	. ����	�� � � %� ����
 ���������1 	������� 
���-��	, �	��	��

 � ��������
 �@. 5�� �����	1 
�������	�� �	����	���	��� ���	. 

  ����������� �������������� �	��� ��*�������� 


��
��
 ��	�������� ����� 
������� ��	������ ����� 
��
������ ��*�����!, �� �� ���
��
1*�! ������. 

;	������ �	��	 ��������!, �! ���������, �! �	������ �� 

��������� ���������� 
���	, ��	���	�
 ������ ��!�	�
��
 
�@ ���
%@����� �	%� ��� ������� �����! / ���������! 

����������! �������������.   � %� ����
 	��	����� 


��
��
 ������ ���
�����
 ������� 	��! ������, �! 

������
 � �	������ � ��!�	����� �������! 
������! 

��������
! �	%� ��� ������� 	������� ���
��
 �����! 
�����, 
������	��� �������@����� 
���	 � 	������ ������� ���� 
������� 
���	, ��. ������������	��� ���!���- � 



��	�
�

��%����%������ 
����� �	� �������! � �������
������ 

������� ����. #�� ������� ������	����	����� � 

����������	�����, ���������	����� � ������������	����� 

�	������ (� 
���� ��!�	�
1 ���� �	�� � �	�����
������ 

������� � �	����	1�
 ��	���	�
 ��!�	����1 

��������1*�! ����	�. «;	����	���» ����	�, 	 � � 

������ �! «�	���2����» ��	��	����	1 ��	��� 
���	, ����1 

��� �������� ���
. �����	�� %� � ��������	��� 
���	, 
����	��� ��� ����	����-����	������ ���	 �	����� �	 
��������	��� �������� ������ 
������! ����	�. 

  �����	���, 	 ������ – �����	��� ����	� ������ 
��	����� 
��
��
 ����	 �	 �! ��	�����	��1 � �	��	���, 
������ � �����	����� �����������.   �	��	��� ����	�� 

��������1 �	� ���������1 ��������, ��., �	������ ����� S = 

3,14; � �	��	������! ��	�����
! ��	 Y = 3 * X + 7, ��� ����	 
3 � 7 
��
1�
 ����	�	��. )	��� ����	�� ��	������� � 

��	�	����	1�
 ���������, � ������: ��������� ���������� 

�	����
 ���	��
� 9,8 �/�/ �.   �����	������	��� ����	�	 
�	� ��	����� ������
 �����	������ � ��� �	 (	�� ��� 

����	��
. ����	�� �����*� ����� ���@ ��	�����, ��(��� 

������ �
������� � �������� �
������� 
��
1�
 ������� 

�������	��. +������� ����	�� 
��
��
 �@ ���������� 
����%��	� ��	�����, �	�	���� �����	������, � ������ 
�	��� ���� �����	��� � ����*	� (� ��	����� �����	��� � �	 
����	! �����	���. 6�	����� ����	�� ���������. #�(��� 

������ 	����������	���� 
��
��
 �����	��� 
������� 

����	�� �	� ������ ��������, � �@�-� �������� � 
��������	��� �	 �	��	�������, ����������, �����	���-

�����1�����. ������ ����������� ����	�� ������	���	� 
�@ ���������������� � �	������� �	 ��������	���1 

����������	�����. 



��
�
�

�������� ����	�� �� ������ ��%�����
� � 

�������� �������	��
��, ������ ������ ���������	1�
 
�	� � ��� ���� �����*�� ���� ��� ����2����� ���������! 


����� �������, ����� �����! �������������	�� 

	����1��� (���������� ���� 
���	� ���	, ��., �	������: 

�	�������� ��	���! � ����	��� ������) � �	��������� (	�, 

������� ����	���� �����*� ���� ���� 
���	� ���	, !�
 � 

���	! �	����� 6	�	���� ������ 	��� ����� 
��
1�
 �� 
��������� �����	��, 	 	������	�� ��	����! ��������! � 
������� ������! ����	���!). � �	��������� �������	��
� 

����
�	1 	� �	���	���� �������	��� – 
�����
, 
��
��
1*���
 � 
���	! ���	 ���	���� 
	�� (����
���� 

�����
 ��2� ��� ����	��	
). �����1��� �������	��
� 

���������	��
1�
 	�%� ������	����� (���%���), � ��� 
	���, ������ ����	���1 ��
�� ��%�� ����
 ��	��	�� 


������: ���� � 
���� �����
 �	���� �����, � � �@� ��� � 

������������. $	������ ���
������� ������	����! 

�������	��� 
��
1�
 ���	�!��, �����	1*�� �	� 

���%�������� ����� «���������!» ������	����! 

�������	��� (���	�!�
 �����	-����� [406, �. 63 – 69]) 

��������� ������! �����, ������ ����� ������� 

�	������	���� � ���
����	���: ���-��, ��
��� ��-��, 
����
��� ��-��, ��-�� ��	�����
 � ��. ������ �������� 


��
��
 ���	�!�
 	�������� (���	�!�
 
"�!	(�
 +�������	��	 (��. �@ 	�	��� � [347, �. 35 – 57]), ��� � 
(�� �	����� ������%��	��
 ���	�!�
 	�������� � �	����� 
�����������	���. "�!	(�� +�������	�� [416, �. 112 – 171] 

�����������	� 	�	��������1 ���	�!�1 � �������
�� ���� 

���2���� �����
 �	� ����������� ������	����! 

�������	���. #��%� ������%���	
 ���	�!�
 ���	 ��������	 � 

��	�������	�	 ������� ��������	��
�� �	 �	���	�� 



����
�

	���	������! 
����� � ������%��	���� � ��! 	� �	���	���� 

�	�������@���� (��	������ (split-ergativity): � ����! 
���	! 

������ ���������
 ���1 	����	����1 �	�	�����, ��� %� 
������ ��� ������! ����� – (��	����1, � � %� ����
 � 
�����! 
���	! 	�	
 ����������	��
 ���
��
��
 ��%�� 

��*�����������-�	��	��
�� �����2���@����� � ������� 

�������� �����	��, 	 � 
���� ����	� ���������
 1 � 2 ���	 
���1 	����	����1 �	�	�����, ��� %� ������ ������� ������ 

– (��	����1, �� � ����������� ���	��� 2�	��: ���������� 
1 – 2 ���	 > ���������� 3 ���	 > ���������� ��
 > ������ 
��
 > �	��	��� ���2���@����� > �	��	��� �����2���@�����. 

���1*	
�
 2�	�	 
��
��
 �����������	���� 	�: I��� � 
	���� L ��(������� 
��
�
����
 '��������	 ����"��� "�	 
���
����� 1 – 2 ����, �
 
�� ��(������� ���&� "�	 
���
����� 3-�
 ����; ���� � 	���� �����	 �	 �
�������
�, 
�
 � �H ��(������� ���&� ����
� �	; ���� � 	���� �����	 
�����
��	 �������	 
"�����H��
�
, �
 � �H �����	 ���&� 
�����
��	 ��
"�����H��
�
. �����	����1 �	�	����� ����� 

���������	� ����� ��������1 �	��	��� 

���2���@����� � �	��	��� �����2���@�����: I��� � 	���� L 

��(������� 
��
�
������� ����������	 ����"��� "�	 
��(�����������- – �������� ��
"�����H��
�
, �
 
�� �����	 
� � ��(�����������- – �������� 
"�����H��
�
.  

��������� �������	��
�� 
��
1�
 � ������	, ������ 
�����*� ������������� (�����������) 
���� � ��*�� (�� 
�������� 
���	� � �� %� 
���	� �������! ����� ��� 

�������� � . �.), 	 
������ ����	��, ������@���� � 
�	����	����-���������1 � �	����	����-
������1 

���������� � �����	��
1 ����� � �	����, ��� ������ 

(���1��
 
������� ������ ��� ����� �@ �	�������
 �� 

��
��
 �����%���. 



����
�

����	�� � (�� ����	� ����	�� �� ������ ����	��� – 

(� ��������, ������ ������ � ����
���� (��., �	������, 

�����2���� � ���	������ 
���� ���������� �� ���%����� 

���������� ��� � ���������� �� ���%����� ���������� 

����), � ��� �����	1 ����	�	�� 
���	. ���	����� � 

���� �����
 �������@����� ��	 �	��	�, ������ ����	� �	 
��� ������� � ��������	���1 ���������, �������� 
����
���! ����� �
�	 �����
���!, ������ ������ 
��	���������	� �	� 
������� ����	��. +���� ��! ������ 

�	�� ����	���%� ���	��������� ����	�	�. 

+������	���� 
��
��
 ���	 �����
 �. )�*���� �	 
��	�����	��1 ����	� [351]. 9�
 ���� (� ���
�� ���� 
���������� � ����������� ��������	����! �����, ��
 ���� 

��������1�
 ����������� ����	��, ���1*�� ������� 

��������1*�� ������ �������� ����������� ���	��
1*�� 

���
. 
)����� �
������� � ��������1*�� 	������ 

���������� ���	���� �	������	�@� � �	��	! �� 

�����������, ������������������ (=. +��	���, 
 . ���������, =. "	����	 � ��.). #�� ����	�	�� 
���	 
������ ���� � ���� �������, ��*����1*�� ����
������� 

���	���� ������ ����
. #��
�� ������	 �	��	��	�� � � 
�����������, � � ����������������� ��������
! (>. 9��@�, 
�.  �%����	
, +.  ���	���, &. 4�		��, 9. 9������������, 

9. 0�!	���, ". 0��	�,  . "	����	, +. 3�����	, <. +����	���	, 
�. +����� � ��.). ������ ��� �������� �����	1 «����� 

�����	������, ��	���, ����%��	���, 	�����	���, 

�������%�	1*�! ����	» [329, �. 40], (� ������ 
������� 

�	�
� � ����	��� �������	, � ��� �, �	� 
��� �!��� � 
���	����� �� �������	.   � %� ����
, ������ – (� �, ����� 
�� ������� �!��� � 
���, ���	��	� � ���	��	� ���.   ������ 



����
�

� ���
�� ������� �� ����� �������, ��� ����%��	1�
 
[)	� %�, �. 41].  

������� �� ��*����1 ��������	���, ��� 

��������1�
 ������ �������! ����	�.   (�� ����	� 
�
������� – (� �	������ ��	�����, ����������	��1*��. 
�������� ����	�� �� ����	�����	����, ��� 
��
1�
 
����	��������. 5�� ����	���%	 � ������� ������
 �������	 
� � � %� ����
 � �������@���� ������ ���	���������	�� � 
���� � ���� �����	����! � �����	�������! �	�����. 
#���	���%���� � ������� ������
 �������	 ��������	�	 
��, �� 
�����	
 ��	������ ��*����� � �	� ���2�

 
��������	, � �	� ��������	 
�������� �	����
 �������	. 
�������� ����	�� ������ �� �����	1�
 �������1, !�
 �! 

�	����� ��	�� ������	��  . ��� 4�������,  .  ���, 
�. #����
 � ��. �������� ����	�� ���������	�� �	 
�	����	���	��1. �	���	 ���	, �@ 
������� ���
������, 
���������	���� �	 �@ ������, ��%� 	�	�������	��
, 
�������	��
, �� �	�� ����	�� �� �����%	 ���	���� 

�������1 � ���	� �� 	�	�������	��, ����� �� �! �	� 

������� �� ����. �������� 
������! ����	� – (� 	 
«�����	», ����� �����1 ������� � ���������	� ���,� 

��������	� ����	����, � �	���������������
. 
�������� ����	�� �� �����%	 �� �����	������ � 

���������, �� ������, �� (���������.   � %� ����
 ��� 

�����������	�� � ���2��� � ��������� � �����������, 

����������	�� � ����*��.   �1��� ��*���� � � �1��1 

(��!� �����
 
������� �	��	�, �����	 
������! �������	, 
������ ���	1 �����%��� ��������	����1 ��������� 
���	 
� �@ �! ��� ���! �	���������
!. �	%�	
 ������������	
 
�����	 � �������@���� ������ 	�	����� ����� 2�����1 


������1 �	����1. +	�� 
������-��������� ����	�� 



����
�

����	���� ���������� �! ��� ���! ��������! �����	��� 

�������������! ����� � �������-(���1������! ���������. 
�������-��������� ����	�� �� ����	%	1 � �� �������1 
�������1 �	���� ���	, ��� ���	��
1 �������� 
��	�����
�	���! (��� ���1 � %� «�	���	� – ������ 


������-��������! ����	�») ����������! �����. +� ���� 

����������1 ��%�� ����%�	�, �� �	 ������ ����! � �! %� 
��������! ����	� ���	����
 �
� ���������� 
������! 

�	��� ���	, � �	%��� �� �����! � ��������1*�1 

����������1 (��!� 	��� 
������-��������� ��� 

����������	�� ��-�	�����. 

  �������� (���1��� 
������� ������ (��	 ��������� 

�	����	��
) �����	 ������	1 ����� ������ ���	���	��� 

(������� ��� %� (���1��
 ��� ��� ����� 
�������� 
���	. 
&�������	��� 	���� �����
 ��� %� ��� (���1��
 
�����	����	� ���������� ���� ������, 	��� �������� 

���
1 �	 �%� ���������	���� ������, �����
1 ���������1 

�! (������� � �! ��������	����� !	�	��������, ��-�	 ���� 

�����	, ����%�

 ���1 ������, �	�����
 ���	����� ����� 

[333, �. 47]. 

,��!	 )	�	�	 .������� �������	 ��
 ���	������� 
���	 � 
���� �
�	 �	�����, �������
1*��� ����� �����! ��%�� 

���	�, � ����� ������, �	�������� ���! ���	�����! ������, 	 
� ������, – ���������� «�������» 
������-��������� 
�������� ���! ���	�����! ������. ������ 
��� 
)	�	�	 .������� «� ������ ���	������� ����	������ 
���	 
���� ����2�� ��	�����, ����� �� ��������� ��� 
��� �	� 

��	��������� �	����� ����	������ 
���	»  [239, �. 140]. 

+��	��������� ������� 
���	 )	�	�	 .������� ��������� – 

�� ����	%	� ���������� �� ����� 1) ����������	��
 �! 

��� ���! ���������� �	� �������
 ��	���	��� � �����*���
 



����
�

	������� ���	������ � �����*���� �	����	; 2) �����2���
 
��������� �������	 ������%�������! ������ 

(����!������! �������! � ������!  � ������!  � 

����!������!  � ������%����-�����); 3) �����
����� 
��������1*�! ���	��������! ����������; 

4) ��������	����1 �	������ ���%����! (������� � . �., �� � 

��
��
� �������1 
������-���	��������� ����	��. 

#�������� 
��
1�
 �������������. +���� ��!, � �����1 

�������, ������ ������� �, ������ ���
��
1�
 � �� 

���������, � �� ���2��� ���� ������������. � 	��� 

����	���%	, ���%�� �����, ����	�	 ���-��	, �������� 

���
������� ������ 
��
��
 �	�����
 ���-��	: �� 

������������ ������ ��	������
 ����� �	�����1 

������	���	��� / ��������	���	���, ��.: (1) � �� ���"�&�* 

�5��
��, / � (
�� ����8 ������ 
�
, / ? ����� &"� �
�
�� («� �� 
�����%	1…»); /� "�	 �*"��, �589 �����, / >���&��5 �� 
�����	�5 / ��5 �5��5 �5���* 
. / !�	 ����, ����5	 
	! (3� ��
 
�1���, 7D8 ��	��…); (2) � � -��5 �����	 �
����, / >
9 �� 

���
�� ��
������, / /������5 ���
�� («���� �� ��	��, 

�	���7…»); – ������	���	��
; (3) $��+ �"�8���	, 	 �� ���*, / � 

�*"� �����"5 �� ����*��… («"��7 ��	D��
…»); (4) !���*�	, 
5�
"5, "���*��, / ? ��"�
, 
� ����" ��	�
*, / #���" �
�
* 

�

�*�� («� �	��� ������…»); (5) :5�� � ���
�5 "�5 5 �
�5, / ? 
�5� ������*… («07�� � �����7 ��7 7 ���7…»); (6) $��+ 
�����"�	��� ����
 («"��7 ���	��
�� ���	��…»); (7) � 

��
���� ��
	 "
�	 / ? ��5� ��	- ���
���… («+��»). �������-

���	�������	
 ����	�	 ���-��	 �	� ��*������������	
 
�������	��
 ��	����������
 � ����������� ��������� 

���	��������� �����
 ������%���
 �	� 	���� / 	��� / 	����� 
(�	. �gens – ��
���).   ��������� �����	��� – (� ���	 �� 
�������! ���	�������! ����� � 
����.   ����	���	��� 



����
�

	����� �����	� 	������ ��	���� ���	���, ������������ 
������
.   � %� ����
 	��� ��%�� �	���	���	� �	� 
����	����1 ���� ���-������ ��	, ��	����� ��	����	 
���	���, ���	���7�	, ������ �������������� ������
� 
������� � 
��
��
 ��������� (������ (��� ������
. $	*� 
����� ���	%�� ������ ������������ �	��%	: …����, ���
, �� 
�������5 / � � "5��� ���	* / ? � B�	���-���������
 � 
�5&���� ���8 ( ������ ���!). 3� ��	�	
�� � �	����������� 

� ���������� ���	%���
 	����	 � �����2���
 � 
�	�����	����� ���	����� ���-��	 �	 ������ ������ 	�	���	 
������%�������� �������, ������ ��	�	�, �� ���
������ 
���-��	 ����	���%� � ���	��������� ����	�	�, ��������� 

1) ��� (�� ���	���� �������%�� �� ������������� ���	���, 

�� �@ �	��@���	���, �� �@ ����	������ / �����%������ 
���
������; 2) ���	���	 ������		 �������	���	� �	����� 
���-��	 (� ������� ��	������! ������-������	�� 
����������

 �	������� ����������� ��������1*�� �� 

���	���� ���-��	); 3) ���-�� �����	 �	��	���� �	 
�����	����1 �������� ������%�������� �������, 

����������� ������
�� � (����������	����� � ��. 

+��	�������	
 ����	�	 ���-��	 �� �����	� 
�%��������� �	������ ���-��	 �	 ���	����-

���	��������� ������ ������%���
, �� ��%� ��� ���	%��� 

� !���%�������� ���� )	�	�	 .������� �	*� ����� ����	�� 

������������ ((1), (2), (3)), �	������� ((6)) �	��%��, ������� 

������ ((4), (5)). ����	�	 ���-��	, ���������1*	
 � 
��������1*�� �������, �!�	��	� �	������	���� ��� 

���
�����
 ��	 	) ���-��	 ����
��
 ((1), (3)); �) ���-��	 
�������	 ((2)); �) ���-��	 ������
 ((4)); �) ���-��	 ���
 ((6)) 

� ��.  



����
�

�	%�	
 ����	�	 ���
��
��
 ����� ������ ����������, 

��������� �����! �����
 ���	� ��	����� ������
���� �� 

��������	1*��� �������
 ���	����	 ������������ 

)	�	�	 .�������. )	�, ����	�	 ���-��	 � �@ ���
������� 

����� �	������	���� �	����� ���� ���-��	 (�������
, 
�������	, ����
��
, �	����	, ���	������, ��������	) �	� 
��������� ��
��
 ((8)>��5 �����"�	��� ����
, / , ��� 
	��	�� �� ���
 («"��7  ���	��
��  ���	��…»)), �	��1�	��
 
((9) .5��� � ��8 �
�
��	8, / ����� � 
�
�
*. / #���� �
��� �
 
!���* / �"�� �� �
"
* (« 7�� � �	D� �������
D…»)), %
�
 ��* 

� ����5 �
�5, / /� ��5� 
���5, !�5 �
�
�5 ���
�59 / �"�� 
"�� 
-�����. / ? ��� �5��� �
�"�*���	, / >
� �
�*���	 � �
�5 («���� 

�	1 � ���7� ���7…»); ��������	��
 ((10) �� ���
�
 �
��� 
�-
"���, / /������
 ��-
"���. / . "
��5� �	�5 �
 ���59 / +����� 
������� -
"��� («$������»); (11) ;���
 �5� ����������
��, / 
.
"� ����
 �����
; / ? � -��5� ��-
 ��������
, / ? ��5� ����
 
�������
 («3	�����	»); #
�5"���. / @
��’	��� �
�����, / .���	� 
�
���, ���5� �
 "�� / �"���� �
 �����- («"	�’
�	-������
»)).  �� 
���
�����
 ���-��	 ���	��
1 ���������1 ���������, 
����	
 ����� � ������	! !���%�������� ���� 

)	�	�	 .������� ����� �	�����	@�
, 	 �@ �	�����	 
������%��	��
 � �	��	! ��� ��� ����� �����������
. 

+��	�������	
 ����	�	 ���-��	 �����	� � 
!���%�������� ���� )	�	�	 .������� 
������. +���� 

��	�	����� �!�	��	� � 	) ���-��	-��
��
 (���-�� 
������
 / ���-�� �������	 / ���-�� ����
��
 / ���-�� 
�	����	 / ���-�� ��������	), � �) ���-��	-��������	��
, � 

�) ���-��	-�	��1�	��
 � ��. 3	������ ��������	����� ����� 

��! ��������	� ���-��-��
��� �	� �����	%	���� � 	������� 

���	������ ( .  	*����, �. 5������, #. #����	, #. #�1*, 

 . ;��	�������, 3. +��
�����,  . +������, ". +����	, 



����
�

#. )���2���� � ��.) �����, �� �� ���������� �������. 
+��-��-��
��� ����	� �� «������» ����%��	��
, ����� 
������� � �����%�� ����	��� �����. 9��	���� �	�� 	���� 

���-��	 )	�	� .������� �����	��
� ��������� – ����� 
����� ��������! ��	����� � (�������-��������� -�	, 	 � 
���������� ����*��� ���������� ���	��
1*�� ���-��	, 
������ ���	���	1 ���� ������� ����%��	��
 ������	%	-
���-��	: (12) /� 9����	, �� �’8���	, 5 ����� �� �’8���	, / ? ��+ �� 
������, �� ���� ������! / 7�5��� ����� -�5�� �� ��-
�� 
�������	 («3��������»).   (12) ��������� �����, 
�5 
����������� �����	1 ��������� ���!����������� 
����
��� (�����) � �������%���� ��	�����	��
 �	 ���2��� 

(
�5), ��. (2), (3). +���
��� ���-��	-������	%	 
��
��
 
���
��� �� ����� ��
 	����		 ���2����, �� � ��
 ������� 

���-��	-������	%	: (13) !������	 ,���� �� ����
 �58���	. 
«B
 �� �
� ����
? /5 9���, �5 ���� – / /5�
�
 �� -
��! ;� �� 
����"�&��?» («3��������»). )	��� ���	��� ����
��� 
��������� ���-��	 ���������	��
 ������ ("������	) � 

�����2	��
 ��� �����	 (�������

 ����). 
5���� �� �������! (������� ���
�����
 �	 

������������� ������ �	������ ���-��	 �����	1 
���	������� ��������� – ��*���������� ��	 "�� 
(14) !�� 
9 
�
"59 – / #
���59 "5��, / ? �� ��� �
������!.. / 
#����� ���
���� / /�� �
�… («3��������»), ��������� ��� 

�����	1 ����� �� �	��	������ ��������	��1*�� 

��
������� ���-��, ��. 	�%� "�� 1) �	� �����%��� (����� 
���%����
 ��������� ��	�����	���: (15) 1��� 
9, ���� 


9, / :�-
 ��5 � ���! / /�(
 ����� �� �����5 / +���� 
�	"��?.. («9��� ��8, ���� ��8…»); 2) �	� �������11 

���������� ���������
 � �����������: (16) 1��� 
9, ���� 


9, / .� 
9 8"��5, / /� ��"���� -
� �� ��� / #�� ��-5� �
"��5. / 



��	�
�

#���5�����, ���
����5 / >
9 �
���’	��, / ?�-�� !�5��� ���
�
�
 / 
� ���� �
���	��… («9��� ��8, ���� ��8…»), ��� ���	*���� 
(16) ���
����5 >
9 �
���’	�� ������	� �������� (�����	 
1��� � � %� ����
 ������	� �	��������� ���-��	 �	� 
����������-���������� ���������. +1�	 %� ����
�	1 
���	������� ����������� – ��*���������� ��	 "���, 
������ �	��������	�� �	� �	��	��� ��(��� ����� �	�	 (9���	 
(« 7�� ������, �7�� ������!»); 9���	 («3	*� ���7 ����7 
�����…»), 9���	 («)��� ���	 � ���D ����…»), 9���	 («)
%��-

�	%�� � ��77 %��…»)), 	 �	� �������	��1*�� �������� – 

������������� 177 �	�.   (�� ����	� �� 	���������
 �	 
����7 �	� ������ %	��� «������2�� ����	����-(�������� 

(���	�����) ��(���» [202, �. 213 – 214], 	 �	� ������������� 

����
��� ���-��	. 3� ����� �	%��� � ���
������ 

��������	����� �	������ ���-��	 �����	� �	���� 

���-������� ���	������ ��	 �"����
��, �����
��, �	��	�
��, 
	 	�%� �������	 (� �	��	8���	). )	��� � �������� ��������� 

���� ��� � ������������� � ��������	����� �	������� 

���������: (17) ? �������	, � ���5 ��
�5 / ($��+ 	� 

�	����
) �5�
�
 / /� ���
��
 5 �� �����
, / $��� �
�5, 	� 5 ���
 
(«"� �������7 ������ �����…»).  

3� ����� ��	����� � !���%�������� ���� 

)	�	�	 .������� 
��
��
 ���	�������	
 ����	�	 	����		: 
(18) «/� ��"�� ����5!» – ������, / � �� �
������, ������. / 
������ ��� – �� ������, / $� �&� � ������ ���������, / 
����� ������� («3� ���	� �	��7!» – �	�	��»).   (�� ����	� 
��	����� 
��
��
 �������	�7
 ����	��
 	����		 ����� 
	��	���	��1 ��� ��� 1���� ���	������ ��������	 (
� 
((19) &� ��	��, – � �5 ��9 (
 �� �
��"�8�, / :����� ������� � 
���5�� ��5�*��, / 7 ����
* ��5�*��, �
 �5�� 
���� / 
%�	&�� ��"
�
���-… («+��» («' ��
���� ���
 ���
…»)), 
�"� 



��
�
�

((20) &��� ��
"5� ����
����� / %��"��� �
�
����; / �� 
�
��
���� ���
����� / 7���� �����
��, / /�"
����� 
�
������ / 7��5���� -
��! («+��» («' ��
���� ���
 ���
…»)), 

��), �����	 ������	����� ��	�	������� 

���������	������� ((19) ? �� � ���+� �+� ���+, / � ���+�� �	 

��	��+� 4��	,�+ / :*"�� � 	�� ����	��� / #��� �����5… («� 
���7� 
 �	 ��%��7…)), ��. 	�%�: (20) � 	� �� ����� �
�
 ��-�, / 
$
 ���5�� �"�8���	 �*�
, ��-
, / ? �	 4��	,�+ "
��
. / $�- 

���	�� ������ !�5��
… («� ���7� 
 �	 ��%��7…»). � 

	����	������ ����	���%� 	�%� ���� ����� 	����
����! 

����������: (21) .��������, �%�� ����+: >
&�, �� "
 ��"�… 

(«4	��	�	��»); (22) 5	�������, ���� �����! >�8� �����, �8� 

����, / G �
�� �5���� («3. "	�������») � . �. 

 ��2��
������� ����	��� � !���%�������� ���� 

)	�	�	 .������� 
��
��
 ����	�	 ���������	������, 

����	
 ����� ������%��	��
 � �
�� (������	��� ��	: (23) /� 
�������� � ����9�5 / .
���59 ������ («4����1»); (24) � ��	�
�
 
��
	 "
�	 / ? ��5� ��	- ���
���… («+��» («' ��
���� ���
� 

���
…»)). 

3� ����� ��	����� ��
 !���%�������� ���� 

)	�	�	 .������� 
��
��
 ���	�������	
 ����	�	 
��	���������, ��������	1*	
 �	%��1 ������ ��� 

��(������! ������������.   � %� ����
 ���	��������1 

����	�� ��	��������� �� � ���� ����	� �����
 ���	�����	� 
����� ���2���� ���
�����
�� ��	���������, ����� ��, 

������� �1��� ������ ���	��������� ����	��, ����	�	 
��	��������� �����	� ��������� ������� ������	���. 

5���� �� �	��	������ ��	���	��� ��	��������� �����	1 
�	�� �������
���� ������������� ������%���
, ������ 
����� �������	����� ���	����� �������	���	1 
�������@���� ���: (25) ? ��� �
 ��, ��	 ���9��, / #
���� 



����
�

����
*, / 7����58, ����8���	 / !�5��
* �
�
*, / +�
�
��5�� 
����8���	, / +
��� �����5��8… / ? ��� �
� �
����, / ? ���* 

���8! / /5-�
 �
�
 �� "
"��� / ? �� �
������8… / ? ��� �
 ��… 

1�'� ��
, / 1�'� ��
 ����	
, / 2��� �	���? / 2��� ��+ 
'���	? 8+�	 � �� �	��', / 8+�	 � �� ��.' �%������� 

��	��? / $
 ��	��, �
"����	; � 	 �
���� («+��» («' ��
���� ���
 
���
…»)). 

5���� �� ���	��������! ����	� !���%�������� ���� 

)	�	�	 .������� 
��
��
 �	������	��������� ���	���� �	� 
���� �� ���
������ �	����� �	��������� ���� (��. ���� �����
 
 . ;��	�������� [281]). )	��� �	������	�������� ���	���� � 
����2����� ����	�� 
��
��
 ����� �� �	������ ���������! 

���� �����	���: (26) , �� 
"��
���, 	 �� ���
��, – / G��� � 
��� "5��, �� "� 9- �
"5��? / 7�-
���� � �
�
*? – ��5-, "��� 
&���! («4	��	�	��»), ��� ����� �	���������� ��
��
��
 
������	��
 �������� ���	������ ����������
 �����, 

�����	����	1*�� �@ ���������1 �������	��1:  (27) !��� 

	, / ;
�
 �� ���8�? / !��� 
	 ��
��	, / ;
�
 ���� 
������, / ;
�
 �
�5 ��
"�? -5�� �� �� �����, / <5�� �� �� ��8� 

�*"���
�
 �����? / $
 ��	��, �
"����	; � 	 �
���� / .��
�
, 
���
�
 �� ���59 -���; / /��8 �� �����5, ���8 �� ����, / 
$� �5-� �*"���
�
 5 ����� �� ����. / �� ��	��, – � �5 ��9, (
 
�� �
��"�8�, / :����� ������� � ���5�� ��5�*��, / 7 ����
* 

��5�*��, �
 �5�� 
���� / %�	&�� ��"
�
���-; � 
� 
�
�����*�� / ."
�� �� �
"����, � ���� ��*��, / G"��
�
 ����, 
8"��� "�����, / G"��� ��"5*! � �5����
 
""�*��! («+��» («' 

��
���� ���
 ���
…»)). ���� ���@ ����
���� ��	���, ���� 

�����	
 � ���! ����	�
! – ��������	��
-�	��1�	��
 � 

	������� ��	����	, ������ ��	� ���� ����	�����. 

#���!��� � ���	*���
 � ��2� (!��� 
	, / ;
�
 �� ���8�? / 

!��� 
	 ��
��	, / ;
�
 ���� ������, / ;
�
 �
�5 ��
"�?) �	� 



����
�

���
�����
 �	%�*���
 ��2������, �	%�*���
 �����, �� 

������ ����� ���	��
� �	��
����	
 ��	���	��
 ��!������ 

�	� ��	���
 (����������	����� ��%���������. 

3	��	������ �	 ����������, �	������������ � �����	��� 
�	����	������ �	�	�	 �	%� � ��������� ����	��� 

������������� (��. �	������ ������ "�� / "���, ������ 
����� � �	������	! ���������	�� 2��� �	�) ������� 
(����������	����1 ��%��������� �	� ��!������, �	� 
���2�1 ����� ���@	 ��!	. 

� ���	��������� ����	�	� 
������-!���%��������� 

�����	���	 )	�	�	 .������� ����	���%� ����
��	
 
���2�������	
 	����	����, � ��� �����������	��� 
������� ��	��
-��������	, ������ �� ����� ���� 
�������� ���������	� �����	%@����, �� �����	%���� 
���������� ���� ������
� ��������1*�� �����. 

&	������ ���� ��(	 ��� ���	%	�, !�
 (	 �	������ ����	 
���	����: �	%� �� �	��	���� 	����	 �@�	 ������	� 
����������� ((28) ,� ���, �
 ��#��	��…; *�#��	�� �� 
��	�	��, / %��"��� ����+� / ? ���&
* ��
* ��
�’* / .
�* 

�����+�. // ? ��� � ��’9 �����5�, / . �5’9 �
���5�, �
�5�, / (� 
�	����� �
’	���� / /���� ��-� ��
�
 («6	���7» («�� 
����, � ��!��	��…»)).   (28) �������@���-������ ���-�� 

��
��
 �� 	����	�� � � � %� ����
 ������	����� 

���-����-��
����, ������ ���� ������
� �������. 
#�������� ����	%��� � ��	������! ����	! ������������� 

�	�������
 – ����� ���� ���%��������� ����	: �
-
����� � 

�
-
����� � ��������� � �
��5�� � 
��
�5�� � �� ����"���. 
+����������	
 ���	���	 	���� ���-��	 ����	%��	 � 
����	������ ��� �����
 � �@ �	������� �	 ������
! 

	����	�	. 



����
�

� ���	��������� ����	�	� 
������-!���%��������� 

�����	���	 )	�	�	 .������� ����	���%� (��	�
 (	���. 

empathy (� ��. patho) – ������%��	���), �� � ��*�� ������ 
���	�	� �����	��� ���2����, �����, ���!������! ����
��� 

������� ���	 � ���
������ (��� � ����� ������%��	��
. )	��� 
����%��	��� �	��	����� ��������� � � ���	����� ��%� 
�����	�	��
 ��������1*��� �	������	��. +. ���� ��
 
!	�	�������� (��	�� ������
� ��������������� ��	����, 

�� ������� ���������� 1-�� ���	 ��
��� ���� �����%� 
�	������	��� � ���������� 3-�� ���	 �����
��� ���� 

((29) %�	&�� �
�
����, (
 �
�� � �5�
�
 �� �����). +. ���� ��@� 

� ���	��������� ����������� ���
�� (��	�� �	� ����
�� 
�����
*��-	����	��� ���� �����
 ��	����	 ������	����� 

�����
: (30) >� � ��9 ����
 �
�����, / � � ���� "���
�
 
�����8, / 7 ������ ��-
 &���
, / :��� ������ 
��
 / ? 9- 
���
��� �
����8. / � 
&�, � �� (� … �5, �� ���*, / � ��� 
�"�8���	 … �� 8��… (6
 ��� ��
89, 6
&�, �
�5 / >� � �� 
��"����� � ��9 �
�5). / � 
&�, � �� �� ������ / +58��	, 
�������, ��" ��� / $�, 
&�, ��"���	 � �����, / ,� ������� 
��
! («���� �� ��	��, �	���7…»). ,��	�
 ��	������
 � 
��	��������� ���� � �	����������
�� �����	����
 
�������	, � �������� ������	, � ���
���� ���� � . �. )	�, �� 

��	�� (31) :*"� ���*��, / %
�
 �
"�*��, "
��	"�*�� («"��7 
��	D��
, 
 �� ��	1…») �����
*��-	����	� ����	��
 �	 ���� 

�����
 �1���, 	 �� ��	�� (32) ? (
 & �� ���&���: �� ����� / 
:��� �
�� 
�	 ��
���5 / ��
 �� ����? /5, �� ���! ()	� %�) – 

���������1 � ������ �	 ����������, ��� 	 ���� � 

����������
 � � (���). 
�����	�� ���	��������! ����	� � ��*�� � 
������-

!���%��������� �����	���	 )	�	�	 .������� ����� 
������@����� �������
, �� �	%� �����!������ ����� 



����
�

������������ �� �! ������������� � ����!������� �! 

�����	������� �	��������
 � ������ �	 ���������� 

�	����	����-����������� �����	���	 (���	�������� 
����	��) � ��
������� �	������������ �	����	����-


������� ���	���	��� ���	���������� ���
 (����	����� 
����	��). +1�	 �!��
 �	���� ���	����-

��������	������ �������	 	����	��! ������� 

(��������	����-��������	����� ����	��) � ��. 

��������	1*�� ������ ���	��������! ����	� 
!���%�������� ���� )	�	�	 .������� ��%�	 ��	����� 
����� ����	
�� �	 ��������1*�� �������� �������� � 

����������� ���
�����
 �	��	������ �	������	��� 

��-�������� ���	, ��� ����	%���
 � 
������-!���%�������� 

�	����. #�(��� ������������ 
��
��
 �	��	���	 
���	��������! ����	� � ��������	����-���������� 

�������	�	�����, �� ����	� �����%��� ���������� �� ����� 

��������	����� �	������ �! ��� ���! 
������-

���	��������! ������ � ����������, �� � ��	�������� �! 

���������� ����������� ������	�	. 

V�������������	
��	�����������	
���������	
�������

�����	����	��	�
���

�.  +���������� ������� ����	�� (������ ��	�� %� 
����	� ��������, �� � ����2����� �����	����! 

�������������! ����	��� ������� �	�
 � ���������, ��	 
��� ��2� � ������2�� ��������� ����1������� 	������! 

���������	�������! �	��; �������

 ������������	
 
(����������
 «'��	8����	 ���	» 	�%� ���� �	�1 � 

���������) ��� �����	��� ��������	 (hypertext, der 

Hypertext) ��!��
 �� ���, �� � ��������� �����	��� 

���������� 
��
��
 ������	�����	
 (�����1����-

������%��	��	
) �!������
 ���	���	��� ����������
 



����
�

������! �	���	���, ����	
 ����	� ����������, 

	�����	����-��	����	���� � ������ �������� 

��������	��� ������	������� ����� � ��������	�� 

��������� �	���	��� �	����-���� ����������� ��
�
��, 

�	��������	����� � (�� ����� [368, �. 65].  

��.   �������������� 	����� ���
�� «��������» 

�����	�	� ������ ������ ���	���	��� ������� ������	��� � 
���� ����, ���� ������ ������
�
 � �������@����� 

��	����	�� ���	, 	 ����, ������
1*�� ����, �����������1 
�	������	���� ���������� � ��������� ��
�� ��%�� (��� 

��	����	��. #��2����
 �� 	��� ��
�
�, ��%�� ����� 

��������� �	���	� � �1��� ��������	������� � �	���	
 � 
�1��� ����, ������	
 �@ �	 ���	���1; ��������	� ����� 
������� �������, ����%��	
 ������������ �! � ���� ������ 

�����
 � ���	��

 �	������	���� ������	������� ��	����� 

(�� �. :. .���). +�
�� � 	��� ���� �	����1�
 �	 
�����������! ��������! ���	!, ������ 
��
1�
 
(�����	�� ���������� �������� ������������ ����. 

#������

, � �����1 �������, �������������� � ���	�� / 

�������	, ������ ���	��
1 %	������ ���������� 

�������	. 9	%� � ������! ������
! 	��	������1�
 
�������@���� 2	�� ����	��
 ������������� �������	, ��
 
���� ����!����� ������%��	��
 �����1*��� ��	�	 ����	��
 
	���� �������	: ���	����	 �	�	��; �	�	�	���	 ����	��
, 
��������	 �����; �	��� �����, ���	�����	���; ���� 

���	��	���! �����; ������	���. 
3. �84.  � +��&�.3&%#%7 �(82�&.    (*��3(�&. 

�����	� ��� �	��	���� ����	��
 ���%�� �����	��
� 
�������� �	� ������ �����, �� ���	���� ������ ���	� � 
���� �!���.   	��� ����	� ����!����� ��	���	� �	�	�� � 

�	��	������ ����!��	. )��� �	%��� ��	���� ��%� ��� 



����
�

���������� 	��������, �� ��� (�� ����!����	 �����	 �	 
�	��, ������ �����%� (� (�	�� � �	�2������� htm). 

+�*�����	��� 
���	 3)"L (3����)�!t "	rkup Language) 

– 
���	 ������������ �	� ���� – ���	� �����%��� ����	��� 
�����������! (��������! ������! �������. 9�
 	����	�	 
���	���� � 	��� ����	� �	��	���� �����	��� :����� 
(NotPad) � �����	��� <!�l�r�r ��
 �������	 ����	���! 

���������. 6�	��� ��������� ����� �	%�� � ��
 	����		. 
3)"L – (� 
��� ����	��
 ������� ��	���, ������
1*�� 

����	����	� ������� ��� � 	��	��, �	�������, ������, 

	����� � ������ �������. ,� ������� 
���, � ������ 

��������� �� ����	����	��1, �	���	���� ��	��, 

���	��	1�
 � �������. ,� ��� ����*	1 �����	��	�-

��	����	�, �	� ����	����	� � ���	�	�  ������	��1 �	 
(��	��. #����	��� ��
 �������	 3)"L-��������� ���1 
�� ��	���	 ��� ���	��������� 	�	���� �������	: ��� 

����	����	��
 ���� ��� �	���	�� �	� ����������, 	� � 

�������� ����	��, ����2����� ���� ��2��
 �	�	��, 

������� � ������ ��������� ������� ��������1�
. 
 �@ (� ������
� ����	����	�, �� �������� – 

����	���	
 ������ ���	�� ������	��� � �����1����� 

������. 4������� – (� �����	
 ������	 � ���� ����, � 
������ ���	�������� ��
�� ��%�� ���	�� – (�����	�� 	��� 

������� – �������
� �������	��� (	����	� � 	����	) 
�����1��	. &�	����	�� ��������	, ����� ������	��� �	 
���������� 
����, �	���
�
 	�%� �������, ��	����, 

�������, 	����- � ������	����. 4������� – ���, 
���������� 	��� ���	���, �� �� ������
��
 � ������, 

���	�!�1 �����, ������������ ���	��
 ������� � 

���%��������� �����. 3	������ ������ �������� 

��������	 
��
��
 �1��� ����	�� ��� (����������
, ��� 



����
�

�	%�	
 �	�
 ���� ������ �	 ������ �	�� (��� %� ����	�
, 
�� ������
� ��	� 	��� ��� ��-�	�����: � ����� �	�� � 
������, ��� ����!�������, ��������
 ������������ ������; 

��	� �	�� ����
�, ����

�� �� �����	��; ���� %� 
���	����
 � ������������ ��	�	���, � ��� � ����� ������ 

����!���� � ������. 4������� – (� ���������� �	�����, 
�������	��	
 �	���	 ���	. 

4. �#() ; .($ %��%-   .)(33 ; .($ %��%-
* ;;����$ (),�4� +� 8�(.  � +��&�.3&(. <��� �������� 
�����1, � ��������� 
��
��
 � �	�, �� ����� 

«��������» ��@� � �	����� ���!�� � 1965 �. ). 3������.   

���	���	���� ��� ��� ��	��� �����1����� ������ Memex 

�������� ������������	� �����	����1 �����1����1 

������� ���	�� ��	���, �����%	*�1 ������� 7�������, 
�	�7���
�� «��2�» � �	���� � �������� �	�	��� ��
 
���	���� ������	���. 4�������� � �����1����� ������ 
���������� 	���  �����	��, �	�: 1) �����������, ��-�	 
������ ��� ��2@� ��������	������� ����
, ����������� 

��� � ���	��� �����; 2) ����������, ��	�����	��	
 � ������ 
��	�����
�	���! ��	������ ��������	, ����� � ������ 

�����%�� � �1���� ���	 ��
��; 3) ������������, � ��� 
�	����� �	� 
������!, 	� � �����!  (��	�������!, �������!, 

��������!) ���� ������	���; 4) �������, ���������	1*	
 
�������	��1 �����%���� �����
� ��� ����	��� ���������� 

��%�	�; 5) ��*�����	��� ����� � �����1����� �����. 
:�	���	�
 ������ ����� ��*�����	��
 � ������	 ���	�� 

�	������	���! ���� ������	���, �������� �	�����
 �� 
����� ����� ��-���� ��������������� ��������	��
, �� � 

����� (� �����	 �	%��� � ����������! ������
!) �����%���� 

��������
 ��	��� � �����	 ��� � �����1����! �����	!. ,� 

����� ������ �� �	����1 ����2��� ��������	 �! ��	���! � 



����
�

�������� ���	�� (�������@���! ����, �������� � . �.), 

������ ������
1 ����� ���*����
� 	����	� �1��1 

�	���	��1. 

9�
 �	��� � ���������� � ������ ������ ����	� 

�����	����� 7������� – ������� http. '���� – 

���	���
������ ����� ������	 – 	�%� ���� 
������������ �������, ���������� �	 ������ (��� 

�������	. #�� ���������� � 2������ ��	����� ������ 
�����	� ������	������1, �����1���� ������%��	���1 

�!������1 ���	���	��� ������!, ��	�������!, �����- � 

�������! �	���	���, 	 	�%� �! ����������, 
����������	��
 ����
 ���������
��: 1) ���������� 
�����������, 	�����	����-��	����	������ � ��������� 

��������� ��������	��� ������	������� �����; 

2) ��������	��� / ���������� ����!������ ������	��� 

���*����
��
 ��@� ��������� �	���	��� �� ����������� 

��
�
�, ������ �	��������	�� � ������������ �����. 
+�����
 ��	������1 �	�	 ������	�����	
 ����������	
 
���%�	 ��	��	����� ��	 (��. WWW – Word Wide Web).  �@ 
(� ������
� ������� � ���������� �	� �!������� � ��� 

�������� ���
���, ������%���
� � ������������� ������� 

��2����
 ����������. 4������� �	� ��������
 ���������� 
��� ���	�� �� ����� (���������������! ��	���, �� � ������ 

���	���	��� ��������	 �1���� �����	������ ������	 (��
 
	����		 ���������� 
��
��
 � ��������� ���-�	� ��	 
http://www.msnbc.com, http://www.forbes.com, 

http://www.dowjones.com, http://www.radio.thestreet.com, 

http://www.Siv.com, http://www.audio.ukrinform.com � ��., � 

�	�2������� ���-�	��, � �����	 ������ � �����, �� 

������
�, ��	���	�
 �	����1 �������������������! 



��	�
�

���	��, ���*����
� ��������1 �	���	��1 �� �1��� 

	��	�������	���� ���� � � �1��� �����	����� �	��	������. 

��	��������1*��� � ��	���������1*��� �����	�	�� 

��������	 
��
��
 ���������� �������, ����������� 
(��	��� �	� �����	� ��� �������
, ���	��
 ���� ���; 
�������� �������1 � �������� �����	� �������%��), 

�	���������� � �������������� (���������	��� ���! ������ 
���
��
 �	 ��	��
 – � ������ ����	����! (����� 

��������	������ ��	��� � ��������), ���	������! 

(2����, �@���	, ���1��	���) � �� �	������ ���%��! 

�����1����! (����, 	���	��
, ��!���%�������� �	���	�� � 

��.)), ��� ����� ��	����� 
��
��
 �	�� 	����	�	 � 	����		, 
�! �������, �	��	�����
 ��	���������
, ��������� ���	���	 
�! ����� �	������ � (�� ����	� ���	����	, �� �����	 ���%�� 

��������	� �	�� ��	����	 ��������	���. 

5. � +��&�.3& .(. %/>�.&  33)�*%#(� !   � +��&�.3& 
.(. &�1�%)%� !. 4������� – (� � ��-�� ��������	��
 � � � 

%� ����
 �!������ 
 ��������	��
. 4������� �	� ��-�� – (� 

���	, � ������ ��
�� ��%�� ���	�� ��������	 ���������� 

�	��� �������	����.   �	����� ��	����� ���� ��� ����, 

�������, ��	������	
 ������	��
, � ��� �1��� ������ 

������	���. 9���� � �	����-���� ������� ��������	 
	����	�� ���*����
��
 ��@� �	���	��� � ������������ 

�	�� �	���!. 4�������� ���� ��
 �	�������
 � ���������. 

#�(��� 	����	 ����� ��%� �	�	� �	�	*��	� ��	��
, 
��������	� ���������� ������	������1 �����. 

4�������-�!������� – (� ��������	���, ������%�	, 
�	�	*��	��� � ������� � ���� ���� ���	 �	 �����1����� 

������.   ������������! �����	! �	�	 �	���! ���	������
 � 
���� ������, �������� �	�	*��	���� � ������� ����. 



��
�
�

#�� ����������� ���� ��������	 ����� �	%��� 


��
��
 �������� �	��	 	����	�	 � 	����		. )������ 

«��������	��
», «��������	������» �����!��
 � �	. 
Communicatio, �� ���	�	� «���	� ��*��, ��
���	�, 
����*	�».  ���	���	���, ���%��� ���	��������� ����� 
(����!��	����� �������), ��� – (� ��������	����� 

����	����� 	� ���������� ��� ����� ����. <�� ���������	 
���2��� (����	�����) � ��������� (���	��������, 
��	��	�������) ����������, �� ���
��
��
 ��������� 
���������, ���������� ��������	������� � ��
����� ��� 

�	���.   ��������� 	�	
 ��
�� ��%� ��� � ����
���. 

�	%�*	
�
 ��	����	����� �����	 ���������	, ����� �� 

���	���, ������ �	!��
�
 ��������� ���	, ������
1 ��@� 

�	���	��� �����������	� ������1*�� �����
 – 

�����%	������ ��� ���������.   �	%��� ��������	����� 

	�� �����	��
 ��������1*�� �� ��	�	���, �� �	���� 
� ��	����� �����
*���, ������ ���%�� 	����	�� 

���������	��
 	����	��. &�����
 ��*���
 � ������� 

�������� �	������
 �	 �������	! ��������	������ 

�����������	� �	����	�	 �	 ��	 	������ �	�	�	: 
�����������-���������1*�1 	������� 	����	�	 � 

��������1*�1 	������� ���2	��
 (�1�	
 ���	��	, �1��� 

��	� ��%� ��� 	����	�� �������
 ��� ������� 

��������1*�! �������������). ,� �������� �	%�� � 
�����������! �!������
!, ��� 	����	 ������	���� 

�	�����
 	����	��� ��������� ����
����� ����������	��
 
���	, ��!��
 �� ����
����� ��������	 ��� ����
 ���	 � 

���%���	 �������� ���	 � �	������		���! �����	! �����	. 
)���� � ���%��������� 	����		 ����
�� ������ 

��������	����, �	� � ���� � «��������» 	����	�-	����	��: 

-	����	� � 
-	����	 – ��	���������
������� � 



����
�

��	���������
1*�� �������� � ��������	����� ��������. 
�	�	
-���� �	���	��
 �������	���	�, �� 	����	 
�����	���� �����	��
 � 	����	�	 � �	�����. 

6. 8( 2%.%���)!& #�%3&, (*��3(&(   (*��3(�&( # 
� +��&�.3&%#41 3&�'.&'�(1. 
#�����
 	����	�	 (��������	) ������	
 � ������� 	��. #� 

!	�	���� ��������	�����������
1*�! ������� ����
�
 
���	*���
, ��������
, ��������
, ��������� �������, 

������ ��	��������1�
 �	� ��������	����� 	�� ���� [85, 

�. 775]. 5������� ���� ������! 	��� 
��
��
 
������	�����. #�� (�� 	����	� ��	����� � ���� �
� 

�������: 1) ����	%	� ���������1 ������1; 

2) ������������ ���-������� ��	� «���	�	 	���	»; 

3) ������
� ���� �	���	����	, ��������	��
 � ��. #���� 

������	��� � ������ ���*����
��
 ��@� ����	������ 

�	���	��� �� ��
�
�, ��� ����!�� � ����! (������� � ������ 

���*����
��
 � ��@�� �! ���	�������� �������, ��������� 
���� �����	� ������� �*@ ���� ���������.   	��� ����	� 
����� �� �	��! �	%��! ������ �������
 ������	��� 
��
��
 
�	�����	��� �	������! ���� ������*���
 � ��������-����. 
)	��� ���
������ ���� ��� ����	����! ������ ������ 
��%�� �	���	���	� �	� 	�����	����1 ���	���� 

������	��� �� ��	���	� ����������� �����	 [169, �. 15]. 

�������, �� 9%. ������� �������������	� 

������������ ������ �� ��������	����� �����	��	����
�, 

������%�� �	����
�: 1) ����������� �	��������� 

(������%��	1 ��
�� ��%�� ����2��� �������	�� 

(�����	��
 ��������	��
, ��	��, ������, �����	���, 

��@�, ��������	��
 � . �.)); 2) ������ ��������	��
 
�������� (������	 ������%�� �������������! (	��� 
��������� �	���, �	��� ������������	����� ��2����
 



����
�

(��@ �	������! ���� �����
, ��	������ ����, ������ � . �.); 

3) ������ ��
 �������	 (��	�����	) �����������! �	� 
�	���! (�����1����� ��������, �������� ���	�����-

(���������������� ����	���); 4) (���������	����� 
������, �������1*�� ���	����� �����%���� 

�����������! �!������� [386, �. 15].   �	%��� �� (�! ����� 

�	�� 	����		 ��%�� ��	���������	� �	� ���������� 

�	�������, �� �� ����� � ���@��� – (� �	�� 
�	�����������
 � �	�� 	�������, ��������� ��	������ 
�������	���	� � ����	���	��� ���������! ���� � ������ 
��� %� ������. 

�����	 (��	���, ��������, ���2	���, ��������	�) 
���!��� ��� � ������ ���	%���
 – � �����. ������ �� 

���%�� �	����	���� �����	� �������� (������ %����, 
������, ����, ������ �������%�	1 ����), �������	 – 

��������������� �	��� ���
��
 �	 	����		. #�����
 
	����		 ��
 	����	�	 
��
��
 � �	���-� ������ 
���������@����, �	 � �	� ���	� 	����	�	 ��%� ��� 
��*������� �	�����, ����� �� 	��� 	����	� ��%� ��� 
��� ��������� �����, ��� ��*������� � �����	�������� 

���2���� ��	�@����. +����������� 
���	 ��
���	� � 
�����	���� � ������� ���	, ��-���, �����
 $. /���� 
�	��	� «���2��	�����1» [386, �. 15]. 

�����	�� ��%� ��� 	������
, ����
*	
 �� 
�������@����� / ���������@����� ���������	 �������. <��� 

	������
 �	!����
 ����� 	����	���, � ������	� ��
��� 

���	� � �������� ������ ��*���
 � ��������	������ 

��@�� �������� � �����	��� 	��� 	�������. 

+��%��� ���	��
 � 	����	��, ���������	1*�� �	��1-

���� ���������1 ����, ���������	���� ����, ��� �����1 

���� ���1 �� ����	����� ���������. 6���� ����� �	%�� 



����
�

�	���	��
, �!������
 �@ ���*�������
. �����	� �� �����	 
��%� �	������	� �	 �������1 �%��������� ��	����, 
����!������ ��-@� ��	���, 	����	��� ������� ���	 	����� � 

��� ��	����.   ���@ ����
 ". 4����@� ������� � ���! ��	! 

	����		: � «��	���-�����» � � «��	���-��	��» [106, �. 421 –

 422].   ������ ������ ��� �����	 �����%� (������ 

	����������	��� (����, �	����	��	
 �	 �	���� ���
, ��. 

���	���� ���������� � (�� ���2���� 
��
1�
 ������ 

��	 	 �� �
�5 ���� �����, 9- 
"��&�*, � �
�5 �5"�����	*). 

)	���� ��	 ���� ����	��
 �������@���� ���	�����1, 

���%����1, ���������	���� ������ ������! �	�	����, 

���	����	������1, �� ���%�� ���������	� � ���
� 
��	���. �����	� ���������� �	�� �	��������-	������� 

�	�	�	. 3������� ��������	��� �����%�	1, ��, �	������, 

�	� 
��
��
 ������������ ���	���	���� (��������� 

��������	����� ��
������� (������������), ������ 
������	� � ����
���� ���	����, � ��	�����	�� � 
����������� ��	����	������! (��	������, ���	�������, 

��������	����, ���������) ���-��	��� [212, �. 8].   �������� 
��������	��� �������� ��������1 	����	�	 � 	����		 
���������� ��������1*�� �������, ��*������� 

�	����	1*���
 ��%�� ����� � ��	��������1*���
 �	� 
��������	����� ������� 	����	�	 � 	����		. 5���������1 

�	��� � ��������-�!������
! 
��
��
 ���������	��� 
	����	�� ����� ������ ������� (�	��*���
, ������	��
, 
�	����	, ������ � ��.) �	� �	�����!, ������
1*�! ��� ��� 
	������ ������������. 

7. � +%)%� ! ;'�.$ 7 (*��3(�&(   (*��3(&(.  +� 

�	���� 	����		 ���������1 ������� ���	. +���� 

��������	����! ������� 	����	�	 �������� 
��
��
 
������
 ����*���
 � ���-��	!, ��-��	!, ������
!, 



����
�

�������	!, �	�	! � ��. &�����
 ����*���
 
��
��
 
�����	����� (����	�����, ����������). 

+��������������� 
��
1�
 �����	����	
 (��������	
, 
��������������	
) ������� (��	���� ����� � ���@��� �� 

���������! 9%. ��������� �����������! ����� [386, �. 15]; 

�������� � ���@��� ��� ��������	
 ������
 	����		 

��
��
 ��������1*�� – �	� �	�� 	����		 ���	����), 

�����	��	������ �����! 
��
��
 �����	�	 �������@���! 

��	���, ������ ���	���, ��������1*��� ���	.   ������� 

	�� ��	������
 	����
���	
 ������
, �������� 
�����	��	����� ������ – ���	*���� � 	����	� � ���
��� �	 
����.   �����������! ������	!, �������� � �����
! 

����������! ������-�!�������, ������ 	����� 

��������1�
, ����������� 
��
��
 ���������	��� 
�	������! ��������, ������ ����	1�
 (��� ��*������� 

���������
1 �!������1 ��������). :�	���	�
 (�� ������� 

���*����
��
 �������%����� ���2	��
, ��	��
 � 
�������@���! ���
!, ��������
!. �����
������ � 
��������� ����� ������� ����	��
 � ��������� �������
 
(��. ���������	��� �	������! �����	%���� ��	 �����2�	, 
����, ��������	, �������� � . �.). 

7.1. 5.3+��33 #�(! ;'�.$ ! ���������� 
���	�������� ����� ����	%���
 ���!�������� ����
��
 
	����	�	, �����	%���1 ��� ���-�������� ���2���
 � 
��������@�����. #�������� ���	%	��
 �	�������� ������	��: 

����	������, �������-���	������� (���
�, ������, ��"5��� 
� ��.), �������������� (�	���� 
�, �& � . �.), 

��������	���	����� (����������, �
�������, ������2�*� � 

��.), ���	�������� (���
��� ����) � . �. + ����*�1 

«(�������������» (��	�	 	����	 � 	����	� ��%� 
����%��	� �����2���� �����	%	����� � ������� 



����
�

�	��������� �������	, 	 «����������» (��	� ���	�	� 
�	��1�	� �������� ����%����
 �	������! ���������! ����, 

����
��� ��	����	
 �! � ������� � ���
 � 	���� ��������� 

������. + (�� ����1 ���� ���������	��
 �	���� ���� �� 
������	, �� ������
� ����
��� ��	����	�, �����	���	� 
�%� ���*����@���� � . �. 

7.2. 6	�	���� =2%& #�%7 ������� 
��
��
 ����	��� 
������� ��
 (������	������ �	��*���
 ���	, ����	��
 
�	������! ����� �����
*���. 3	 (� ���������	�� 

���������	��� ������! ���� ��	 �������
, �����, 
����"�
, 
�������	�����! ������%���� (!�	 �
&�
�
 � ��� ��� "��� 
�����������!), ����������! ���������� ���� (
����� �
��5�, 

�� ��"
��5) [133, �. 15 – 35]. 

7.3. �(& 9�3.(! ������
 (���	����	�	����	1*	
 / 
���	����������1*	
) 	����	�	 ����!����	 ��
 ��������� 

���2	��
, ��	��
 � ������
�1, ��������1*��� 

�������	���	��
 ��� ����	��
 � �������� ��*���
, ������%�	 
����	��
 ���2	��
, ��	��
. 3	 (� ���� ��� �	��	����� 

�����	�������	���� ������	 ��	 ��’	��8�, ���"��: 1) � 
��	����: � �����"��, ��
 (
 � �
�
* 	 ��
�� �
�
���, ��� ��
 
��...; 2) � ��������: � � ��
� ���5 ����� ���"��� (� � ����... 
[133, �. 33]. 

7.4. �%22'� .(& #�4� ������� 	����	�	 (��	��
, 
���2	��
, ��������	, ��������	�	) ��
�	�� 

�������������� � ��� ���������� � �������� ��*���
 � � ��� 

������� �������� �����%	��
 ����*���
. 
7.5. �3�%#�42  ������
�� 	����		 
��
��
 %/<�� � � 

#%3+� !& �. #���	
 ���������	�	 �	 ����	��� � �����	��� 
����� ������	��� ��	���� � %��	���� ��*	��
 � 
	����	���.  ��	
 ������
 �������
��
 �	��	�����
�� 

�����	��
 �	����	����-
������!, ������!, ����	����!, 



����
�

���������! (���	����!) 	������	���, ���	���, ��
�	���! � 
������
�� �������� 	�	, ��	��
�� 	����	�� �������@����� 


���	 � ������� 	���� ��	��
, ��������	�	 �����%���
�� 

�����������
 ��������!, ����������!, ��	������������!, 

��������������!, ���	��������! � �����! ��	��� � ��������. 
+��������������� 
��
1�
 ;(& 9�3.(!, =3&�& 9�3.(! 
�������. 

7.6. �(& 9�3.(! ������
 	����		 
��
��
 
���	����	�	����	1*�� � ��
�	�	 � ������%��� ���2	���� 


�������� ��*���
, ��� ����	���� � ����*	����� � ��., ��.: 

#�
"
�&��! !
����! #��������! [133, �. 22]. &	������1 

������1 ������
� � ��-
������ �������	 �	 ����*	���, 

������, �	����� �����. 

7.7. 53&�& 9�3.(! ������
 ��	������
 ����� � �� 

����	�, ���� ��� ���������
� �����	%���� ��	��
, 
��������� ��� �����	��
� � �����	� � ���� 	����	��� 
������
��, ����%�	� ��� � ������%���1, �������	��� � . �. 

,� ������� ���	���� ����� ����	�� ���������� 

!���%�������!, �	����� �������������! �����, �� � � %� 
����
 ��� �	�� ���	�	�������	�� ���������� ���������� 
[133]. 

8.  �� ��
���� �������
, ���	���	��
 ������	��� � 
��������� �� ������ ���	�������� ������
� ���	� ��� 

	����1�� ����� ���������� ��
 ������%�� 

��������	����� ��
������� �������	. � ����� ������ 
�����: 	) �����	�������� �������	��� ����
�
 ��� ��� 

1���� ��2���
; �) ����� ��2���
 ���%��� (�� ������ 

����	�����	���� ) ��������; �) ���������	��� �	�������� 

���	 ��-����; �) ���	���	 �������@���� ������ ����; 

�) ��������� ��
����� ���	 � ��. 9�
 ��2���
 (�! � �����! 

�	�	��� 	����	� �����	 �����	� 	� �	���	���� �	��� 



����
�

	����		. �����	 	� ��� ��	�� �����	� ����	����� ���� 
��
 ������������� /��	������ �����	 � ��������
 
�������@����� ������������� �������	. 3���!������ 


��
��
 ��	�������� ��������������-��	�����	������! � 

��������������-��	������	������! �����	��� �� ����� 

%	����� �	���! ����������, �� � ��	�����	��
 ���� ������ 

�����1����! ���������� � �	���- � �������������
!. 

�����������
��	
���������������
�������
��
0�����������	
 ��������	 !���%��������� ���	 

����������	 ��� ����	���%����1 �	� � ����� 
���	, 	� � � 
����� �������	. #�������� ����������� ����� ������	���� 

– ������� �	����
 ��*���	, �	%�	
 ������	 � � ��� ���1 

(��!� ���� �	��� ��������� (��	���, ����), ������ 
��	���	1 	����	�	�, �	� ����	�	� ����, 	 	����		� – �	� 
�! �����	�.   �	%��� ������� ���	���	��
 ������	� 

%	���� – ���� �����, ������������	���! ��*����1*��� 

���	��	��, 	 	�%� � ���� ��	�������! ��	��	��	�� � 

�������	�� ��������, ����, ��	��� ����	��
 (�������	��
) � 

������
�
 (���������	��
) ����� �������@����� ��	, 
������ ��*����1 � ����	��� �1���. 

;�	����� ��*�����	��� �	����-���	 ���	 ��
�	������ 

������������ ���� �	����� � ���� %	������ «(�����», 

����	
 ����
�	����� �	��	 �������	��� �	���� 	���	 � �@ 
������
�1 ��	��
��. )	�	
 %	����	
 «(����	» ��%� 
�	��	��	� ��	��
, ���������	� ��� ����������� �	 
��������1*�� ������. <*@ � 1922 ���� :. �. 0	��� 

����	����	�: «+�!� �� ���%�� ��	� 	�, �	� ������ 
��	� �����	����1 �����. ����	 �� �%� ��� �	������ � ����� 
�	�����, ��� �	���� � ��	�
! � �	������ ��� �	��	%�, ���	 
�	� ���� ���!, ���� ������� ����	����
. <��� ���� ���� 
����� � ����	1*�� �	�
� – �	����, �%��� !���%�������� 



����
�

������������… 3� �*@ ���%��� ��������	��1. 5� ���%�� 

����2	��
 � ��!� 	� ����������, �� ������
��
 
������
��, ��	��� (��������� (���� ��(���. )���	 �	%� 
��	������� �	���	��1����� ��%� �	� ����	������� 

������	 – ��@ �	��� �	� �����!������ ��	������» [198, 

�. 161 – 162]. 

)������ �	���� ��!	 � ���	���2	���� ��������� 
�����������, �	��%����� � ��������� ��������	��
 
�������� ���������� ����%��	��� �	 ���������� 
��� �	���, 

��!�	��� � � %� ����
 ���������������� � (������	������, 
����%�	1 ��������� � ������ �����%����1 �������
 � 

��������������� 	�	���� ��(���, �������� 	��� �����, �	� 
���	����, ������, �� ������ ���	%���1 ;��	��	 5�	�	, 
�������
� ����. +	�	 ��	������ ���	����	 � 2��� – 

��	��	��� – ��
 ��(�������� ���	 ��������	�� 

����	�	�	�� �������1, ��������� ������ ��(��
 �	����	���� 

���������	�	 �	 	��	��	���, �	��2���� ��	��� 

��������	��
 ������	�� � �! ��������1 ���	���	��1, �� 

�	�� ��%� ��� ��	�������	�	 �	� ������	���	
 � 
��	��	������� 	�����. /�
 � (�� ������	������ 

�����%��
 ����2�� ���� (��������
. 9	%� ������ 
��	��	�����	
 �����	, � ������ � �����, 
��
��
 
��������� ����	, 	 �� ������%���
.   (��, � �	�����, 

����� �	����	 ��%�� «�	�������» � ����� � ��(������� 

«�	�������». <��� � ����� «�	�����» – (� �	
���	��� 
�����%�	����� �����
, � � ������ – (� �����@���� 
��
������ ����	, ���%��	����� ��� ������������
: ,�� 
���&�����
 – ��"5��
 ���� / ��������	, ������ �
��� ������ 
(«��� ��	%����� – �	�7��� ����...»). ���������
 «	�� 
���&�����
» �����	� �������	�� (���������, ����	
 
���%� �������1 �	����	���	��
 � �	��1�������! ����	! 



��	�
�

«6��&���� �����! @��
 (�! /� ��"�. / $� "
�&����	 ��
	 
���
�� ��"� / 5 "��� ���
����*8 ��������». +�!������� 
����� �����	�	1 � ��
��
1 �����1 ����� ���
, � ������ 

����	����� ���������� � ������������ !��	 %���� 

�������1 ����	� ���� «������» ��������� 
������� 

�����, ���� ������ ��!�����	
 ����	 ���
������1 ���	��1 

�������� � ����� 
�������� ��*�����	��
 (�� 

�. �. ���������). � ����� ������	� ���� �� �������
1*�! 

�������� ��(�������� ���	����	, ��������� � �1��� ����	� 
�	��������� �� ��� ���� ���������� �		����	��
 �	 
�������� �����, �@ ������
������ / ��������
������ � 
���������. 5�������, ��
 ��	�������
 (���������, 
������-

(��������� ��	������ ���	��������� ����������, 

�	��	������ �@ �	��	���, �������	��� � �	������	��� 

�������11 ������ 	�	�������	� �	 ���� ������������ 

���������!, �	����
���! ���	���	���. ������	
 ����	, 
��������	1*� ��	�����	��	
 � ��������	����� ������� 


���	, – (� ���2�

 ����	, �	 ���� ������ �������1 

�������	��
 � ���
��
��
 (�������	
 ������
 
���	, 
����	
 �!�	��	�: 1) (����� ����	������ 
���	 ((�� 

���������
 �@ �	������	����� �	 ��*�(�������� 

��������, ���������� �@ �������	� ����2����	 
������! 

�����); 2) (����� 
���	 !���%�������� ����	���. 

+��	���� ��(������! ������������  	����
 +��	 �	��	���� 

�	 (���������	��� ������������ ��	������ � ����	��� 
�	��������� � �	�����	������ ���	 !���%�������! 

�������: ���	���	��� ���	�������	���� ��(������� 

��	������: . ��5 �&� ���
"&�8���	 6
� / 5 ���5���’	����, 
���5��������, / ��
� 5 �� � ��5, � ����* �����, / ��"� &��
� 
���� – 5� ���� 5 ���"5" – / ����&�"�8, ���� 	 �
�� («  ���7 �%� 
�	���%�D��
 :��...»). 



��
�
�

#�������� ������������! � �	����
���! �� ����� 

���	���� ����	���	��� ���������� ���	���	��1 ��2������ 

��	�	�������� �
�	, � ������ ��������� ��������	����� 
���	���	��� �����%� ����	��1�����, ������ �	����	���� 

������	��
 �	������ �@!, ����@! � ����� (��
����� ����) 
��	�����-������	�� �	� �������� �������! ����������: 

���� 5 8. ���� 5 &��. ���� / $�
����, ����
�����, ������, 
�����	 («'����� ����� – �� ��	�	�1D ���7…»). "	����	����� 
�	��@���	��� ����	 ���������� � (���������, �� 

�������������
 ��� ��� ����� ��������	�� �	� 
����	������ ����%����
��, ����	������� � �	������������ 

��������� !��	 �������, �	�2������ �	���� ���	 �����1*�� 

��	��, ���������� ��	�����-������	�� � �	�������� � ���� 

	������	��: .������� ���
�
����- ��&��� – "��&���, ���, 
���, ������ 5 �����
, �
�������	 
"�� �� 
"��, �5�� �� ��
-
"5 
	�
9�� �
&��5���5, 5� �
� ��"� � ��� ���8���	 ��
 (« ������	 
�	��������! �	%	��...»), ��� ������������ �����%���� 
«�������� ���
�
����- ��&��� – "��&���, ���, ���, ������ 5 
�����
» �����%� ���� ���������� �	� (�����	���! �������. 
  � %� ����
 ��� �@� �����
 ��������	
 ������@��	
 
�	�������� «�5�� �� ��
-
"5 	�
9�� �
&��5���5», �� 
��
��
 
�������� ������@���� �������	���-��	��������� 

������%�����, �������
 ������� ���	@�
 �� ��������� 

«��	����» � ��	����� �	�
�� «5� �
� ��"� � ��� ���8���	 
��
». #�����	
 � ��������� �������	���� ��������� 

���������� ��	���! �	���, ������@��	
 ��	�������	
 
���������� � ������� ��������� �
���, ������������	���� 

������������ �����%�����, ������	 ������� ��%� 
����%�	� � ��� �������	��1 �	� �������! �����	����! 

������. )	��� ���!�� ������� � ���������	��1 ��������� 



����
�

�	�������� ������-���������� ����	���	��
: �������� – �
� 
– ���. 

  	��! ����	
! ������ �����	���� �����	� 
���������� ���	���������� ����������	��
 ���	 
 	������ +����, ��� ��������� �����	� ��������� ���	��� 

�� � �����!������, 	 � ��������� ������� ����	���	��
, 
������ � (�� ����	� �������	� �	�� �� ����� 

�����	����� �������, �� � (����������	�����, ��������� 

����� ��@ ����	@�
 ������� ��������� �����1*�! 

����������. 

5����� ��	����� � ���	��������� �	������� 
 	����
 +��	 �������	1 ����������, � �����! ������
 
������		 �	������	 ����������, 
��
1*���
 �� ������ 

���
�����1 ������	���� ���	�����, � ������ (� �	�����
 
�������� � ��� ��	���	���: /����� – ������. /����� – 

���������. / 6
 "� �
"5���� � ���"��� 
���? / <
��*���	 �� 
����� ������ / ��-� 5 �
�
�. +���� 5 
����� («>�
 
������7
, “+�����7
  �����”...»). �������� � (�� ����	� 
�����	� �������� ����������� ����	������, �� 

��������	��
 � �	�	��� �����1*�� �����, ��� �����	�� 

��
��
 �	����	���� ���
������� ����	���� � ���	�������: 

>
��5�� 5 �����������. 6
 ������ / �
���� ���
� – 5 ���, 5 "��, 
5 ����5 («>�
 ������7
, “+�����7
  �����”...»). �����	���	
 
���	���	 ������	��
 �	���������	���� � ������ � �� ����� 

����	�, ��� �	�����
�-�������	�� «6
 "� �
"5���� � 
���"��� 
���?», «6
 ������ / �
���� ���
� – 5 ���, 5 "��, 5 
����5» �����
1�
 � ��������	���� �	����
������ 
�������, �����%	*�� ���� ������	� ��������� ����	��� 

	���� ��������
.   � %� ����
 (� �	�����
� � ��������� � 

��������� ��	�� ���������	�� �	 �������� ��	���� 

«/����� – ������. /����� – ���������», �����	������� 



����
�

��������� ���������	�� �	 ������	���	��� ���������� 

���	���� � �	�����	����1 � �	����������	1*�1, 	 �� 

����� – ��	 �	����
�����! ������		 �	�	��������� 

�����	 «>
��5�� 5 �����������»).   ����� �����	���	
 
��	����	 ��(���  «>�
 ������7
, “+�����7
 �����”...» 

������	��
 ����
���� �	�����	���� ���� ������������� 

�	�������
, �����������! � ��������� ����� �������: ? �&� 
�"�8���	 – ��"�� �-
���� �5� – / ����� �����, ��
������ ����-
�����... / ? ��5�� � �
��- ��
����	 ������... / /� ���"�. !����	 
��
�� � �5� // !����	 � �5�. ��5��� � �
�&����
 ����
�
-���5- 
����5� ����" ���5. /�-�� -
� �
���� "
 "������ ����5���8, �
& 

����	 ��
�� � �5�
* �"�
-. 5�2����� ��������� �
� 

�����	����� ���	���� �� �������(������� ������� 
���	����
 ��	�������� ����	�� ������������� �	�������
: 

��5��, �����������, �� ���"�, "����	, "����	, �5�, ������ � 
���@� ����	����� ���	%���� ����� ����� ������������ 

����	 ���������	�� �	 	����		 � � � %� ����
 �����%	 � 
���@� ���
������ ���������� ���-��	 ������
, ������ 

������	� �@�� ���������� � ��������� �����: !
�5�� �� ���5 
���� �� �
�������, / � "��5 �� ������ 
�
�
���� ���� / 
����	, �
��
�
 �� ����� 	���, / ����	, �
��
�
 � ��
��- �� 
����8�. �����	���	
 ���	���	 � (�� ����	� �� �	����	��
, 
	 �	����� ������	��
, ��������� � ����� ������������� 

�	�������
, � ����� ����*��� ������� 
��
1�
 ������
�� 

����	������ ��	����
, �� � �����	����	� ���	���	��� ������� 

��������� ���	 ��(���, ��� ����	
 ����	 
��
��
 
(����������.   ��������� ��	���� ���������
��, 

�	��2����� ����	������ ���
��	 ���� ���	����
 
(������	����-(��������	����� ������	�: C���	 ���
�5	, 
«+��
�5	 �����» 5 ������������, �
���� – >������... / G���� 
– �
 �
��
. ? �
 �
��
 – ���5�, / �
 �
��
 – �	���� 5 �"��� ��5�. 



����
�

6	����� �����	� �����	����� ������%����, ��2@���� 
	�����	����-���	����-����	����-������	����! ���������, 

�� �	����	���� ���������	�� � �	�����2�! ���	���	��
!.   

� %� ����
 ������ ����� ��	����1 �	����� ��%�� 

������������ �����%����� «+��
�5	 �����» � ������	���� 

�������	����� ������%����� «������������ – >������», � 
������ «�
����» (�� ����� ����	����� �	�������� � 

����	����-��������� �	������ 
��
��
 ����
��� 

�����������, �� � � %� ����
 ������������ ���	���� 
����
�����	 ������	 ������
 ��	���	�
 ���������	��1 

���@�	 ������	��� – ��������1 ��������� ����	 � ����	��1 

��� ��������� ��	������ ��	���	�
 ��������1 � 
������������1 ��� ���	��������1 ������1. 9	�����2�� 
����	���	��
  «E���� – �� �����. � �� ����� – ���7�, / �� ����� – 

�	
���� 7 ������ ��7» 
��
1�
 ������	����� 

������%���
��, � �����! ���%��� ������� ��	������ 
���������	� �������11 �	%�*�1�
 ���������� � 

���2�11 ���������������, �� ����� �! � �	������� 

�����	����� ������%�����. ,��������	����� ��������� 
�����	����� ����������, �	������ �� ��������� 

�����	���� �	 �	��
*��, ������	��
 �����1*��� 

������	�� 	�%� �	������� �	 �	��
*��, ��� ������� 

�������%�� ������� ���	%���� �������	������� ��	���	-
��
���, ������ ����
� ���������� ��	����� � �������1 

��	����� ���1 ��������1 ������1. 

  ����� �����	����1 ���	���� ����� ����� � 

��������1*�� �����	�	� ���	���������� �	������	 
 	����
 +��	, ��������� ������ ����� �
�� ���� 

������������� �	�������
 ��( �����	@ ���@ ��������� ����� 

� 	��� ���	��� ���1�	� � ���� ���
������ 	����		.   (�! 

��(��
! ������������ 
��
��
 ����% ������� ��
�������, 



����
�

� ������ �	� 	��� �������	���	� ������
������ 	������� 

	����		. #������� 	��� ��(��� 
��
��
 ��! 

«5���7�����»: %
�� �� �5���� � "
��
 �����, / �
 �5��� � 
���*. .5��� � ����� 5 ����� / $���
&�5 �
�
"5��. /�� 

"�5�� / :���
9 �5�� 5 �����- ��5-. // 7���
 � ��5�, "� ����� 
�*"����- ���. / 6�"���� ��
"���, 
��� ��"����, / ;� "����5 
�����
�� �

����. // ����	 ����� �5��. ,� ������ / +�
�� �� 
����5. ,� ������ �
���� / +�"5�����, (
� 7��* �������� / ? 
�"
�����. $��, 	� ������ �
�"��� / =����5��� � ���� – ���� ��5� 
�
�
����. / 6��� � ����5 ��
� 5 ������, / =���5� � ��"
��5, 
����5� � ����&"���5, 7�5�	��� �� ��-, ��
� �� ��
��5 ����5, 
7����������� �����, �5�� ����� / . �
�
�5 �������	, 	� ���
". / 
!
 ��
�� ��	�
 �5���� � "
��
, � 	�5� �
�� �5���, �5���, ����	, 
����, ����5�, ����5�, ��5�	���, �������	 �����	1 
�������, 	 
������ ��! ��������1�
 �	������� � ��������� � 

��������� ��	�� ������	����� �	��, � �����! ��	������� 
������� ������, ������, ��������, �"
�����, ������, 
�
�
����, �5���� ���	��1 � 
������� �������� ��������� 

����, ��������� ��	���	�
 �� �������������
 ������ 

������
 (,� ������ / +�
���� ����5. ,� ������ �
���� / 
+�"5�����, (
� 7��* �������� / ? �"
�����), ��� ���� (6�"���� 
��
"���, 
��� ��"����, / ;� "����5 �����
�� �

����). 
6�	����� 
��
��
 �, �� ��������� �	��������1�
, 	 � 
����	� ��������
 ���� ������
 �	� �	�����	����� 

��������	����� ������� ����������
 �	%� 
�����	�������	���� ������� ��������� �	��������. 

3	������ �	����� � (�� ��(��� �����	� ��	������� 

������	 ������ – ������ – ����, ������ ��	�	�	 ������	� � 
����������� ����	����-���	����-�����	����-

������	����� ����� � �	����
� ���	��������1 ������1 

��-������ �	������	����
 (����	 �����), !�
 	�	
 ���� 



����
�

��%� ��� �������	�	 �	� ���������	
, ��������� 

�������� «����	» �	��	���� � ����� ����� �������	�����. 

$������	��� ��	���������� ��
 +��������� ��(�������� 

���	����	 
��
��
 (���� ��	���� ����	���	��
, ����	 ���� 

�������� � ��������	���� �������� ����	���	��� �����
 
�	 ��� � ����� �������. +���!�	%��� � (�� ����	� 
��
��
 
�, �� ������
��	
 ������	 ���������	��
 ������	���� �	� 

�	�����	���	
, ����� ��� – ��	 �������	� �	 ���
 ���� 
��-@� ������	��� �������*�! �	���, ��.: . �
�
�5 �������	, 
	� ���
". / !
 ��
�� ��	�
 �5���� � "
��
, ��� ��������� 

�������� !
 ��
�� ��	�
 �5���� � "
��
 
��
��
 � 
��������� ��	�� ���	��
1*�� ������@���� ���������-

��
��������� �	�� �	� ���
", ����	
 ����� � ���������� 

!
 ��
�� ��	�
 �5���� � "
��
 ���	��
� �������1 

������	����1 �	��. 
  ���	��������� �	�������  	����
 +��	 ��������� 


��
��
 ���������	��� ���-����-�������! ����������, � 

������ ������, ��� ��
���� �������
, ����� ����������� 
����������� (�����	 «�», �� 
��
��
 �������� �	����� � 
��(��
!, ���������	���! �	 ������� ����	���, ����������� 
���������� ��	%�	����� �������.   (�� ��	�� �����	 
���	�	������ 
��
��
 ��! « �������	 ����
», � ������ �%� 
� �	���� (����	�	 &�	��� �	���	��
 ��	��� 	���	 � 
��	������ ��������1 ����������	, ��� �������

 ������	� � 
����	�� ������
 �������� ��(	. ;�	���	��� (��� �	�	��
 
��������� ��	��	������� ����� ������������� � 

������������� �	�������
, ��.: , "
 ���� ����"� 5 �
����. / ? 
�5�
�
 �
�5 �� ���&� 5 #
&��� �� ���. / #
&�� – / .&� �� 
���5"�
, �� &
���
�
. +�! ����� �������	�����! 

������%����, �������� �����	��	������ �����! �����	� 
��	���	��� ������� ���	*���
 – ���	*���
 � ������ '��	���, 



����
�


��
1*���
 ��������1 ��(	 � �������	 ������ ������ ��� 
�	������
 � ��	�����	���� ������
. 3	�
�� � ���� 

��������1�
 ������������-����������� ������%���
 (B
 
"
���� "
 ��
�
 �
�
��?; ;
 �������
 ��5 �5��	 / 7�������� 
����� ��
8?; ;
 �� 
&� 	 "��� �
�5 / +�
8 ����� – � "
��5 
����?), � �����! ������������	�� ������ (������. 3	���	
 
�
� ���	*����� � '��	��� (�, .���9�
 
	 
�5��	!), �� 

����	���%� � ����	�	� ���	������ ������� (��. � ����
� 

Late ��tet ��tria ��� (.����� �	������	�� �����	 ��
)), ��( 
����� �������1 !���%�������-�	���%����1 ��	�� ������� 

��	
 (�
���5��) – �	%��� (����� �	����	����-����������� 

�����	���	 �	� ��������	� ����	�� ���
 ���	������ 

������� (��. �������������� �
� � ������� �
�����: 
���������, �����
���, ��������, ��������, �5�*�
���, 
��������
���, ����5��
��� (+������ �����7�7� ���	8�����8 
���� : ' 2-! . – �. : 3	����	 ����	, 1999. – +. 68); ��������, 
	��
���5�, ���������, �
�
��
���, ���D���� �
�����, ��������, 
�����
��� (�	�	�	������ +. #�	������ ������� �����7�7� 
���	8�����8 ����. – �. : ����	, 1993. – +. 29); ����
���, 
�5�*�
���, ���������, ���������, �������������, �������
���, 
�
�
��
���, �
���������, �
�����������, �
���5�5�����, 
�
���������, �������5�, ��������, ��5��
-�
�����, ��5��
-���5� 
( ���� 5. +. +������ ���	8�����! �����7�7�. – 

9�7����������� : +7�, 2001. – +. 88)), ��%�����@���1 � 
��������1*�� ��2����� ����
����, ������
� ������� 

������	 ����� ��������� ���"�� �	� �	���������� �������� 

��
 �������
 ����*���	 �����, ��������� ���"�� � (�� ����	� 

��
��
 �������� ���2����! ���	����-��!����! �������� 

�������	: 7��� �5"��! +
�
 ��5 – / B
 "
���� "
 ��
�
 
�
�
��? / >���
 ������� *�5 "�5, / /��5 & ������ ��� 
����
��. / @��
 � 
�5��* 	 "
�
�5�, / :���	 
���5 
��"�*, ? 



����
�

5& ����
-�5���- ���
�5� / /������	���, �� �����*. / ��5�� 
������ � ���"� �’8. / �, .���9�
 
	 
�5��	! ;
 �������
 ��5 
�5��	 / 7�������� ����� ��
8? / =
���5�� 
	, �
���5��! / 
@
�����
�
 
	 5 ��
! ;
 �� 
&� 	 "��� �
�5 / +�
8 ����� – 

� "
��5 ����? / �, �
�� � �
, �
�� � 	 �5�! / @5"�� ���*, 

����
��� ���	��, / #�

��� ��, 	� �����5�, / . �5��	- ��"
��5 
��
���9-! / 7��� �5"��! $
�5 
"�5� / , �
�5� ���&��� "
 ��
�� / 
!
 ��
9- "
 ����"���5- "�5� / !
�	������	 � -
� ���
*. 

+�����	 ����	���	��
 7��� �5"��! $
�5 
"�5� / , �
�5� 
���&��� "
 ��
��. / !
 ��
9- "
 ����"���5- "�5� / !
�	������	 
� -
� ���
* �������	���	� 	��	���	��1 ������	 ���	, 
������ ��������	��
 � (�� ����	� �	� �������� ��*�����, 

�	� ����	
 �	� (�� ��
�� ��������	��
 � (����	��� 

�. &�	��� «7��� 
	, / �����
"*(�	 ���!»), ����	
 
�������	 ������ ������
 ������ ���	.   ���������	�������� 

�������	��� ������	 ���	 ��������	 �� ��	�����	��1 �	� 
«��	�, � ������ ���� �� ��%�����
� ���
 �	� ������ ����� � 

�	 ������ ���	� ���
 ����������» (�� � ����� �� ���� 
��*����1*�! ����	��� ���	������� 
���	 (� ��	����� �� 
�	��������	��, !�
 � ���	������ ������� ��� 	����� 

����������
). 
  ���	��������� �	�������  	����
 +��	 ������ 

��	����� ���� �	�������� ���	��������� ������� 

�������	�������	���� ����������, �� �	*� ����� 
��
��
 
��	���	���� �������� ���������� �	� �������� ��	��: 

/��5������� �������8 -���	�; >����5 "�5 ��"	���	 ������5 

(«"����7  ��7  ���
��
  �	����7�...»); !����� � ��������� / 
7����8 � ��’	�5, 
� ��"��
 �����... («:��	 � ��7���1...»). 

5������
1*��� �����	�	�� ���	���������� �	������	 
��(������! ������������  	����
 +��	 
��
��
: 
1) ����	����� ����%����� ������� ������%���
 



����
�

������������� ����	�� ������%���
, ����� �����! �	������ 
�	������ 
��
�1�
������������ �����%���
, ������ 
���� �����	 ���	�����	� �������� �
��; 2) ����	����� 
����%����� ������� � ���%���� ������%���
 ��	����� 

���������
��: . ���5 �
�5 �� 
&�� �����, ��5-! (/� �5��	: 
"�	 ���� 8 "���� �
����) («)�!	 �7�, 7 �7�
���»); 7��&"� 
��
��8 "
�
����� "
 ���� (
"�5���� ��
9� �*"���
�
 ����	!), 
��� �5-�
 �� 
&� �
"�
9���� («6 �7����1...»); 3) ����%�@���� 
���%��� ������%���
 � �	����� �����@���� ��
��1; 

4) ����������	��� – ���������� 	����1��� �	�	�� 

����	���	��
 	��	�������	����� ��������	, �� ��� ��
��� 

���
��� ���� !	�	��������
 �	������1 ���	����, 

��������������� �	����� ������	��� �����	� 
���������	��� ���, ������ ��%�� ��	���������	� �	� 
�	������ �������
���� ��	� ������	��
 � ��(��
! 

 	����
 +��	, ��.: ? �
����� – ��"	������ ��"... («� ������� – 

�	�
������ �	�...»); ������ 	��� – 
��5��	 ���� �5�8, � 
�5""��5 – �5�8 �
���� �5� («3	�7����� � ���� ����7��»).   

���	�����  	����
 +��	 ������	��
 �	������	�
��
 �	 
	����1��� ����� ����	���	��
, ����	 ����������	���� 

�������� ���	��
� ���	���� ��2����1 �������: .
�� 
��5�� – ��5��"
 
�5���
�
 ��
����
�
 ������... («3	�7����� � 

���� ����7��»); 5) ���	����-������������ ������������� 
���������� ����	��
 ���%��������@���! ������%���� 

��������� ��������
 ������@���! �	��� ��@� ����������
 
��� � ���������	�����
 �����%	������ �������� ��	���� 

� ������@���� �	���: $
&, �
���� �
�
��, ��
�� 5 �
�
�
���� 
�� 
�
�, / �
 ��� ����	��� – (
 ��� �&� � "
�����	 � "
 
�
������... («4	��	�	����»); 6) ���������	��� �
��� 
������	��! ���� �	� (��������� ��(��� �	 ���� ������ 

�����!��� ������� ��(������� �������������: 



��	�
�

=���
��
��, �
&�&�
������, / ���� ���5	�� 5 �������, / 
��
�
"�5�� �
��	"
 �������, / ���
�5���, �5��� 5 �	���. ,� ��
8 
�
���
��
���
�� �5�
! («4	�������	, ��%�%���	��	...»); 

7) 	������ ����������� ���������! ������ � ����1 

���	���	��
 ��������� ��	�	�������� �
�	, � ����� ������� 

��� �	������ ������� ��	����� ��������; 8) �	��2���� 
����	����-����	������ �����������%��������� ���
��	 
���� � ������	����! �	��� � ���%��� ������%���� � ����1 

��������� �������@����� �����	, ��� 	��������	��
; 
9) ���������	��� ��	�������� ������		-��	������� � 
	����1��� ����� ����� �	� �	������ ��	������ � 

�	���2	1*��� ��������	 ������%���
: $� ��
�
 5 
�����
* 

– ����8�, / ���"�&5��* -
�
"�
* – ����8�, / �� ��
�
8 5 
��
��� – ����8�, / 
�
�
 – ��&, 5 �5-
�
* ��& 

(«/��*	���� ���7��7� �7� �������� ��7�	��� ��7���...»); 

10) ����������	
 ��	�����	��
, ��	����1*	
�
 � ���! 

�	���������
!: ���������� (��.: « ��� ���
� �	 �����...») 

� (���������� («?
  �’D�	  ���	�	�
  �%�  �	���...»; «� ��	� 
�	�%� �	�����...»); 11) �����	����	��
 ���	��������! 

������ � �	������ ����	�� ������������� �	�������
 
��	���	; 12) (����������	���	
 ������	����� ������%���
; 
13) �	������	����� �����	���	������! �������� � ��	�� 

�������� � �
�� ��(��� ��������� ��	���������	 ����� 

��	�; 14) �	���������	��� ������� ���%��������@����� 

������%���
 � ����1 ��������
 ��������� � ������� 

���	����; 15) ��������	��
 ���	���� � ��	��������! 

���������
!.  

  



��
�
�

��������
� 

+���������� 
������� �����	���� ��	��	������ 

����������	�� � ��������	����� ����
������. 

4�	��	������� (������ ���1�
 � �	%��� 
������ 

���������, ��� ���*����
1 ��
�� (������� � �! ��� 

�����! ������	!, �! ��������� ����	�.   ��	��	������� 

���� �1��� ��������
 �����!��
 �������	��� ��������, 

�	�	����
 �� �	��� ����������� � �	���������� ����, �! 

���������, ����
���1 ����������������.  
4�	��	��	 ���	��
� �	������ �2�����	���� � 

�	����� ���
�2���
 �������� �	����	������ 
���	, 
��� 

���������. "��������
 � ���	���� 
��
1�
 �������
1*��� 

�������	�� ��	��	���. � ���������
, � ���	���� � ����� 

��������� 
��
1�
 �	�����	���� ����
���������, ��%�� 

���� ��*����1 ��	�����
�� � ��	������2���
: ��������� 
���	��������� ������� ��� ��� �������  ���������������� 

(�����	 �����	����	1 ��� ���*���� � ��������	��� ����! 

���%��� ��
��� � ���2����.   ���������� �������
1*�� 


��
��
 �	������	
 ��	������	��
, ������ ������ �	�	�� 

��������	��
 �*� � ��������� ����������, � 	������ 
������	 � .�. �����
���� �	����-�������������� �	�	����� 

((�������-	�����������	
, ��	��������-���������	
, 
�������-�������	
, ��������	����-��������	���	
, 
������������	
 (���������-������������	
)), ������� % 

��	������	��� ���� �	 �	%��� �	�� �	�����
 	��	�����.   

�����	��
! �����	��� �	�������! ��	���� ���� ���	��� 

�����	����� �����	��
1�
 ���	��������� ������� � 

������� (���	��������� ������	 ����	, ��� �	�� �� 

�����������%�������! ���	��������! ������
!, ���2���
! 

� ��.), ��������������� (�����
����� � �������
�����, 



����
�

�������
 ���� � �! ��������� � .�.), ����*����-

���	�������� (	���	�����	��� ���	��������: ����������, 
�����	������, ��������	������ � .�.), 	�����	����� 

(�	��������� �����������! 	�������).  �
 ��������� 
�	�������� ������ ����
��� �	!����
 � ���%����, �� 
���	��
1*�� 	����� ��	���������1 ��%�� �����, �� 

������%�	��
 ������� ������1 ��%���	�������� 

�	���������. 3� ����� ��	������ 
��
1�
 
������	�������� �	���������, �	��1�	���� ��%�� 

��������	�� �! ��� ���! ��������������! ���� 

��������1*�� �	������: ���, �����, �	��% ���� 

��*���������!, ��	������� ����
, ��� � ����., ��%��������� 
�	������ ������� ��	�����
, ���	 � ��. )�	��������
 ��
�	�	 
� 	���������1, ���	������1 ����������� �/��� 

����	�����	����� ���������	��
 ��������������� ��� 

���	��������� ����. )	��� ��������	����� �	�� 
���������� ��������	���� � �������
���� 

��������
�������� �	�	�	�� � �	���	��, 	��	������1*��� 

��������
 � �	��	�	, ����	������ �	��������
. 
+�������
������� �	���� �������
1 	��	���	��1 

���	����-��������	����! �	�	�, �	�	���	1*�� ���%�� 
����� �����������
 �����������%�������! 

���������������! ���	��������! ��
���, ����	�	
 �� 

�/��� ������	
 �������%��1 ���� �������! ���������.          

  ��	��	������! ��������	��
! ��������1 ���� � 
��������� �� �� ��������  ���	����, ��� 	��	���� ��	����� 


��
1�
 �������� �����������%�������! �	���������, 

����������� �	��	 ���	�����, ���-�����, ��-����� � 

�����! �������, ��	��������	��� �����	����, 
��������	����, �������	���� � �����! ������� � 
������%�������� ������� ����- � �	����������! 
�����.   



����
�

���� ����
 	��	�������	����, �� ����*�� � �������%�	1*�� 
(������������) ���
�
 ���� ������������, �� ������	 � 
�! �����	��� (�� 0. :��	!�������), ��(��� ��������	��� 
���%�� �������� � ��������	1*� ��������� ���������� 

���������������� � ���
����� 	��	�	.   ����������! 

���	��������! ��������	��
! 	��	������ �	���
�
 ��� 
�	���! ������� (����	������, ���	����-���	����������, 

�����������, 	�	��������, ��������� ���	���������, 

��������	������ � ��.) ������%�������� ���	���	���, �	��	 
���	��������! ������, ����������� �! ��������	1*��� 

�����	�
 � ��., 	�	��� ��	���� �������	��
 ��	������! 

	�	��� � �������������	���� (��	������, 	����	������, 

	�������, ����	�������, ����	������, ��!��������, 

��	��������, ���	�������� � �����! ����.  
4�	��	��	 � ����! ������	! �����%� ����� 

���%��	������, ������ � �	����������� �������. )�, �� 

���������� � ��-
����� �	 �����!������ ������ �	� 
����	����� ���������� ��������� ����	����! �����	��� 

� ���
�2�!�
 ����, ����	��
 ������	���	��1 �	 
��������	����� ��� ��������� ���	�������� �����
!, ��� 
��������	���� �	���%������ 
��
1�
 �	������� 
���	����� �	����, �	����  ��	���� � 	����. &	�����	
 
������
 �������� ������������
 � �	��! ��������������! 

����, � �! �	��	 � ������%�������� �������. +���� 

���1*�!�
 ��������������! �/��� ���	��������! ���� 

	����	� �����	� �, ����	
, �� ��� �����1, �	������ 
	����	�� ��	����� �����%	������ ��������� ���	��� � 

��	����� ��������	����� �������. 4�	����� �	�	�	�� 

	����	�	 
��
��
 �� ����� ����������	��� ������%�������! 

������, �� � �	�������� �! �� ������	����, ����	
 
�	���%	*�� ���	��� ���%�	 ����������	��
. )����� ��� 



����
�

	��! ������
! ������%������	
 ������	 ��%�� ��� 
����������	  	����	��, ����	�	
 �	��%��� ���	��� 

��	��������	��
 ��%�� ��	����	�� ��������	���. 

4�	��	��	 � 
������� �����	���� – (� � ����
 
������%���
, � ����
 ��������������! �	������, � ����
 
��������	����-���	�������! �����, � ����
 ��-������� 

��	��	���, � ����
 ������������ �������� ��������� 


������! 
������ � ����� �������. �������� �����	���� 

��	��	��� �	�����	� �
� 	��	����! �������� ����������� 

����������, ������������ ���	����	, �!�	��	� 	�	��� 
���%��! � ������������! ������� �	����
 ����� 

������%���
, ����� �	��%	 � ����� �������, 	�����	������ 

� ����., �	����	
�� � ����������� ���	���������� ���
 
�	����	����! 
�����.    
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