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��������  
 

! %	�& ����� �������� $���	�� ���	��� ���������& � $��'����������& $����	����, 

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

��)�	����� $��
��	� �����	�� - � �������	�� - �����
' ���. ��� %	��� $��������	�� 

$���	��, ���	�$��� � �����	����� %����	����� 	�'����, ��	���� �
 ����	� ����	� 

$���	�����	� ������� ��. 

��� ���(��, ��	��
� $����	��	 � $�&��	 ��(���	� %	�& 	�'����, �	����	�� 

�����	
 ������& �����������	�, �����	�
� ��)� �������� ��������. *(� ���)� ��	�	� 

%	� ����� ������, ������ $��	���	� �����)� ������������ %��	���, ������	������� � 

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

�������& 	�'����& ������������ +��-��, ��'�����	 $��
)����� ������$������	� � 

����������	 $�������	������	� �����. 

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

���������
' 	����,�&. 

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

����	���, ���$�	��	��� � ��������	������, %	� ����� �	���	 '���)�� $�	�����	���� 

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

���������
� $�	��,�����. 

 

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

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

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

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

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

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

# ������ � 1940-	 ����	 ���������� �����
 �� ��� ���� ����������� $������ %����. & 

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

����� ����� �� ����� � ����� ����������� � �����������
� ��������. (�� ����� ������ � 

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

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

)������ ������������� � ������
	 �������������	 ��-�������� ������������ �� 

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

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

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

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

����
���� ��� ���: 

"!�� ��
���, ���������� ��������� ��� ������������ �
���� ���	����. &����� ������ 

���� ��� ����������
	 �������	. *�������"�� � ��	 ����������� �������� �� ���� ���� ����; 

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

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

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

�������� ������?" 

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

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

�������
��� � ����� ��
��: 

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

��'��. .�, ���������, ���� �� ���� � �������, ������ ��������: ")�� ������� �"� �� �
�� 

��� 	���'�". 

/��"��
, �����
� ������ ��� �����, ������ � ������� ������������� ����� ������
, 

�����
	 �� ����� �� ������ ���"��
, �� ���� � ����'������ �����. 0"� ��'� ����� 

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

�����
	 ����'������ ����� �� �����������. *�� ��� �� ���� ������� ���"���, ��� ������� 

������� ����������
� ��������: 

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

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

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

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

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

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

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

��������
� �������� ����������
� ������
 � ���"��. 0"� ����� ����������� ��, �� 

������'�� � ���"�����, ����� ��� ������, �� ��� ��������: ���� � 50-� ���
, ����� %���� 

����� ������� �������������, ����� 14% ���"�� ���
�
���� ����������
� ������
, �� 

����� ����	 ���"�� ����� 50%!3 !� ����
� ���������� ������� 2������� � )������ 

1�����, 12% �����, �����
	 ��� ����������� � 80-	 ����	, �
�� ���������������. %���� 

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

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

)
 �����
������ ������� � ������ ���� �� ������� �������� �������� � �� ��������	 

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

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

!�����������, ����� 500 ��� �� �. �., � .������ %���� ��"��������� ������ 

���
	-������, �����
� ����
���� �������� �������������� ��������� �������� � 
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��	�������. 2��� ������ �� ���������
	 ������� �
�� ����������
 �"� �����, ��� ����� �� 
�������� ����� ������������� � �������, & ��	 ��� ��� �����
, �������
� � ���� �����, ����� 

�������
 � ��� ��  ����� (����� 50 ��� ���� �����), ����� ������'�� ��	�� ���������, 

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

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

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

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

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

������'�, �� ���������
	 �������. 3����������������� �������� ����������
� 

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

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

�����, - � ���
��� '���� �������� ������: "+�� ��������� ���� �� ������ � ����������� ��� 

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

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

�������
� ��� �������!" &������� �������� ������ �������������, ����������
� ������
 ��� 
��������� �������� ������� ������ ������������ ��������� �������� � ���� - 	����� 

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

.������� ����������, ��������� ����� &��������
� %���� (��� ������� ��������� 

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

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

����, � ������������ ��������������. &���������� %���� ���
'��� ���������������� � 

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

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

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

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

���������
, ��������"�� � �������� ��������� ����������� � �������� �������� ��� 
���������. 4������
��� �� ���	 ����������
	 ������������	, -��-5��� 3���� ��������: 

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

�����". 

3����� ��� ��������, ������, ����������. !������ ����
 2 � 3 �����"��
 ��'�� 

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

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

����� ������
 ��� ���� ����-��� ������; ����'������ ���������� ��	����� � �����'������ � 

������ ���	-'���� �������. 

* �����	 4 � 5 �
 ������� �������� �������� ������; �������� &���������� %���� � 

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

/��"���� ������ ������� �������� ��� ��� �����, �� ����� 6 �������� ���������� ��� 

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

�������������� �������. 

6���� 7 ���������� �������-����������������; � ��� ������
 ������������ �����
, 

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

�����. 

6���� 8 �����"��� ����� ������� ���������, ��� ��������������� ���������, 

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

�������
 � ������
 �	 ��'����. 

* ���������, 9-� ����� ���������� ������������ ������������ ����, ��� ������� � 

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

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

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

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

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

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

%�� ����, �� ����� �� ����� ��'� ���
… 

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���� ��	�������. 

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

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

�������� �����������
 ����������� ����
� ���������
 ���� ������� ��������; �� �	 

������ �� ���������� ������ � �����7����"�� ��������� ��������, ��������� 

#������"�� .��.) * ������"�� ����� �
 ���������� ����������� �������� �������	 

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

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

)
 �������� �����, �� ��� ����� �������� ������ ��� ���
	 ����
	 �������; ����� 

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

������� ����������� � ����������� '�������� ��������. *����� �  ���� ����� ��7������� 

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

�����"�	 �������	 �����������. 

 

/���� 1. ������������ ��0����� � ��1�0 �	���0 
 

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

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

��	 ������� ���������. 

#����������� %���� �����
����, �� ����� �������
 �����'�� � ������� ��������� 

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

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

-� ����������
� ������
 ����� �� ��������
 ������� ���������. %���� ����������: 

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

������ ��� � ���� ����'�". .����� 6����� %������� � "+�����	 ���������� �������������" 

��'��: "-������
� �����
 �������
 �������� ���� ��� �����������	 �����"����	; ��
�� 

�������, ��� ���
�
���� ������
 ��� ���������. 3���� ������
, �� ���� ���������, �� ����� 

������������� ������� [����� �������], �� ��������� ���� ������� ���
�
���� 

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

!���� �� ����'������ ����� ������ ����������� � ����������
� ��������? 

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

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

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

�����'���� ���
�
���� ����������
� ������: "8 � ����� �������� �����, ��� ��� �
��. 

+����� �����	���� ��� ��
��, �� ����� �� ���� ��
����� ����� �����. 8 �������, �� 

������. 8 �������� ����� (����, �� ������� ����'� �� ���� ��������������, - ������, 

������, ������������ ��'� ���� ����". 3�� ��� ������ � ��������� �����	���� � �������	 

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

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

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

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

����������� ����. 
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2���3����	�

� � 	�3����� 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"������������
� ���������� �����"���� ��������� ���������, ��������������� [��"����� 
�
	����], ��	������� [��"����� ������������] � ���
'���� ��������� ��������". 

* ���	 �����������	 ���
������ ���������, �����	���"�� �� ���� ����. +����� 

���������� ����� ������ ������� ���� ���������
� ���������; ������ �����
 ��� ������ 
� �������. *�������� 4��	, ����
� ��  �����, � ����� ������������� ����� "1������ 

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

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

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

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

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

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

3� �� ����� ����� ������� �� ��
��	 ��������� 4������ .�. 2���: ����������������� 

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

����������. 

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

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

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

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

�
�������� ������. )���� ����, ����'�� ������������� #������"��� .�� � ������� ����� 

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

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

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

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

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

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

���������� ��	������ ���������. * ���	 ��������"�	 �����	 �
 ���������� � �������� 

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

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

����������
� ������
. 

 

��4��5� �� 
 

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

������� ������� ���
�-��������� ������ 2������ � )������ 1�����. * ���
�����	 

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

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

2������ � 1����� �������������� ������ ������
	 �����"���� � 	��� �����
	 �����, 

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

���������� ��������. +�
��� ������ ������
	 �����"���� ����� �������������� 70 ������ 

� ������; �� ����� ������� ��� ���� �����������, �������� 120 ������. !���� ������� ������ 

������"����� � ������ ��	������ ������ (��: ��� 1). 
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#��������� ����� �����"���� �����
	 ������� (�������� �����
 ��� �������� 

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

4��������
 ��������� �����������
��: ������� ����������� � ���	 ����� �� 

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

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

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

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

�����
'���� �����. * ����� ���������� ����� " ��� G � ������ �����'�� ����
��� � 

���������� �������" ���� 9�����, (������ ����� � .��� !���� �����
����, �� ������� � 

������� ������������� ���� �������
. %���� ������ ��'����'��� ����
��� ���
 G � 

���"�� (�
 ����� ��������� ��� � ����� 4), ��� �
������� ������������� � ����������� 

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

* ������������	 2������� � 1����� ������� ���� �������� � �����-�������������� 

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

���
	 '����������! * ������	 )����� .��� � /��� 3����� ���������� ����
 �� ���	 �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

��������� �
�	� 
 

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

��"�� �������
 �������� ��������� � �����. +�� ������������ &���������� %����, ������ 

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

������� � ��"�� ������ ��������� ����� ���������. %�� �
 �� 	������� ��� �
�� 

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

��������� ������� ���. %�� ������ ���� ������������: "0��� �� � �����������, �� ����'�� 
���������� ���������������, �� ��������". 

+���� ����������������� ���"��
, �� ������� ���������, ����������, ���	��� � ����	��� 
����-��������, ��������� ���������, �� ���� ���������
� ��7����� '�����; ������ � ���, 

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

���� ������. (��-:��, ���������
� �������� ����������� /������ #���������, ����� ����� 

���� �
�� ��� �����: 

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

�� ���. /���� ����� ���, ���� � ���� ������� � �� ���'����� ���. *� ����� ��������� �� 

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

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

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

����� "����'�� �����" �������������� �� ����������� ����������. 4���������"�� �������� 
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����� �� ������� ����� �����
 �"�"��� ���� ���������. #������
� ������
� ���
���� 

)���� .���� ��� ������
 ����� �������� ������� "!������": 

.����. -����� ������, � ����� ������� ��� ������. -����� ����� ������. 0��� �� ��� ��� 

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

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

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

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

!������: *
 �
 �
'�� �� ��� � $�� ��� ����	 �������	? ,���
 �������� ��'� �������? 

.����: ,��� ������, � �
 ����������! 3����� ����� �� ������ �����	�����, ���� � �� 
���� �������. *
 ���������, �� ��� ����� ���� �	���� ��� �������. 8 �������� ������, ��� 

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

������, ����� ������ ������ ���� � ������? 

&������, ������, �� ���� ���"��, ���� ��� ��������. +��� �� ������'�	 ������������ 

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

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

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

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

�� ��� ����� �� ������� ���
�
���� ��� �����
. +��� ������������ �
�������� ���: "0��� 

� ���� �����	���� ���������, � ������ �"�"�� ��� �����. 8 ��� ���� ������ � � ����� ��� 

�����. 0��� �� � ���
�
��� ����� �������� ��� ���������, �� ������� ���� ����
� � 

�
����� �
�
�����". 

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

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

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

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

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

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

����������� � �����'���� �������� �����. * %����, ������, ���� ����
�-����� ������ l� 
petit mort (��. "��������� ������"), �. �. ���������, ������
� ��������� �������� 

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

 

��������, 
���0� � 4����	���
������� ��	�� 
 

-� ������ �������� -��-5��� 3���� �� 3 ������� 1992 ���� ����"����� � ������������� 

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

������� ������ ������� �������� �� ������������ �����
. "%���� � ������ ���� 
�����������, � �����'���� �� ������ ����� ���������, - ��������� ���� *�� *���� �� 
$���������� ������������. - 4��������
 ��������� ��������� �'�������"���, �� � �������� 

������ ��
�� ����, ���
 ���������, �� ��� �'����. 6����
� �
���: ��'� ��������
� 

������������� [� ������� �������������] ���� ��� �������������
". 

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

��������: ",�� ��"��� ����� ������ � ���� ��������������?" .��� � ���, �� ��� �� 

��
�
� ������
� ����. "6��
 � ���	�������� �������
 � �������, - ��7������ ������ 

1���� $������� �� *������������� ������������, - ����� ��, ��� � ������� � �����	 

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

����������� ��7����. 

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

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

�����
. * ������� ��� �������
 ���� �� 8,1 ��� (�������
 ����"� ����� �������). ,���� 

������ �����
 ����� �
�� ��'��
 ����������� �������������; ��� ����	� ���� � ������� 

11.1 ���. -� ����� ������������ ��������� ������ ������ - ���������������� ����: �� �� 
����� �
�� ��������� ������������� ������, �� ������������� ��� ����� ��������, ��� � � 

������ ������; ��� ���� ���� ���� 14 ���� - ����� �� � 1,5 ���� ����'�, �� �� ����, 
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�����
� ���	������� ��������� ������������� ������! 

3���� ��'�� � ���������: "��� ����� ������ �����
����, �� �������
���� 

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

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

������������	 ���������". .���'� 3���� ��������� ���� ������� �"� ����� ������ 

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

������� �� '���� ��� ����'�), ����� �
��, ��� ��� � ������� � ������������� �����
". 

&�"������� � ������ ������, ��7�����"�� ������� � ��������� ����������������� ����� 

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

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

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

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

������� ��������� � "3������� � *
�'�� .�� � !����������": "0��� ������ ���� ���'���� 

� �� ����� ���� ����, ��� ��������� ��"����� ��������. 0��� �� ������� ��� �����
, ��� ���	 � 

������ ����������. 0��� �����
 - ��� ��������� ������� �������. * ������
� ��� �� 

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

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

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

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

������������� ��� ��������������; ���� �� ����������
� ����� ������ � ��������� �
'� 

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

��������� ����� ��	������ ����. 

 

6��
��� � ����������� 
 

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

��������� ������� ������ �������� �� ��'� ����. &������ ��������� ���� �� 50 �� 250 

��������� ������
	 ������. (3����������, ����� 	���'�� ��������� ���������, ���
 

�������� �"� ���� &��������
� ;���
!) %����� �� ���	 ������ ������ ������� �������� 

������ ����������� ��"�����. 9���� �������, ���������"�� �� 50 �� 500 ��������� 

�������, ��������� � �
���; � ������ ������ �
����
� ���������� ��������� �
 ����. *�'� 

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

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

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

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

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

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

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

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

��"���� ���� ������� �����'�����, ��� ������ ��� ������� ������ � ���� �
��"���. 9�����, 

��������, ������ ������ ����� �������. 3�, ��� ���������� �������������, �����, �� �������� 

������ ��� ���
���� ����� ����, ��� ������� �	 ������. 0��� ��������� �� ������ �
��'����� 

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

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

!�����
. 

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

".������� %����"), ������� ������ ���������� � ����� ����� ����� ���� �
�� ���������; 

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

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

��������� ������
	 ������. 0��� �������
� �� ��������� �����'����� � �������'��, �� 

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

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

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

������� ������ �����, ����� 	����� ����� �������, �� ��� ������ ������������ &���������� 
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%����. 0��� �� �
 ������� ����� �������� ����������� ����� � ���
�
���� ����� �������� - 

����� ��������� �����. 

 

 

/���� 2. 6����5 ���� 
 

0��� �
 ����������� ������� ����������
� ������, ��� ����	����� ����� ���� ���� � 

������ �������� ��� �����������. 9�'�� ��������� ����� ���� ������� ��� �� 	���'�, ��� 

������� ��������. * ����� 4 �
 ���������, ��� ������������� ������� ��������, �� ������ 

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

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

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

��'��� ���������� ��� ������������. 

 

)�1� ��� 
 

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

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

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

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

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

�����-��������� �
'�
 (�����"���� 9%-�
'��), �, ��� ����� �������� � ������"�� �����, 

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

�������� ���������. 

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

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

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

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

���'�� � ����� 8. -� ������-�� � ���, �� �������
 ��'�� ������� ������� ����� ����
, �� 

�� ���� � ������ �� ������������. 

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

"���������� ��������������" ��� ����� ���"��
. 0��� �� �
 ��� ����� ����������� �� 

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

� ������� ������ � ����� 8, �����
� ���
������ "!���������, ���, �������� ��� �������". 

�����  
(���'������ ����� �����, �� �	 ������ �
�����
������ � ����	; ��������, ��� 

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

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

!���� ����� ����������, ������, ���� ����������� � ����. +���������� ���� ����, ����'� �� 
���� (�
 �������� � ����� �������), �������� ����� �� ������	 �������� �������� ���������. 
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���. 2. �����	�
 	����� ������� �������.  

 

Vas deferens - ������� �������, �� ������� ������ �� ���� ����������� � 

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

�
��������� ���� �����
 � ������
	 ���
�����. *
������� �������
 ���������� ����� ����� 

��'��� ��������; ��� ��� ����"��� ��� �������
� ����. &����� ���������� ��'� 

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

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

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

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

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

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

������������ ����������� �� ������ ���
. *
 ������ ������������ ���� �������� � 

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

���������� �� &����������� %���� � ��������� ��������
� ������ �������
. 0��� � ��� 

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

���������� � ����� 8, ������ ")�� ��? !������������� � ������ ����������� �������
". 

!�������, ������� ���� G � ���"��, ���� �
���� ������ ������������� � ����������� 

����������. 0� ���� ���
���� "������� ����� G". $����
 �����
 " ��� G" ���'�� � �
����, 

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

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

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

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

!������ ���� G � ���"��
, �������� ���������� ������������� � ���������� 

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

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

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

����������� �����
.) 

*
 ������ ���� ������������� ���� ��������: ���'��� �������� ���� �����������, � 

3��� )������� .������� (�� ���� ���� �
 �"� ����� ��������), ��� ���������� - ���� ����. 

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

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

������ ������
 � �����. * ���� ��������� �
 ������ ������ � ���� �������
� ��������� 

�����, ������� ��� ������ � ��"����� ��������. *
 �"����� �� ������� 3 - 5 �� ����� 

�������� � ������� ���	 �� �������� (�����������) ������ ������ ��'��. 

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

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

������� �����. 0��� ��'� �������'� ��������, ��� ����� ������ �� �� �����, �� � ����� 

������� ����. (-���� � ���, ��� � ��'�, �����
 �
�� ������� ����������
.) 0��� �� �
 ��� 

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

������
� �������� �/��� �����������, ��� ���
� �������� ���������� � ��������. 

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

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

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

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

����������  
!���������� �������� ������'�� ����������� �����, � ����
 ���
���� �� "*������ 

/���� � &�����". 4��� ���� ���
 � ���������"���� ��������� ��������� � �������'�� 

�������. -� �����������, ���� ����� ������, ��	������ 3��� )������� .�������, ��������� 

��� ����� �� ������������� �������� � &���������� %���� (��. ���. 2). * ��������� ������
 

�� ����� �������� � ���
���� �� ")������ �����
	 �����" - ����� ���� ���������� �� 
��������� ���������� � �� ����� �������������� (������� ������ .�� �
�� ����
�� 
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������, �� � �� �� ��-�� ���� �
�� ����). * ������"�� ����� �
 ��������� � ������� 

3��� )������� .������� ��� ���������� ����������. 

�����	����� �������  
9����-�������
�, ��� 9%-������ - ��� ������ ���� ����
	 �����
	 �
'�, 

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

����������� �������� � ������ ����� � ��	���� ������������� �������. * ������"�� ����� �
 

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

0��� �
 ���������� ����� �
������
 ��������� ��������
� ����� ��� ��	������� � 

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

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

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

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


���  
(������� � �������� � �
����� ������������ �����������
	 �����
	 �������� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��������
� �����
. 

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

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

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

� ������� �������������. 

 

)�1� ���	��� 
 

0��� �
 �������, ��� "��������" ������� � ��'�� ����, �� ��� �������� ��� ���'����� 

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

������� ��� ���
'���� ���������� ������ � ���������� ��������. %�� ��� ����������� �� 

"*�������", &���������� %���� �������� ��� ����� ��������� �������
. +��� �� �������'�	 

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

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

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

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

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

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

"Discover" �� 1984 ��� %. &. %��� �������� ����� ���������: "������������ ������� ��� ����� 

������������ �� ��
����
	 ��"��; ��� ����� � �����	 ��'�	 ����� � ��������� ������ 

��'�	 ������, ��� ������� ������������� � ���������� ��… *�� ��'� ���� - ��� ���������� 

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

�����	". 

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

���������� ���� ��������������� ������� � ����. 0��� ��� �����-���� ������ �����������, 

�
 ���� �"�"��� �������� ��������������� �������, ������� ������
 ���
���� 8�, �� 
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��'��� ����. 0��� �� � ��� ������ ����� �� �
��, ���������� ������� �����������, � ������� 

�
 ����������� :� ��'��� ����. !������ ��'� ������ ���� � ����� � ������ 10 ������, ����� 

��������� �	 �� 2 - 3 ����������. &����������������. *
 �����
 ������������ ����� ������� 

����� ��������. 

#��� :� �� �������� ���������� ��������. .-� .��� )��� � 9���� ;���, �����
 

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

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

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

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

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

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

%����������� :� ���������� ������
���� ��������� � ����������� ����. +������� 

������� ���������� ���������, ����� ��������� 4���� -����� � 1972 ���� ����������� 

�������������� ����'���� � %�����. * (������� ��������� 	������ ������� ������ 

����"� �������������� -��-5��� 3���� .������ 4������, �������� ������ ������������� 

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

��������	 � %����. 

&���� ������� ������������ � ������������ :� � �������	 �������� �����. ���� 

������� ������ ��������� ������
	 �������, � ��� ���� 4����� (����, ������� �� 
&������-����� ������������, ����� ����� "3������� ������������". +� �
������ ��7������ :� 

� ����	 ������	 �� ��������������� � ������� ������. (�������� ��� ������ �� 

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

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

!	"	 �������������	# $���	  
* ������ ������ ��'��� ���� ���� ��������������� �������. ��� ������� �������� �� 

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

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

��'��� ����. +������� ����������� :� � ���� �������� )�������������� +����� (��. ���. 3), 

������������ ����� �������� -  �����������
� ������� � !�������������
� �������. * 

��������� �������� ��� ����������� ���
������ ��������"�� ������� � 1�����������
� 

������� ��������������. 

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

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

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

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

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

+��� ������-�������������� ��� �������
��� � ����� ��������� )�������������� 

+����
: 

"8 ����������� �� ���� ��� �����, ��� ��������, ��� ����, �����
� �
� ����
� � 

���
��� ��������� �
�� ��� �����; � ���� ������ �����	���� ������������� ������ 

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

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

%	����������& �	�	�  
 �����������
� ����� ��������� �� ����������� � ����������� �� ������ �����	����� 

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

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

�������������& �	�	�  
!�������������
� ����� ��������� �� ������ ��
�� � ������� �� ������� ����� ���� 

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

��
��� ���	��� ����
, �
 ���
����� ��'� )�������������� +�����. #����� ��������� 

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

���"��
 ��
�� ����� ������� ������ ����� (���� ���
���� �� lined nigra), ������� 

��������� � ����� ��������� ������. 

,�� �
 �"�"����, ����� ������� �������� � ��'�� ����? 1��������, �������, ��� :�, 
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������ �������� � ����� ���� ��'��� ����. (�� ����� �������� �
 �� ���� �
. +�
�� �
 

������ ����� �� �������� ����� �������� � ��'�� ����. %���� ������ �����
� �������� 

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

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

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

������ ��� �������������� �����������
� �������. +������
� ���� �"�"��� ��� �������� 
����� ���
	 ������� )�������������� +����
, �� ����'������ ������� �������� ��'� � 

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

%�� �������� :�? &�"������� �������� ���������: ".������� ��������, � :� ������� �� 

���". 6�� �
 �
 �� ���������������� ��������, ��� :� ����� ���������� � �������������. %�� 

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

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

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

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

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

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

������ �����, ��������"�� �������. 

�����	���	# �����#  
&���������� �������, ��� ��-�������� ching-chi (������������ "����-��"), �������� ����� 

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

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

!���������� ���������� &����������� %���� �������� �� ��������������� ���� ������� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����. 

 
 

���. 3. ������	�����
 ������.  

 

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

����� � ��� ���
	 ��������������	. &���'�� ������ #������"��� .�� )���� ���� �������: 

"&���������� ������� �������� ��� ����� �� ���������� �������� ��
��	 ���� � 

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

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

��� ���". 

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

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

%�� ��� ��������. � ����� (��� � � ���"��) ��������� ���������
� �������, �����
� 

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

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

���	���������� ����'�����. 

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

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

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

".� ���� ��� � ���� ������������ &���������� %����, ��� ����������� ������� 

����������� ���������
�, ���� � ���� �����-�� ����� �� �
�� ���������. 8 �������� � 

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

���������, � � ����������, ���� � ���� ������� ����� � ������� �� ��� ��������������. 8 

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

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

&���������� %����, ��� ����������� ������� �� �����'�����, �� ���'�� � ����������. 

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

����������� ��� �������". 

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

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

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

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

�� ����������". 0��� � �������� �������� ��������� �
, �� ����������, �������
� � 

������"�� ����� (!��	����
� *������) ������� ��� ���������������� ���������
� ���
��� 

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

������� :�. *
 ������ ����� ��������� 3����� ��� :���� ��� ������ �������� �������� � 

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

���������� ��"��� 	��������. 

 

)�1� ����������� 
 

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

����	����� �"�"��� ������������ ���� ����������� �������: ����� �
 ���
�
���� 

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

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

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

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

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

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

	���'� ���������� �������� �����������. !��"� ������, ����'������ ����� ���� �� 
������� �������� �������� ���������� �����������. +�
�� ��� ������� �� ������� � 

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

���������. 

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

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

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

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

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

����������� �������� � ���� �� ��������� �������. #����� ����� ������������� � ������� 

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

�����
� ��� �
 �������
���� ���, �� � ��'�	 ����'����	 �� ��� �����; ��������, ��� ������ 

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

0��� ������� ����������� �������������, �� ������ ���
���� ���������� ��� ����� 

����� � ���� ������� ��"�� ��������, ��������. * &���������� %���� ��� ���� ������ �������, 

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

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

��������	. 0��� � ��� �� ��������� �������, ����� ��� ����� 	�����, ��� ���� �
 	����� 
������, �� ������������� � �������� ��������, ��������� ������ "+��������  ���: 

����������� ����������" � ����� 8. 

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

����������� �� ������ ��� ���������� �������. * ������� �������� ������� ��������� ��� 

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

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

����������: 

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

�������� - �����. 

*�'� �������, ����� �������, ����
������ �� ��	�������� ���������, � ���
� 

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

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

"��	�������" ������������. 

������ :����� #������"��� .�� ������ (���� ����
���� ��
�� ������ ������"�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������& �����	�������  
!� ���� ������������ ��������� ��
�� �
 �������� ��� ��'� �������������� ��'� 

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

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

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

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

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

������������� �������. 

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

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

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

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

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

������ ������� �������������. 

 

)�1� ��������� 
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*
���� ������ �� ��'��� ���� �����	���� � ��� �����. 1��� �����"���� (��� �������) 

�������������� ������� �������
 � �
����������� ������ �� ��� � ������. * ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��� ������������� �� �����	 ������������ �����������. 3� ���� ���� �����, ����� �
 

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

������� ����'�. 

%��� �������� ����, ���� � �� �������� ���������? &��� �������� � ���� � �����"����� 

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

�� �������� ������ ��������� �� ������� ����������. !�� ���������� vas deferens 

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

������ �����
 �������� �� ������ �������, ��������� � ����	 � ������� �������. 0��� �
 

��������� ����������, �� ��� �������� �������
 ���������� �� ������� ���� (��. ����� 8) � 

������ �
�
���� ���������� ����������� �������. +�� ��� ��	���� �������� ���� ��������� 

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

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

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

'� ����� �� )������� �������	��� �#���#(��?  
3�	����, ��������� � ���� �����, ����
 ������������ �� ���������� �
�������� ��� 

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

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

�������� ������������ ������������� � �����, ���������
� �� ������ .��� � 3������: 

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

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

����� ������ � ����'� ��������; � ��'�� ���������� �������� ��� �� ������ �����, ���
 � 

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

����������
�� ���������". 

�����	��	 *��	 ��� ������?  
"� ���� �� �
�� ���������, �� ������� ������������. ,�� ������'��?" 

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

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

������� �������. 0��� ��� �� �
����� ��
�
� ��������� ��'��� �����������, ��, ��������� 

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

�������� � ������ ���
��; ��� ������ �� ������������� ��� ��� ������� ����� �������� 

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

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

2������ � 1����� �� ����� ������ ��'��: "&������ �������, �� �������� ��������� 

����� ��������� ������������ ��������� �� �������. 0����������� ���������� ���������� � 

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

��
��� ���������". 0��� � ��� ������������ ������� � �
 � ����������, ������ ��������� 

� �'��. )����� ��� �������, �� ����� ����� ������������ ���������. 3���� �������� 

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

 

)�1 �	���
 
 

)������ ������ ����� ��� ���
��� ���������. 0��� �
 ���������� � ����, �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������!" 

%�� ����� ���
���� ����������
� ������? %�� � ��� ����� ��
��� �������, �
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
����������. 

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

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

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

�����������. 

 
 

���. 4. ��� �����	������ ���������.  

 

*����� ��
���� ������� ($) � "����'�� ���
���" � ���������� �
 ������ � ����"�� 

&����������� %���� ���������� ����	 ����������� ������� ���
 �����"���� � ���
�
���� 

����������
� ������
. * ����� ��������� �
 ������ ��������� !������
�  ���� - ��� 

������� ��' ������ � ��	����� ������� (*). 0��� ��� ������� �������� ���������, �
 ������ 
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��������� &����
� ����� ��� �������� ��������� ����, ��� ���� ������� ��������������� �� 

����� ��'��� ���� (&). 

*
 ������ ����� ����� 9%-������ ������ ��������"�� �������
, � ��� � ��������� 

������� ������� ��� ���������� �������� ��� ����� ��������. +�������� ������� �� 

��������� � ����� �� ����	 �� ����������� (�
 ���'�� ��� � ������"�� �����) �������� � 

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

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

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

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

�
'�. 

+��� ������ ��������. 0��� �
 ���������� � �������� �� ���� �����"����, �� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

%�� ���� ����� �����	����� � ��� ��� ����������
� ������
 �� ���� �����"���� - 

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

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

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

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

���'��
 ������������ �����������. 

�����	���  
+	!… 

0��� � ��� ��������� ��������� � ���������� ������� � ���������, �� ������ ����� � 

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

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

����������� ������� �� )�������������� +�����. %���� �
 �������� ��������� ����	 

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

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

!����������� �������� 9%-������� ������ �������
 ������� ��� ������� 

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

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

0��� �
 ��������
����� � ��������� - � ��� ����� �����	����� ����� ��� � ������ 

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

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

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

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

* �� ������� ����� �������������� ����� ���� � ������ ��������������? *����� 

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

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

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

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

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

)���������
� ������
 ����� ���� ����� ��������� � �����
	 �������� �� ���� 

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

����������� �� ����	 �� �����������, � ����� � �� ����� ����; �
 ���'�� ���� ������� '�� �� 

'���� � ������"�� �����. 

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

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

�� ���������, �� � ���
�
���� ���� ������ ���� ������������ � ���������	. * ����� "*��, 
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�� �
 ������ 	����� ����� � ����� (�� ������� ��������)" �-� .���� 4���� ����
���� ������ � 

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

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

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

��������� � ������, � ����� � �������"� � �������". 4����, ������, �� ���� ����'� 

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

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

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

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

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

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

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

���� "�������� �� *��������"), �����
� ������ ������ ���, ��� ����� �� ���������. -� ���� 

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

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

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

– )
 ���������� �������, � � �����������, �� ����� ���� ������, � ���� �
'��� 

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

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

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

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

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

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

������: ����, ����, ����… �� ����'�, �� �����, ��� ��� ���� �������, ��� �������. 

– )�� ���� ����� �����������. ��� �� �
�� ������������ � ���������	. 8 �������, �� � 

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

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

– � ���� ����������� ����������� ��������� �� ��� �������, ��� �� ����� ������ � 

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

�������������� � �������� ��������� � ��	���� �
	�� � )�������������� +�����, 

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

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

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

�������. 

– +"�"���� ������� �� ���� ���� - ��� �"�"���� ������
, ����
'�������, 

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

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

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

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

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

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

� ���������	 (������), �� ������� ����
 �����, �� ������ - ��� ����� ��������� (���'������ 
� ������) � ����� ���� ����. )���� ���� ��7������: "+���������� ��������� ����� 

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

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

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

$�������� � ��)������ ������	���� ��	���  
*���� ����������, �� ������
, �����	���"�� �� ���� ����, ����� ���������
, �� 

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

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

����������
	 ������������ (��. ����� 1) ���'�� � �������������, �� �����
 (��� � 

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

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

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

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

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

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

��	������ ������� (��. ���. 19). -������, ��������
� � ������
��
� ������������������ 

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

!������� ����� ����
�
 ��������
� �����������, �����
� �� ����� ����� ��"��� � ��� 

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

���� � ��+�������  
0��� �
 ����������� ����������� ������������ ������, �� ���� � ���"����-���������, 

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

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

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

�������� ����. *����� &��������
� %����, �
 �������� ��������� ������"����� � ����� 

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

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

��������. 

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

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

��������� � ����� 5, � ������� "*���������� ��	� � �����". 

 

 

/���� 3. #�� ��� 
������5, �4������
 ��4����� 

����������5 �	���
 

 

3�����, ����� �
 ������ ������������� � ��'�� ������������� � �������� ��������, 

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

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

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

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

�������. 3�, � ���� ������� ����������� ������� � ����������� ���������������, ���
�
���� 

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

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

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

�������� ��'������. 0��� �
 ����������� ����'����������, �� ����������� ������ 

�����������. 

 

"����� ��0���� 
 

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

�����������
� �������� ��������� � �������� � ���������� �
	����. 3�� �� ��� � ��������� 

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

�������� �������� ��� ����� �����. 

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

����� �� ����, �� ����� ������ ���� � ������� �
	����. +����
 &����������� %���� 

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

.
	���� ����� ������� � ������
� ������. 0��� �
'��� ���� � �����	������, ��� 

����� ����, �� ������
� ���� ��������. 0��� �
'��� �������� � �������, �� ������ ������� 
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������ ������. %�� �
 ��������� �����, ��"����� ������������ ���� ���������"�� �������, � 

����� �
	���� �������� ��������� ��� �����������. 3���� �������, ����
� '���� � 

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

��������� �
	����. 

 

��"��� ��+	���  
� ����'������ ����� �
	���� �����	������ � �����	���� �����
� ������� � ������� 

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

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

0��� ������������� � ���"��� ��������, ����� ��������, ��� ���� ������� ������� 

���
������ � ���������� � ���� �
	����. (��'��� �
	���� ��������� �������� �������'���� 

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

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

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

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

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

����� �
�� ��������. 

 

�����	���  
*�
	���� ����� 

!�������� ����� ���������� �� ���� �����, ������ ��
	���� ���� ���, �����
� ��"��� 

� ����� ��
	���
� �����	. %���� �
 �
'��� ����, �� ��
	���� ����"���
� � ��������
� 

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

��"��� ��+	���  
&����� �� ����, ����� ������� �����, ���� ��������� �� '����� ���. 

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

*��	���� ���� ��� � �����������, ��� ��� ���'��� ������� ���'������� � ������� 

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

(��. ���. 5). 

4�������� ������� ������, �
��	���� � �������
� �������, �������� ��� ���'��� 

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

��� � ����. 

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

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

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

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

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

���� ����������� ������� � ���
"���� �� ��'�	 �������. 6������� �
	���� ��������� 

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

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

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

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

��'� ��� ���. 

 

�����	���  
(��'��� ���	. 

0��� ��� ������ ������������ ���'��� �
	����, ��� � ������ �����  �����, ������ 

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

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

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

������������"�� �����
 �
'�. 
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���. 5. �������  ������.  

 

,���
 ������������ ���'��� ���	, ������ �� ����, ����� ������� �����, ���� ��������� 
�� ��� �� '����� ���. 4��� �������� �� ����� � �������� �������� (�������). +"����� 

���������� ������ ������. (��'��� ���	 ������� ���������� ��������� � ������� ������� 

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

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

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

�� ���� �
	����. 

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

0��� ��������, �� ��'� �������� ����������, ������ ���
� ���. 

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

 

*������� ������	���� 
 

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

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

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

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

+��� ������������ ��7����� ���� ��	����: "8 ���	��� � ������������� ���, ��� ���� � 

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

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

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

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

 

*������� ����������5 
�������	� 
 

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

9%-�
'��, � ������� �
 ��������� � ����
��"�� �����, ������������ ����� �
'��
� 

�����, �������
� ����� �������� ������ ������� � ������� ����� (��. ��� 6). 
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���. 6. !�����-�������
 	����.  

 

)����� �����
 �������� ���� 9%-�
'�� � ����������� ����� ������ � ������. 

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

������������� ��������������� ��������. 9%-�
'�� ������� �� ���������� �����"���� � 

���� � ����� �� ����� �������. 

* ����� " ��� G" ����
������ ������� 9%-�
'�
: "0��� ������ ������� ���� ����� 

9%-�
'�
" �� ������ ������, ��� ���������� ����������� � �������������� ������� � ��� 

��������� ������ � ��������������". 

+����� ������� �� ������������ �������
, ������� ������ ����	����� ������� ��	���� 

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

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

��������� �������� ����������. 

9%-�
'��, �	���
���"�� ��������, ������ �������� ��� ���������. -���� �������� 

����
���� � ����
���� ���� ������. 4����� 9%-�
'�
 ����� ������������, �
����� ������� 

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

/��"��� � �������� 9%-�
'��� �������� ���� ������ �	������ ������� ��� � ��� ���
� 

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

9%-�
'�� � ������
	 ��������� ��������� 	�����. &������, �� ���� ����� penis 

(������� ���) ������� "	����" �� ���
��. 3�� �� � ����"�� ������� ���������� �
 

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

��������������. 

 

"������� �	�� 
 

&��
� ������� ������ ����� ���� 9%-�
'�� ���������� � ��������� ������������� 

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

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

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

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

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

 

,)	������ % $��	����	 ����  
%���� �
 ��	����� ���������, �������� �� ����� � �����, ��� ����	�������� 

������������� �� �����. 

&������� �������� ���	. 

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

*��	���� � ������� 9%-�
'��, ���
 ���������� �������������. 

*
��	���� � ����� ������ �������. 

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

!�������� 

+���������� ������� ���
�� 

0��� �
 ���������, �� ��' ������ ���
�� ����������, �� � ����� � ������� 

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

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

!�� ������� 9%-�
'�� �
 ������� ������������ �� �������� ������������� � ����� 

����� ��� �����. 

0��� ��� ������ ��� ���, ��� �����, �� ��'� �
'�� �����. * ����
� ��� �������� 

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

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

* ���� ����� ����� ����������� � ����� � ��������� �� �� ����������� ��������. 0��� 

9%-�
'�� ������� ������, ��� �������, �� �� ������ ����� �����������. -��������� � 

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

�������������� ������ � ������ ���
�� � ���������� � �������� 9%-�
'�
. 

2��� ������ �� �����	 � �������
� ���
 ������� ����������������� ��'� ��������, 

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

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

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

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

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

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

 

'	)#����� -*-��"(�  
 ������ 9%-�
'�
 ��  ����� �
�� ����
�� � �������
	 ����	 $�������� %������, 

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

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

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

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

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

-�  ����� ������� ��������� ������
	 ������, � ����� ����'������ ��������
	 �� 
������������ ��	���� %�����. *�� ��� ������ ������� � ����������� �
'��, 	��� 

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

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

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

 

,)	������ 4 '	)#����� -*-��"(�  
*��	���� � ����������������� �� ��������, ����������� � �����. 

*
�
	��, ��������� 9%-�
'�� ������ �������
 � �����, � �� �� ����� ������ �
'�
 

������ ���� � ���. 

*��	���� � ������������, �������� 9%-�
'�� � �
'�
 ������ ���� � ���. 

!�������� �����
 2 � 3, �������� �
'�
 ��� ���	� � ���������� ��� �
��	�, �� ������ 

�� �������� '���� ���. 
&����"�� �
'�
 ������ ���� � ���, ����� �������� ���� 9%-�
'�
. 9��� ����� 

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

2��� ������ ���� � ��� �������� ����� �
'�
 ������ �������
 � �����, ����� ������ 

���� ���������� - ������ ��������� � ����������� 9%-�
'�� ��� ����, ��� ��� ��������, �� 

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

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

���������� ����. 4���������, �
'�
 ����� ��������, ��� ������ �
���� ����� ����������� 

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

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

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

&������� ������� " ��
 G", ������ �� �������� 9%-�
'��� �������� ��������� � 

�������� ��������� �� ����� ������������� ����, �������� ��� �
'��. (#�������� ����� 

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

�������� ����������� ��������. %�� ��������� ����������� �����
 " ��
 G", "��������� 

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

 

!�
���������	���� � ��
�	������ 
 

*
 ���������� � �������� ����������� ���������������. -������� ������� ������ 

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

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

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

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

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

������ ���������� ���� � ���"���� �� �����������. *
 ����� �� ����. 

2����������� ��������������� � ����'���� � �����, � ����������� � �����, �����
� �� 

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

���������
� ����
. -�������, � 1994 ���� ������ .������ ������, 6����
� 	����� &;$, �
� 

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

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

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

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

������ ����'��� �����, ��� �
�� ������� � �� �������. 0�� "���	" �� ���� ����� ��"��� � 

������������. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������. !������� � ��������������: ��� ����"��� ������� ����, �� ���� ��� ����� 

��������� � �� ����� �������� ����. 

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

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

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

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

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

����� ")������ � ����" ��7������, ��, ��������� ���� ��� ������� ������������, �	 

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

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

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

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

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

���� �����, )����� ,��, � ������� ��� � 3�������, �� ����� �� ����� ������ � ��������, 

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

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

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

*
������� "�
������� �����" �������� ���
� ��������� �������� ����� ���������� 

��������������. 

)����� �����
 (� ���"��
), ������ � ����� ��� ���� ��������, ���������� 
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������������������. * 1972 ���� $����������� ����������� ���������� ���������� ����� � 

�����, ��������� ",���������� �������������": ")���������� ������������ �������� � 

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

���������� � ����������� ������ � ���������". (!� ������� ������������, �� ����� 70 

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

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

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

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

�����	. 

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

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

��� �� ���
�
���� ������ �� ������������ ������. (0��� � ��'�� �������'� ������ 

����������� ������������, ������� �� �������� ����� 6 � ������ ��������� ������, 

�������
� " !�����
 ����������� �����", �� ����
 9.) 

0��� ��� �� ����� �
 ���������, �� �� � ��������� ������������� ������ ����, �� 

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

�����, ��� � ���. )���� ��������� ��� ������
� ����������: (��'��� �
	����, &�� �� ���, 

+�������� ����� � -��������� 9%-�
'�
. 

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

��������'��, ����� 6����
� ��� ������ ����������, �� ����������� "��������, ������� 

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

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

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

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

#��������� ���� ������������. 0��� �
 �������� ������������ ����������� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

&����������� ���� �����. +��� ����� ������������� ���� �����. (���'������ ����� 

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

��������� ��������, ������
� ���� ������ ������
 � ������
�� ������ ���� (��. ���. 7). 

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

���������, ��� � �������. 

 
 

���. 7. ��"��������
 ������.  

 

!��������� ��'����. 0��� ������������� � ��'���� ����
�� ��� ���, ������ 

��������� ��. 3�������
 ����� �
�� �������� �����������
 � ������� �������������, 	��� 

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

��� � ��"�� ���'����� �������� (�������� )����� ���� � ����� 8). * ������"�� ������� 

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

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

#��������� 3��� )������� .�������. %���� �
 �������������, �� �����
 ����������� 

����������� � 3��� )������� .������� (��� ��� ������� �����). -����������� �� ��� ���� 

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

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

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

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

3��� )������� .������� ��'� ����� ������������� ����� ����������� ������������ 

�������, ����� ���� ���� �"� ��� ���������� � ����	��� �� ���� �����. 0��� �
 ����� �� 

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

�����������. 0��� �
 �� ������
 � ����������� ���������� � ���� ����, ������ ��������� � 

���������� ���� � ��'����. 

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

�������� ���������. "* ��'�� ������ ����� �� � �
��� ������, - ����"��� 2������ � 

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

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

���� ������ (�� ���������� �� �������� �����), ��	���, �������. 0��� �
 ���	����� ���, 

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

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

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

��������, ���7������ �������: "%���� � ����� � �����, �� ������� �� ��� ��� ���� �����, ������ 

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

&����������� - ��� ��-�� ������. 8 �������� ������ � ����� ��� �����, ��� �����, � ����� �� 

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

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

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

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

� ����������". 

)���� ����� �
 	���� ����� �������� ��	��������� ������������������ ��� ������� ��� 

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

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

�����������. 0��� �
 �������� ����������, �������� ����, �� ��� �
�����. *
 ������������ 

�������'�� ���������? *�'� ������� ����� ���� ��	���������? *
 ���'��� ������ 

������������������ �� ���������	? *
 ����������? 0��� �
 �� �������
 ������������������, 

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

�� ����� �����. 

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

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

��'� ����������. 6����� ����� ������� ��� � ����� �������� (����� ��������� 

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

������� ���� ��� ��'�� ������������. )���� ������ ����� �������� (�� ����� ��� ���) � 

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

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

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

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

%�������������� �����. 2��� ����'������ ����� ���������� ������������������� 

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

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

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

������ ���������� ������� ��'��� ����, ��� �������������, ��� � �������������. 0��� �
 

�"�"���� ������, ��� ����� ���������� �� ��������� ������������ �������. 0��� ��������� 
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���������, ��� ���������. -���	�����, ���
 �
 ��������, �� ���� ����������� ������� 

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

%�������������� ����������� ������� � ��������� �����-������
 ������� �������� 

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

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

����������� �� ����� ����. %�� ��7����� ���� �� ��������������: ".� ������"��� ������� � 

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

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

�������'� � ���� � ������ �����". 

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

#���������� ���, ���� �
 ���������
, ���������
 ��� �������
, ����� ����������� � ����� � 

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

����� ������� ����������� ������� � ������. 0��� �
 ���� ��������� ����, ��������� ��� 

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

��������������� ����������� �������.  ���� ����� ����� ��	���� *��������� ��
��� � 

;���� #������"�	  �����, �������
� � )������ ,�� � "3������������ ������� � ��������� 

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

9����� � ����, ������� �����'���� ������ �� ������� ��� �����������, �������� 

������� ��� ����� �������� ���� ��� ������. * " ��� G" �����
 ��������������, �� ��� �� 
��'�� ����� � �����. -�'� ����� ����� �� � �����, ��� �����
� ������� � �����. -� ����
 

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

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

���'������ ������ ����������� ���������� � �������������� �"�"���� ����������� �� ��� 

����. * ������"�� ������� �
 ������������� � ����� �����
�� ������������ �� �������� 

��� ������������ � ��������������� ���� � ����������������� ������. +�� �������
 �� 

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

����� ��	 �������. 0��� ��� ������� ����������� ������������
� �����"���� ����� 

9%-�
'�
, �� �
 ������� ����
� ����� � ������� ����� ��������, �������
� ���
���� 

�����������
� ������. 

0��� �
 �������� 	��� �
 ���	 ����-��������, �
 ��� ����� �����! * ����
� ��� ��� �� 

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

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

� ������� �
'�. ��� ���� �� �� �����, �� ������� ��� �� ����� ��� ���������� ������� ��� 
���������. #����� ��� ��������� ������� � ������
�� �������������� � ��������. * ������ 

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

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

��". 

0��� �
 �"� �� �������� �������������� ������ �������, � �������� � ���� ���������� 

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

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

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

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

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

 

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

3�����, ����� �
 ����� ������ �������������� �
	���� � ����������� �����������, �
 

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

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

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

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

&����������������� 

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

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

�����, ��'���� � �����������, ������ 3��� )������� .�������. 

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

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

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

9%-�
'�
 � �����, �����	���"�� � �������������� ������ �������, 	��� �� �����������, ���� 

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

����� �������� 9%-�
'���, ���� �� ����� �����"����� � �
 �������, �� ���������� 
���������. 

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

	�����. 

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

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

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

9�'� ������������ ������� ����'�, �� ���'��� ������. *����� �
, ��������, ������ 

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

��+	���  
6������� �
	����, ��������� �����, ����
���� ����� ��� �������� ��� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

���	���� ����'�. 

���	/���� -*-���/�  
%�� ��� �����������, 9%-�
'�� �������� ��������, ��������� ��� ���� ������ 

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

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

���� �������� ����	��� �� �����"���� � �
����
����� ������. ()���� �����"������ 

9%-�
'�
 � �
����
������ ������ ��	������ ���������� "���������� ����".) +������� 
��
�� ������ �� ���������������	 �����: "8 ������������ �������������� �����
� 

�����"����� 9%-�
'�
 � ���� �
�����
� ������. 3�������� ��������� �����, ���
 

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

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

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

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

������, ����'�� ����� �� �������, � ������� ��� (��. ��� 8�). -������
� �����
 ��	����, 

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

������ ����'�� �������, ����� ����� ������� ��� ���������� (��. ���. 8b). 2��� ��� 

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

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

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

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

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

� �������� ��� ������������ � ������ ������� (��. ���. 8�). 
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��� 	��� �	 �����
  

 

,����� �� %���� �������� �����	�� 
 

+���� �� �������'�	 �������	 ������� �������� ������� �� 3��� )������� .������� 

��� ���������� 9 %-�
'�
. ��� �������� �������� �������������� ������������� �������� 

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

��'� 3��� )������� .�������, ������� ��	������ ��� ��� ������� ����� (��. ���. 2). 0��� �
 

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

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

����
���� ���� ��
�: "-������ �� 3��� )������� .�������, � � ��� ����� ��� ���������� 

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

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

 
 

���. 9. %��
������� 	�����.  
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3�� ��� ��� ����, ���
 ����� ����, ��'� ��������
 �����
 ��������� ����� � �������, 

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

����'�� � ����������
� �������� (��. ���. 9). &����� �������� ����. 
0	�������� ��	��	 � �#���#(��  
-����� �� ����
����� ������, ��� �
 ������ � ���������� &�����������������. 

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

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

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

�����, ��'���� � �����������. 

������� ������ �������� ������ ������ �����������. 0"� ��� ���
������� ���������� 

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

����������� ��������� �����. 

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

���	���� � ������ ��������� ���� 9%-�
'�� ������ �������
. * ���������� �������� 

�������������� �����, ����� �� 3��� )������� .������� ��� ��������� ��'����, ����� �� 

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

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

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

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

��������� ��� ������� � ��������� 9%-�
'��. 0��� ���������, �� ��� �"� ���'��� ����� 

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

�������� �
	����. 

!����������� ��������� �����"���� 9%-�
'�
 � ����� �� �������������� ������ 

�������. 

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

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

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

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

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

0��� ����������� ������� � ��	� ���'��� ���������, ��� ������ ���������������� � 

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

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

����� ������� ������ ������� ������� ����� ����. * ������"�� ������� �
 ����� 

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

3�� �������� ������ ����������, ��� ����������� ������� �
���������� �� ������, ���	���� 

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

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

* ���������� 6 �
 ������ ������������ ��� �����
, ���
 ��������� ����, ��� ������ 

������ ����������������. *
 ����� �����
 ���
������ ���
���� ������
� ������������
� 

��������� �������
 � ����� (�������������� ������ �������) ��� ��������������. +��� �� 
���������������	 ����� ����
����, ��� �� �������� ������ �������, �� ���������: "8 

����� ����� ��"��. [1] %������, �� ����� ����� �������, �� ����� ������ ���� � �� �� 

����� � ����� - ����� ������
 ������, ����� ��������� �������, ��� ������������� 
������
	 ������������, ����� ������� ���� �� ���� �� ����� �����. [2]  ��������
� 

��������, ����� �������, �� ������ � �����. [3] 6������� �
	����. # [4] �������� 

���������������� ������� :� ���� ���������� � )�������������� +�����". 

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

������ ����� �������� �������� �
	����, ������ 9%-�
'�
 � ������� ������������ ��� 

������� ��� ��������������. 

!�������� 

)����� ������� ���� 

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

�����
� ������������ ����, � ��������� ��'�� ����������� �������. 0��� ��� �������� 
�������� ������������, ����������� �� ��������� ��� ����������� �������� �
	����, 

-��������� 9%-�
'�
 � 

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

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

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

��������� (���� ���
������ �����
� '��
). +��� �� ���������������	 ����� ����
���� 

���� ��
�: "%���� � ��������������, ��� ����� ���� �������� �����
� ����-������ �����, �� 

��� �� ������. 8 �� ������ �����
� '��
 ������, �� �
������ �������� �
	���� � ������ 

�������. 8 ������ ���
	��". 
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* ������"�� ������� �
 ������ ������ !��	����
� *������, �������� ��	���� ������ 

����������� ������� �� �������� � ���������� � ���� �� ����, ��� ����������� � ������. * 
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������"�� ������� �
 ������ &����
� *����, �����
� ���� ����� ������ � ���� ���������. 

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

*����. 0��� �
 �������� ��������� �
������� !��	����
� *������, �� ������ ����
���� 

��������� � ������������� &������� *����. ,�� ����'� �
 ������� �������
 � ������ �� 
��������� ����������� �������, ��� ���� ����� ��� ��� �������� � ���
�
���� ������ ���� 

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

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

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

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

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

)���� ���� ��7������: "8 ���������� ��� ��	���� �
���� ������
	 ����� � ���������, 

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

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

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

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

������������ ��� � ��������". 
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3�	���� !��	������� *������ �"� ���
������ .
	����� ����, ������ �� ��� �� 
�
�������� ��� ����������� � ����������, ��� ����� ��� �
	����. -� ����� �� ���� �
 ��� 

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

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

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

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

8��� - ��� ������� �����
	 �������� � ����������� �������, � ������ ������ �
 

���������� ������� �� ����������� � ����� (��. ���. 10). ��� ���������� �������� ��� 

�����'��� ��������� ������� � �����
	 ������	 � ������� �������"�� ����������� ����� 

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

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

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

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

 
 

���. 10. &� �
��� $������ �����  	���� ������.  

 

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

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

(0��� �
 ��	������� � ��"��������� �����, ������ ����������� ����������� ������� ��� 

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

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

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

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

*
��	���� � ���������� �
'�
, �� ��	������� ���������������� �� ��������"���� 
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����������� �������. 

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

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

���������� ���������� ������� ������� ������������� �� ����������� � ������.) 

*
�������� �� ���� �� ������ ����� ��� ���� �� �"����� ���� ��� �����
����� � ������. !�� 

����"� ��� ���
������� �����"��� ��� ������� � ������. 

* ����� ��������� ��
��� �<�� �� ���������� ����� �������� ����������� �� �������	 

�����, � ����� ������ �<�� (��. ���. 11). *�' ��
� �
������� ������� �
��������, �����
� 

��������� !�������������
� (1�����������
�) �  �����������
� (��������"��) 

������������� �����
 � ���� ����������� ������� ������� �� �������� �����	����� ������"� 

� �����. 

����#��� ������  
!����������� ���
�� ���������� ����������� ������� ����� ������ ��������� �����, 

������� �� ������� ����������� � ����, �������� ���� � ��� ���� ��
�� ������� ����������� � 

������� ��	������ ����������� �����'�����������. %���� ����, �
, ��������, ������ 

���������� ������� � ����	 ������	 ����������� � �� ������ - � �����	. -� ���� �
 ��� �� 

���������, �� ������� ��������� �����, ��� �����, �� �
 ����'�� �
�������� ����������. 

 
 

0��. 11. *�������� #����� �1�	. 

 

*
 ������ � ���������� ����������, �� �������
 ������"��� ������� ���� ����� ��. 

%�� �
 ��������� � ����� ���� ����
, ������ ������� �� ��'�� ����������� ���
 � 

���������������. +��� ������, ������"�� ���
��� �������������� �������, ��� 

���������� ���� ��
�: 

"& ��	 ���
	 ���, ��� � �
� ����������, � ���� ������ �
�� ���� ������� ����������� 

�������, �� ���� ����������� ������� ������������. 8 �����, �� ��� ����, ���
 

�������� ��������� ����� ����������� ��������, ����� �
�� �����-�� �����, �������� ��� 

������'�� � ��"���. #���� ��� ������� ����������, � �
� �������, ����� ���� ������ 

����� �"���� �����
����� � ����������� � ������. ,���� ���� ������� � ��� �������������� 

���� ���������� ����������� � ��������� �� ������������, �����
� ���� ������������ �� 

���������� �������	 ���". 

 

�����	��	  
4�������"���� 

0��� ��'� ����� ��� ��� �����
, ��� ����� ������ ������� ������� �� �����������. 

*���� ������������� ������� ����, ��������
� ����� � '��. !���������� ����, �� �
 ������ 
�� ��'���, ����"���� �������: ����������� ��� ������-�����, �������� ���������� 

������������ ��������� ����	-����. !�� ���� ����������� ����� ����"����� �����������
� 

��������. 

$)���	��� ������  
%���� ���� �� ��� ����� ������� ����������� ������� �� �����
	 ������� � ����� �� 

 �������������� ������, ��� ����� ����	����� ����� �������� ������� �� 
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!���������������� ������ � �����, ��� �� ����� ��������� 	������. .�� ����� ��� ������� 

�������, �� ������� �������. )���� ���� �������: ")����� ������� ����� ������� 

������� �� �����������. )���� ������ � ������ ��"������� �����. 

-������
� ���� ����
���� ���� ���� ����, �� ����'������ ����� �� ��� ������ 

�������� ������� �� �������� �����	�����, ��� ��	������ ���������� �����
 � ��� ��� 

�������������� ��������� ����� ������������� �������. /��"����, �������"���� ����� 

��	������, ��
�� ���� �������� ������� �� �������� �����, � ����������� � ��	 ����� 

���������� � ��������� �� �� �����������. 8 ��������� ��� ���������� � ���������, ����� 

������� �
�� ���� ������� ����������� ������� �� !���������������� ������, ����� � 

������������ �� ������ �
������� ���������� ������� � �������� �����������". 

2��� ����
� ��������"�� '�� �������� �������� ��������� �������, �����"���� 
����� - ��� ����� ������ ���� ��	����, ������ �� ������ ��� ������ ��������� ������� 

������� ����	 �� �����������. * ������� ����� ��� ����, ���
 ������� ����������� 

������� � ������, ��� ����� ����� ��'� ������ ��� � �
����� ������ �����. 

&����� �
 ������ �������� ��� ��������� ������� � ������, �� ������� ��� ���
���� 

"��������" ��� ��"�������
� ������ � ������������ ������������� �������������. +����� 

� ������ ������� ����� �������� ������� � �����, ���
 ��	������ ���������� ������������� 
���������� � ��������� ���� �������� ����� ������� ��� �������'��� ������������� (��. ��� 

12). .���
 ����� ���������� �
�������: ",�� �����������, �� ������ ����������". 

 
 

���. 12. %������� $������ � ������' ����.  

 

-�  ����� ���� '���� �� ������ �����, �����
� ����� � ��������� ���� �����. 

(���'������ ����� ������ ����� ������ '�����, �����'���� � ����� ���������� �������
 

� ������, �� �� ����� ���� ����� �������� ��������� � ������������� �������. ,���� ����� 

���"���������� ��'� ����
� ����� � ���'��� �����: ���� ��������, ����� � ���������
� 

��"����� ��������� � ���� ����� ���� ��� ������. 

* ������� ����� ���� ������������� ���������, ��� ����� ��������� ����������� 

�������, ������� ���������� ��'� ���� ��� �
�������� ��	 ��� ��
	 �����������	 ��	���. 

!���� ���� ��� ����	�������� ����� "���������" ��� �������. %���� ����, ���� ��� �� 

������� ������ ������� ����������� ������� ����� � ������, �
 ������ ������� �� �� 

����������� �� ������ ������ � ����� ��������������� ��������� � ������������� 

��������� �����. 4�������� ���������, �
 ������ ��������� ������� �� �����
 ��� �������� 

�����. 

�����	���  
,�� �
 ������ �"�"��� 8 �� ������� ����������� ������� 

-������������� ����������� ������� ����� �������, � ��'��� ���� �� ����� �������, 

������ �� ��� �� ���� ������. +����� ���� �
 �� ������ ������������ ������ 
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����������� ������� ������ ������� ���� ��� ����������� ���������� �������, ������ 

������������� �����
� �����
 ����� ����
� ��������. 

8 �� ���� ������� ������� �� ����������� 0��� � ��� �������
 � ��������� ������� �� 

�����������, �
 ������ ���������� �� ��	, ��������� ����������
� �����
 �����������. 

:���������������� �������� ��
���� �������� � ������� ����. 3�� ���
����
� �����
, 

�����������
� � ������� (������ ���� ����) � � ��������� �����, �������� ���� �������� 

������������� � ����� ����� �������� ���7�� ������� �� ����������� (��. ���. 13). ��� 

�����
, �����
� ������� ���������� ��������
, �
�� �������
 ������� ������ ��� ��������� 

�
�� ��� �����. *
 ������ �
������� ������"�� ���������� ���� ��� ����. 

1. $������������ %������
� �����. .�� ����� ������� ���� � ��������� ��� � ������, 

�������� ����� ������-�����. 

 
 

���. 13. (�������� � �������������� ������.  

 

!������� ������� ��������� �� �����������, ��������� ��� � �������� ���������� 

������ � ����	. 

2. $������������ *������������ ����� (� ��������� �����), ����� ����������� ������ 

�������� ��������: ������� ��� ������, ����������� ����	, � ����� ����� �������� ������. 

)
'�
 ������ � '�� �����
 �
�� ����������
. 

$������������ *������������ � %������
� �����
, ����	���� � �������� ��������� 

������� �� ����������� � ��������� �����. -������� ������ ����	, � ����'��, �
 �"� 

����'� �������� ������"���� ������� � ��� ����. $������������ ��������
� �����
 

��������� ���, ���� �� �����������, �� ������� �������� ����	. 

� �� ���� �)������ ������  
%�� �
 ��������� �����, ������ �����
 � �������
� ���"��
 ���
�
���� 

����������� ��� ��������� �������. ,���
 �������� ���� �������, ������ ����������� 

������ !�������������
� �����, ���"�� �� ����������� ����� ������"� �� ��� � '��, ����� 

� ������. *
 ����� ������ ����������� "�������" ������� �� ������. (0��� ��� �� 

������
����, ��������, � ��� ������������ !�������������
� �����. &�. ����� "!��������: 

&����� ������ � !��������������� ������" ����� � ���� �����.) 

!����"���� ��
��� �� ���, ��� ������������ �����
� �����
. 

%���� �� ��� ��������� �������� ����� ����
, ����������� ����������� ������� � ���� 
� � �����, �����������'��� �� ���������. (!������, �� ������� ���� ����, ���� ���������� 

��'� ��������.) 

!��������� ��� ����� ����� ��������� � �
������ ���������� �� ���� ���� �� 
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��"����� � �����. !�������� ����� ��������, �����������, ��� ������� ���������� � ������. 

-������ ������ ������ ��������� �������� �����	����� ������"� �� '�� ����� ����, � 

������. 

(���'������ ����� ������� ������������ ��������� ���������� � �������������� 

����������. !
����� �
������� ���������� �������, �
 ������ �������� ��������� ��� 

����������� � ����� ��� �����. 

)����
 �������� ������
 ��������� ������, �� ���� ���������� ������� 

����������� ������ � !��������������� ������, �� ���� ����� �������� ������������� 

������ - �� ���� � ������, �������� ���������, ������� � ��'�����. *���� ���������� �� 

���	 ������ �� ����, ��� ���������� � �
�������� &������� *����. (0��� � ��� ��� �"� ���� 

�������
 � ���������� ������� ���� ����� ������ ���	 ������ � !��������������� ������, 

���������� �
������� ��"��� ���������� *���������, ������������� � ������"�� ������.) 

�����	���  

��#��� ������ � �������������� �	�	��  
0��� � ��� ��������� � ���������� ������� � �
 ������������, �� � ��� ���������� 

!�������������
� �����, ���������� �
������� ������"��: 

9���� ���� �������� �� �����, � ������ - ����� ��������� '�� ��� ��� ��� ������
� 

�������. 

*�
	��, �����������, �� �
 ���������� ������� �� !���������������� ������ � ������ 

���� � ������ �� '�� � ������ ��
��. 

*
�
	��, �����������, �� ������� ���� ����� ���� ������ � �����. ��� ������� 

����
�� ���
� ������������� �����, �����
� ����� �
�� � !��������������� ������. 

 

!�����5 )��	 
 

3�����, ����� �
 �������� ��������� ��������, ����� ��� �� ���'��� �������, �� ���� 

��� ���������� ������������ �����������, - ��� ����� �������� ��������� � �������������� 

��� ������� � ��������� �����������. * ��������� ����� ��� ����� ������, ����� 

���
���������, �� ����� ������� �������� �� �
����������� ���� �����. +����� ����� ���, 

��� ���������� � �
�������� &������� *����, ��� ����� 	���'� �������� ��������� 

��������, ��� ������� � ����
��"�� ����������. +��������� ������������ ����������� 

������� ��� �� ������, ��� ���������� ����� ��'����, ����"�	�� � ���
��. !���� ��� ��� 

�
������ ��������� ��� � 	��� �
�������� &������� *����, �
 �����
 ���������, �� ������ 

"������ ���	��", �� ���� �
������� ��, ��� ��� ��� ���������� !��	������� *������. 

%�� �
 ��������� � ����� 1, ��������� - ��� ����� ��'� ������������
� �
'��
� 

�����, �����
� �
 ������ ������ ����������
�, ���
 ����� ����������� �
������, ����� 

��������� ����. )���� ���� ��7������, ��� �������� &����
� *����: "��������� ����� 

��������� ������ �����, ����� � �����
	 �����	 ��������� ������� � � �����
	 �
'��	 - 

��������� ����� ��� ����, ���
 �
����� �
'��
� �����. 

* ��	���� &������� *����, ���������"��"�� �����������
� �����, ��� ����� 

�����������. *
 �������� 9%-�
'�
 ������ ������
	 �������� � ����� �������� 

������� ������� ����'�� �
'�
 ������ (�, ���� ����	�����, �
'�
 ����, ������� � 

������). ��� ����'�� �
'�
 ���������� ����� �� �����
	 �������. +����������� �
 

����������� ������� �� ������ �����
	 �������, ���"�� ���������������� �� ����� 

�"�"����, ��������"���� �� ����������� � �����. &������� ���	 �������� ������ 

�������� ����� � �������, �����
� ����
 �
'��� �����
	 ������� ��� ��������������� 

������. ��� ���. &������� � ���������� - ��������
� ��������, �� ��� ��������. 9���� 

������, ���� �� ��������� � ��������� �����������, � ������� ����� ������� ��� ������. � 

���� ����� �������, �����
� ��� ��������". 

-����� ������ &����
� *����, �
 ������ ��������� � �����������
	 ��	����	, 

�����������
	 � ���� ������. -� � ������� ����� �
 ������ �
������� &����
� *���� 

������ ��� ����"� ���
 ��� �, ����� �
��, �
������ ������ 9%-�
'�
. +��� ������, 

������"�� ���
��� �������������� �������, ��� ������� �� ����: "*�����, 

��������������� �� �������� �������, ��� ���	��� � ��� ��������� �
'�
, �������� � 
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������� ����������� � �����. 3����� ������� �������� ����	 ���� ���� �� ����". 

!�������� 

!��������������� 

&����
� *���� - ���� ��"��� ��	����, � �
 �����
 ����������� ��������� �������
� 

����������������. 

-������ �� ���������� ����������� ������� � ����� �������. 

-� ���
����� ��
��� �������� �<��, ���
 ��� ������� ����� ���������� ���� �� 

!���������������� ������ � �����, ��� ��� ����� ��������� �����������. * ���'��� ����� 

������� ������
	 ��	��� �������� ���������
	 ������������ ���� ��������� ������� � 

����, �� �� �������� � ���, ��� ����� �������� �� ������� ����. 4���������� ����� �������� 

���������� ��� ���
����
� �������������� �������. .���
 ����� � �������� �����'���� 

�����. *����� ���, ����� �
 ���������, �� � ��� ���'��� ����� �������, ���	���� � ����� � � 
�
��	�� �������� ������� � ������� ��� � ����'��� ���� (��. ���. 14). 

 
 

���. 14. %������� $������  �����	 � ���'��	 ���.  

 

&������ �� ���������� ��������'��������. !������, �� ����������� �������, ������� 

����� ������������� �� ����, ������ ���
� ������, �����
� ���� ������� � ������ ��������. 

)���� ���� �������: "&���� ������ - ������ ���������� �� ���	 �����
	 �����������
	 

��������� � �������� ��������, ���� �
 ��������� �����
� ���� ��� ����� ������ ������� 

������". -� ������� ����������, ���� �
 ���'��� ������. 0��� �
 �����
, ���������� � 

������������ �� #������"��� .�� ����� ���, ��� ���������� � ��������. 

'� �	)#�	&����.  
2��� ��'� ����'���� � �������� ����� ���������� �� ���� ����
�, �� ����� ���� ��� 

����� �������������� �������. #��������� �� #������"��� .�� ������ (���� ��7������: 

")���� ����� ���������� � �������� � ������
� �������, �� 	���'�, �� �� ����� �
�� 

��������
�� � �� ���'��� ������ ������� ������� ����	 �� �����������, ���� ��� ����� 

������������ ����. *
 �����
 ���������� � �������� ������ � ��������. & ����� ����� �
�� 

������. 9�'� �������� �������, ��������� ���������, �� �
������ �������� ������� 

������� �� �����������". 

!������������. 

&��������� ���������� �� ������ �������, �� ��� ���� �
 �� �����
 �
�� ������
. 

*����� ��������� �� ������� ���� �� ����� ��
. 3��� ����� �������, ���
 ���������� ��, 

�� �
 ������ �� �7���, � ��� �������, �� � ��'�� ������������ �������� ����'� �������, � 

������� �
 ������ ��������. +����� ������ �
�� ���������. 2��� � ������� ������ �
�� 

������ ������ �����	�, ��������� ���������� ��� �����. # �������, �� �
'��� ������ ����� 

���� ���. 

������ )	������� )��������.  
-� ����
	 ����	 �� �
�������� ��� ���������� ���� �� '���, ��� ��� ��������"���� 

����������� ������� ����� �������� � ����� � �
����� ����. 3� ���� ����������� ����, ���� ��� 

���� �� ����. !�� �
�������� ���������� ���� �� ���� ���� ��� ������ �
�� ����
�. (%���� 

�
 ������ �� ����� ����, ������ ������� ���'��� ����'�� ��������.) +������ 

������������, �
 ������ �
������� �	 � ����� ���������. 3���� ������� �� ������� ��� 

���� �����-���� �������
 (��������, ����'��), ���� ������ �� ������ ����, ��� ��� ��� ���� 

������������� ����� ��������� � ��� ����� ����� ������� ����� � '���. 



����	� 
�	��, �	���� ��	: «�	������ ������ �����, ������ ������� ��	�� �	����� �������» 38 

�������������  
0��� �
 �����
 �������� � � ��� ���������
� �
�
�����, �� �
�������� ��� 

����������, ���� �� �
�������. 0��� �
 ��������� ���� ������������, �� � ����
� ������ � 

��� �������� (�� ���� ���� ��� �
�
�����), ���������� ����� ������. 

*����� �
 ������ ������������ ����'�� �
'�
, � �	 ����"�� ������� ����������� 

������� ����	. *����� �
 ������ ������������ ��� �
'�
 ��� ����, ������������ �������� 

����'� ���������� �� 9%-�
'��. !��������� �
 ������� ��������������� ��'� �������� � 

������� ����'��, ��� �����	 ������ ���������� ������� ����	. )���� �
��, ��� ����������� 

��������� �����, ���
 �������� �����; �� ���� ����� �
 ������� ���������� �����"�� 

������������� ����� ����	 �� �����������, ������ ������� �� ����. 

+������ &����
� *�����, �
 ������� ����������� ���������� ������� ����	 � ����� 

�������� - �� ����� 	����
, ���� � ������, ���� �� ����� ���������� ��� ���� � �������. 

%�����, ������� ��� ����� ��'� ��������������� ���������, ����� �
 �������
 � ��� 

����� �� ��'���, ���
 ��'� ������������������ �� ����������� ���� ��������� 

���������"�� ������� �� ������������ ����. 

-� �����������, ���� ����� ����
	 ���� ��� ������ ������� �
 ����������� ������ 

�����������
� ������. %������ ������� ����	����� ������������, �����'���� 

�������������� �����, ���
 �������� ��������� ����� ���������� ��������. 0��� �
 ��� 

���������� ������� ������ ���������� ��� ���������'����������� - ��������, �����, 

���������� ��� ����
�� �����������, - �� ����������, �� ���������� �������� ��� ������ 

����. (���������, ���
 �������� ��������������� ���� ��������, ����	����� �����, 

�������, ���� ��� ��� ��� ����
� ��
� � ��������� ����������� �����'�����������, �� 

�����������. %���� �
 �����
� ��� ��� �� ��������, �
 ����������, ��������� �
���� �
 

������ �"�"���, ��� ������� �������� ������ ��'��� ����. !�������� ������� �������� �� 

����������
� �������, ��� ��������� ��'�� ������� ��� ��, ��� ����� ��������� ��. 

4���'� �
 ��� �������� � ���, �� ������ �
 ������� ���������� �� ��'������� 

�
�������� ���������� � ������ ������ ��������� ��������� ������� � ����"�� �
������� 

������������. -�, ��� � � ����� � �������� ������ �������� ����������, �
 �����
 

����������� ������ ����
� '��, ������ �� ���
�� ��� � ������� � ��"�� 

������������������. 

!���������� ������� ����	 � ����"�� ���������� &����
� *���� ��������� 

��������� ������ ��� ����� ���
 �� �������
. -������� ������
, �
 ��� ���
� �������� 

�������� � ������������ ����������, ������� ����� ����������� ������� ����	; �� ���� 

����� ��������� ����	 �� ����������� ������� ������ �����, ����� �
 �����'���� 

������������. 

)��'��� �����   
*������� � ������ ���������� ���� �� ��������� ������� �������, �� ������ 

����������� �� �������, ����� ���������� ��������� ��� ���������� (�. �. ������������ �� 

��������-'��������� ������ �� ��������������). 

!��������� ���������� �������� ������ � ������� ����	����, ���
 ������������ 

�������� ��� �����. !���� ������������ ������ ������� 9%-������
 ������ �������
, 

�������� �������� �������� ��� � �����	����� ����. &������� ���	, ��������� ���� 

����������� ������� �� ����������� � ������� ����� � ������ � �����������. !�� ���� 

������ �������� ������
� �
'�
. 

*����������� (��������� ��������������� � ����������) �����"���� �
'�
, 

��������� �������� �� ��������� ��������� ����	 ����� ����������� � ����� �������� ���	 

�� ������ ������. 4�������� ���������� ������-�����, ����� �
 ��������� �� ��'���, �
 

�������� ������� ��������� ����	 ����� ����
. 

%���� ������� ��������� ��������� �����, ���������� �� ���, ���
 ��' ���������� �
� 

������ ������ � ����� - ��� ������� ������� ���������� �� ����������� ������ �����
. 

-�������� ������ ����	-��������, ������ �
 �������� ������� � ����'��. ��� �������� 

������������ ������������� ������� � ���	��� ���� �����
. 

%���� �
 ��������� ������� �� ���	��� ���� �� ����'��, ��� ���
� �
 �������� 

���������� &����
� *����. &������ ������� ������ ��� �� ������� ������������� � 
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�
�������� ����������: �� ��'� ��� ������� ������� ������� �� �����
	 ������� ����� 

�����������, ��� ����'�� ����� �������. 

!�������� �������� 3 - 6 �"� ������ ���. 
!���� ���� ��� �
 ������ ��� ��������� ����������� ������� � ���� �� ����'��, 

�������������� ����� �
���, ������� � ����� �������� �����, ���
 �������� ������� �� 

������� ������ ��������� ����� ������, ������������ ��� �������� '���� ���.  ���������� 

������� ������ � ����� �����������, ����� � ���������������.  ������ ��� ���� 

����������, ������� ����	���� � ������������ �"����� ���	���������� ������ �������� 

������� ������ ��'��� �����, - ��� �������, ��� �"�"����� � ���� �����, �����
����� ��� 

����-�������. 

10. !����������, �� ��' ���� �����'���� �������� ��������, ��������� ������� 

��
�� �������� �<�� � ���������� ������� �� !���������������� %�����: ������ ��� �
���� 

�� ����� � ����������, ����� ��������� � ������ ����, ������ �� ����� � ������� ������ � 

��������� ��������� � �����'�� ���� ���� � ������� ����� - ����� ������ 	�������. 

9�'� ����� �
������� ���������� �� ����� ��� � �������, ��� ��� ������ �������
� 

����� �������, ���������'���� � ���������� &������� *����, ����� ����'��� ��'��� ���. 

0��� ��� ���-���� ������'�� ��� �
 �"����� � ���� ���
��� "�������" �������, ������ 

������� ��
�� ��������� �������� �<�� (��� �������� � ���
�����  �������������� � 

!���������������� �������), ��������� ������� �� �����
 � ������� �����, ��� ��� � ������ 

��	��������. )���� ����� ��������� ���"��� ������� ������ �����
 (��� ������� �
'�), 

��������� ��� ���� ��	���� !��	������� *������. 0��� ��� ���� �
 �� �������� ��������� 

����������, ���������� ��������� ���������� *���������, �������� �������� �
 ������� 

����. 

!�������� 

%���� �"�"���� ����� ���������� "8 ����� �� �"�"��" 

)
 ������, �� ��
�� ���������� &����
� *���� �
���������, ����� ����������� 

������� �� ���'��� ����������. ,�� ����� ���������� ��� ��������, ��� ������� ��������� 

�� � ��� ���������, �� �
 �����������, ����� ������� ������� �� �������, ������� �����
 

�
�� ��������� ����	. 0��� �� �
 �� ��������� � ���� ��������
� ����� ����������� 

�������, ���������� ������� ���� ���� �� ��������� �������. 

%���� �
 ������� ���
�
���� ������ ��� ��������������, ��� ������� ���������� ���� 

�� ������ ������� �������, ������������ ���������� ������� ����	, � ��������� �����. 0��� 

�
 ���������, �� ����� �������� ������ (��� ������ � �����), ���������� ���������� � 

���������� ���������� &����
� *���� �� ���	 �� ������ ��� - ��� ���� �� �����������, �� 

�"�"���� ������� ����������� ����	. 

"������� ���'��� �����" 

)���� �������, �� ��'� ������� ��������� ��� ���'��� ������, ���
����, � ������� � 

��� ���� ����� ��������� ������, ���� �
 ���������� ����������� ������� ����	 � ���������� 

������. * ����� ����� �����'��� ����� ����������. (���������, ��� ����, ���
 ������� 

�������, �� ������ �
�� � ��� � ���������� ���������; ������, �� ������� ���� ������, 

��'� �������� ���
��� ����������� �������. 

"� ���� ��� ����� �����	���� ��������������" 

0��� �
 ����
������� ���'��� ������ � �������, ����� ���������� ��� ����������, 

���������� ��������� � ������ ������� 9%-�
'��, ���
 ��� ������ �	���
���� ��������, 

��������� ��� ����� ������� �� ��������������. %���� ����, �������� ������
� �
'�
, 

������ ���������� �������� 9%-�
'�
. 0��� �
 ���������, �� �������������� ��� ������ 

� ��� ��������������� ������� ����	 ��� ��������� �������������� ����, ��, ��������� 

������� �
'�
 ������, ������ ������� ���� � ������, �������� ������ � ���
. ��� 

�������� ������� �������� ���� ������. -� ��, ��� �������� ����'��� ��������������� 

�
'� '�� � ���������
	 �
'�, �����
 �������� ���	 ������������
	 ��������. 

*��������� 

9���� �� �����; ���� �
 �"�"���� ���� � ������� ��� �������� - ��������� ��� ������ 

����'��. 

4���������� �����
 ��� ����� ���� ���, ���
 �����
 �������������, � ������ �
�� 
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���������
 � ������� �������. 

3����� �������� ����� � �������� �������� ���	. !����������, ��� ��� ���� ��' ����� � 

������� ������ ������� ���'�������. 

��
����'���, �������� �
��	���� �� ������ "�-�-�-�-�". -� �
��	� � ����� �������� 

������ ����, � �������, �����������, �� ��'� ���� - ��� ����� �����, ������� �
 ��"���� 

����� ��������. 

!�������� �������� � ���� ���, '���� ��� ������ ���; ����
� ��� �����������, ����� �
 

�
���������� ��	���"���� � ������ ���
��� ������� ���� ������ � ����� � ���� � ������ - � 

�������. )���� ����������� �
������� ���������� ���� ��� ����. 0��� � ��� ��� �"� 

�������� �������
 � �
������������ ����'��� �������, ���������� � ����������� �� 

������� �������� ��������� ��� ����������� �� �����������. 

"� ���� ��������� ���� � �����" 

#����� ��������� �������
� ��������� � ��������� ������� ����	 ����� �����������; 

��� ���� �������
� ���� ���
�
���� ������ �����
� �"�"����, �����
����� ��� 

��"��
����� � ������, ����� ������� ��������� �������. 0��� �
 ���
�
����� ������
� 
���������� - �� �����������. &����� ������������ ����������� ����� ��������, � ���� 

�������. 

"� ���� ����� �����" 

 ����
��� ����� ����	� ��� ���"�� ���, �
 ������ �"����� ���� � �����
	 �������	 ��� 

� ������. ��� �����
� �������
 ������� �
'����� ����������. (����������� ��� �� � ��. 

0��� ���� �� �������� �� ���	����, �����'��� ��������� ���������� ���� ���� ���������� 

��� ���������� � �����������. 

0��� ����� ������ 

0��� ����� ������, ����'�� ���, �
 ��������� ���� "���������������
�", �����, � 

��'�� ������ ������������ ���
����� �������. 0��� ������� ����� ��	������ � ����� �����, 

��� ����� �������� � ���������. +� ����� ����� ����������, ��������� ������� ���������� 

��������. !���������, ���
 ������� ���������������� ������ ��'�� �����
 ������, 

������������ ��� �������� '���� ��� � ������ ����������� (��� �� ����� ����'������ 

������"���� ��"�, ����� ���� �������, ���
 ����� �� ���������). !���� ����� ��������� 
������� ����� !���������������� ������ ���� �� �������� ���� ������"�. 0��� � ��� �� 

��������� ��������� ������� �� ���� ������ - �������� �� ���� ����� �����������. 

"8 ������� ������ � �����������" 

-���� ������� ��'��� ����, ���� �� ���������� ����������� �� ��������, � ���������� � 

�������� ������ ������ (������� ����� � ��� �������������� �"� �� ����� ����������), 

����� ����� �������� � ��������� ���� � ������������� �����������
	 ������. 0��� �
 

����������� � ���� - ���������� ���������������� �����������
� ������ � ������ ����� � 

������
. %���� ����, �������� ������ "%���� ������������" ���� ����
. 

-������
� �����
 �� ���� ��	, ��� ���
�
��� �� ���� ��� ����������, ����"��� �� 

���
��� �������, ������� ������������ � ��	 � ���	��� ���� ������"�. &����������� ����� 

������ �������������, �� � ��"�� ����� ��������� ����������, ���� � �'�	, ��������� 

������������ ��� ��������
� ������
� ����. 0��� �
 ���
�
����� ���� �������� - 

���������� ���������� ������� � ��������� ����������� *���������, �������
� � ���� 

������� �
'�. * �����, ���� ���������� �� ���� ����������, ���������� � ����������� ��� 

����������� �� �����������. 

(���'������ ����������
	 ����� �� ������ ��������� ���������� ������� � ���� 

�����, ��������� ��� �� ����� ���������� � �������� �������� ������� ������ ���� � ��� 

��������� �����������. &���� ����������: ��� �������
 ����������
 �� ����������� 

����������� �������, � ��� ��"������"��� � ��'�� ��������� �����������
�� � 

���������� ������������, �����
� ����������
 � ���	��� ���� ������"�. &���������� 

������� ������ ��������� ��� �������
. #����� ������� ��� �����'���� ����	����� 

�����'��� ��� �������
 �� ����, ��� �
 ���������� � �������� �� �����'����������� 

����������� ����
. 

)
 ��� ��������� � �������
	 ���������	 � ������������ ������� ���� �� 

����������� �����	����� ������"�. ��� ����� ��7�������� �������� !���������������� 
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������. ,���
 ������������� ������������� ������
 ������� � ���������� ��������, ����
 

���������� ����������
� �����. ��� ��	���� ���
������ ;���� #������"�	  �����. +���
�� 

!�������������
� ����� � �������� ���� ���
����� ������� ��� ������� ���� 3������� 

+�����������. 

!���� ������� �
�������� ���������� &����
� *���� �� ���
����� ����������� 

������
� �����
� �����
 - ��� �������� ����������� �������, ������� �� ������ ��������� 

����	. ��� ������� ��� �� �"�"���� ����������� ��� ������������ � ������� �����������. 

%���� ����, ����	����� �������������� ������� ����������� � ��������-���������� 

����, ��� ������� � ���������� )����� ������� ���� (��������� ����). !�� �"�"����	 

��������������� ���� �
������� )����� ����, ��� ������� � ����� 8, - ��� ���������� 

������� ��'��� ��������� ������� ����'�� ����������� ������� � �����
. 

 

%�0���� 6��������� +�
�� 
 

3����� �
 ���������, ����� ������� ����� ���������� ������� �������������� ��� 

����� ����, ��� ������� ����, �����
� )������ � .������ ���
���� �������� ������������ 

������������, - ������� �������, ����� ���������� ��� ����������. !� �����������, ��'� 

����� ������������ ������ &������� *����, ��� �������� ������� ��������� � ����"�� 

�
����, � �� ������� �������� (� ��������� ����� �
 ������ �"����� ��������� 

����������). #���������� ���� �����, ���� ��� ����	����� ��	������ ���� �������, ���� �
 

������� ���� ��������� ��� �������� ������� ��������������, �������� �� ������� 

����"���� ��� (��������, ����� ����������� �����
). !���� ���������� !���������  ���� � 

��� ������� �������. 

+����� ��� ���� �
 ����������, �� ����� ��� ��������� ���������� �
�����. %�� 

��7����� ���� �� �����, �������"���� ��������� �������������� �������: "*����� ����� 

!���������  ���� � ���� ����� ���������� �������, � ���� ������������� ����� � ����� ����� 

� �������� ����". 

* ����
��"�� ������� �
 ��� �������� � ���, �� ������������ �� 3��� )������� 
.������� ��������� �������� ����� ����������� ��������������. +����� ��� �� ���� ����� 

������������, ���
 ���������� �������������� � ����� ����� ���������
	 �����"����. 

"*����� � ����������� !������
�  ���� � ������������������, - ��'�� ���� �� 
�������"�	��. - 3���� ������� � ��� ��� ����� ����������� � ���� ���������, �� �������� 

��������������. 8 �
 ����������� ������������ ��� ��	���� ������� ��� ������������������ 

- ����� ��� ������� ���'���� �
 �� ������ �"�"��� ��������� � ���"����". 

* ��������, !������
�  ���� ��������������� ������������ ����������
�, ������� � 

���
����
� �������� �� 3��� )������� .�������, ������������� ��������������� ����� 

������
� ���������� (��. ���. 15). 0��� �
 ���'�, ����������� ����� ����. ,���
 ���������� 

��������� ��� ��	����, ��� ����������� ��� ���� ��'�� �������� ���� (��������� �����, �� 

��'� ����� ������� ����������
, ���
 �� ����������). 

 

,)	������  
!������
� ����� 

!����������, �� �������������� ���������, �������� ����������
�, ������� � 

���
����
� �������� �������� ���� (��������, ������, ���� �
 ���� '�) 3��� )������� 
.�������; �������� ������ �
�� ��������� �����
�, ���
 ������������� ����� ������. 

&������ ����� ������ ����������� ��������������� �� ����� �����
, �������
� �����
 

- ������� ������
. -�������������� ����� ���������� ����� �����
 ���'�������, ��� �� 

��"����� ��� ��� ����� ��������. +������
�� ����� �������� ���������� ����� � �����, 

���������� ��� �������������. 

&������ 9%-�
'�� ���, ���
 ��� ������ �	������ ��������, � ������������ ��������� 
����	 ������� �����������. -�������� ����	 ������� �������, ��������� �� ����� 

����������� ������ � ��������� �����. 

-�������� ����� ����������� �����
 � ����� �������� ��, �� ����� � ����� ������ 

��������. 
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������� �����
 ����� ����, ��� �����������, �� ����� ������ ������������. !�� ���� 

�
 ������ ��������, �� ������� �����'�����. 

*�� ����	����� ������ �����, ��� ������ �
 �����������, �� ���	���� ��'��"�� 

������, - �� �� ����, ��� ������� ��������������, - � ���������� �������� �� ������"���� 

�����������	 �����"����. 

*�� ����� ������ �� �����, ��� �	������ �����
����"�� ������ � �������� �����
. 

+��� �� �������������� �������������: 

"*
 �����
 ��������, �� ������������ � ��������, ����	����
� �� ����� ��'��� 

�������, ����� ������ �����'��� ����������� �� �����������	 �����"����.  ��� ���, �
 

��'� �������������� � ������������� �������� � ����� �����". 

 
 

���. 15  

 

-� ����������: �� �������� ��� ����� ��������� ���� � ��������� ����'�. 

0��� �
 ���������� �������� � ������ �����, �� ������ �� ������ �
��������. 0��� 

������ ���-���� �
��������, �� ��� �����, �� �
 �"� �� ��'�� ���� 3��� )������� 

.�������. * ������"�� ��� ���������� ������'��� ��'� �����
 ����� � ����� � 

��������������, �� �
 ��������� �� ����� �����. 

0��� ��� ����������, ��������� �� �
 ������� ����������, �� ��������� � �'��. 0��� 

��� �����, �� ��� ������� ���������. 0��� ��� ���� ������, �� ��� �����, �� ������ 

������ � ������ ���
�� �� ����� ��������� �������� ������. 0��� ����� ��������, �� � 

������"�� ��� (��� ����������� �����) ������������ ����������� �����
 ����� � �����. 

%���� �
 ������������ ������ ��������, ����'�� ���� �������� ������"����� � 

���������� (�������� ����) � ������
� ���
����. 3���� � ���� ������� ����
���� 

�������
 � �� ���������� �� ����� ������, �� ����� ����� �������������� �����
� ������� 

(��. )����� ������� ����), ��������� ������ 9%-�
'�
 �, � ������, ��������� �������� ���� 

����������� ������� ���� ����, ��� �
�� ������� � ����
��"�� �������. 

%���� �
 ������ ������������ !������
�  ����, �� ������ �"����� ��������� �������� 

��� ���� ����, � ��� �������, ��� ����� ����� ��'��� ���� ��������� ������. +��� 

���������"�� ������������ ������ ������� ����� ��
���: 

"*
 �����
 �
�� ��������
�� � �������
� ������ � �� �������� ������. +�����
 

���� ��� ����� ��������� �����, � � ������ �������, �� ������������ �������� ��� ����". 

*
 ������ ������ �������� �� ��������, ������� ������ �"����� � ���� ����� 

������������� !���������  ���� ��� &������� *����, �������� ����
� �����
� ���� � 

������� �������. !���
� � �������� ����
� �������� ������ ����������� (����� ����� 

���������� ��'��� ������ � ������) � ���� (�� ���������� �� ������� �������� ������ � 

����� 8). 

*
 ������� ������� ������� �������� � ����� ������ ���� ��������� ������. *���� 

�������������� ����� - �������� �
���� ����� ������ � ������� (��. ��� 16) � ������ 

��������� ������� (��. ��� 17). ��� ������� ���� ��������� ����������� ���� ����������� 

�������. 

)����� ������� ���� 

#�������� ���� �����
, ���������� 3��� )������� .������� ���������, ������ � 

����� �����������, ����� � ������. 

!�������� ����� ������ ����� ������ � �������. 

!�������� ���� ������ � ������ �� ������ ��������� �������. 0��� ��� ������ ����� ��� 
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���������, ���������� �	 ��"�� ������� � ������
	 �����	, ���"�� ������ � ����� 

�����������, ����� � ������. 

 

�����	��	  
(��� 

0��� �
 ���
�
����� ������� ����, ��, ��������, �
 ���� ������������ ������ �������, 

���� ���'��� ������. %���� ��� ��������, ������, ������� �������� '�����, ������������� 

��������� � �����. *�� ����� ����
�� ���� ��� ���
 (� ������ �����, ��� �����
), ������� 

�������� � '����. * ������"�� ��� ��������� ������� �/��� ����'�. *
 ������ �"�"��� 

�������
� ����������, �������� � ������ ���������	 ����
	 ������. +� �
�
������ 

���������, ������� �
 ����
����� ��������, � ��������� �������� � ����, �� ��� 

��������������. 0��� �
 ���
�
����� ����, ������������ ������'���������� ��	���� ��� 

����� ����� ������������ ������������� � &����
� *�����. 

 
 

���. 16. ������ ���	� 	�� � �����	 � �����	.  

 

 
 

���. 17. ������ ��������� ������.  

 

-�����'�� ��������� �����
 ����� ������������ ��� ������"���� �������, ������� 

���� ����� ������ ��������� � ������� ��������������� ���
 ��� ��� ����������� �����. 

,���
 ���
���� �������������, ����������� ��� � �������� � ������� ������� 

������������. 0��� �
 ��� �� ������� ���� ����� �
�������� ����� ������, �� ����� ����� 

������������� � &����
� *����� - ��� ��'��, �� ����� *�� �������. 2��� � ����
� ��� �
 

������ ������������ ���������, ��'� ���� �������� ������ ����� ��������������. 

��� ��"��� �����������, ������� ����� ������������ �� ����� ������ ���� � ����
� 

���-��� ���. 0��� �
 �� ��� �����
 ��� �����
, �� ������� ��� ���������� �� ����� �� 

�����
 � ������. &�	�������� ����������� ���� ����� �
����� ������ ���
 ��� ����
. 

0��� ��� ���, �� ���������� ���� ����'� ���
. -���, �������
����� ��� ��	���� � ������ 

������ ��� ���	 ������� � ������ ������� ��������, �� ��' ���� ���������� ���'�����, � 

������� ��"�����. ��������� ��'�� ����������� ���������� (���� ��� ������) �� ������ 

�
�� �������
�, ���������� �� �������������. 

 

�����	��	  
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.������� � ������ 

!���� ������ ��� ����� �������� �
 ������ ������������ �������� � ������, ������'�� 

� ���������� ��������� ������� ����. ��� ���� ���������, ����, �� ��'� ���� ������ �������� 
����'�� ��������, �� ����'�. -������
� �"�"��� ��� ��� �������� �����
�����, ��� �� 

����������� ������������, �� ��� '���. (��� �� ����� ������� %��������, ������� 

�������������� ��  ����� ������ �����
.) +����� ���� ����������� ������� �������� 

������������, ������� ����� �
�� ���������� ���������� �� ���������� � ������ ���� ���� 

�������� ��
�� �� �<��, ����� ��� ��� ������ ����. 
0��� � ��� �
����� �������� ��������, �� ������� ��
� ����� (�� ���������� � �<��) � 

���
� ����� ��������� ������� ���� � ������ ��� (��. ���. 14). 1�������� ����������, 

������ ��� � ��"� �� ����"������ ����� ���� �������� ��������� �������. 0��� �
 �"� �� 

�����
 � ������� ����, ��� ��������� ������������� ����������� �������, �� ������ ������ 

������������ ��� ��� ��� ��� ������������ �� �� ���
���. 

 

#���� ���������� 
 

(���'������ ����� ���������� ����������� ��� ���� ����� ����� ��������������, �� 

����� ����, ��� �
 ������ &����
� *���� � ����� ��������������, �
 ������ ����������� � 

������
� �������� � ���, ����� ������������. (���� ���, ����� �
 ��	����� 
������������������� ��� ���������� ������� � ������ ����������� �������, � ���, ����� �
 

��	����� ������� �
���
� �����������
� ������. *
��� �� ���� � ������� �� ����, �� 

�����	���� � ��'�� �����. !���� ��'� ������� � �������������� ����� ��� � ��'� 

�������'�. 

+����� ���� ����� �� �������������, �������� � ����
� ���. %�� ���7������ ����'�� 

���������� #������"��� .�� )���	��� +��: 

")����
 �������� ���� ���� �����
�� ����� ����� ������� &��������
� %���� � 

���� �� �����, ����� ������� ������������. -� ����������, � ����� ��'� ���� � ��'� 

�������'� �������������". 

*
 �����
 �
�� ������
 � ���, �� � ��'�� �������'� ��������� ��� ��� ����, ���
 

������������ ����� ������������� ��'�� �����. *
 ������ ���	������ �� ������ ����
 6, 

���������� ���������� ��� ���, �� �� �
������� ����
���� �� ��� �������� � ������ 
����������
 � �� ������������. *����� ����� ������������ �� ����. 

)����� ���� ����������� �� ������ ���������� ����������� ��� ������, �� ����� 

������������ ������� ��������� �����, ���� �������� ���� ���
�
���� ���'��� ����� 

������������. &������� .��, ���� �
 �������
 ��������� ���� ������������ � ������������� 

����, �� �� ������ ���
�
���� ����� � ��������� ����� ��� ������ ��������� ����������. 

 

�����	��	  
!���� ��'� ������� ���������� ����
� �������� ����� 

0��� �
 ��������� �������������� ���� ��� ����������� ������� ����� �� �������� 

����� - �� �
 ������ ������ ���� 	���'� ����� ����, ��� ����� ������������ ����������, - 

���� ����� ��������� ������� �������� ����
� �������� �����, ���
 ���� ����� 

����������� ���������������� ���� ����. &���� ���������, �� &���������� %���� �� 

�������� ������ �� �
����������. �������������� � ���������� ���� ��� �����, ��� ������� � 

������� ������ �������. 

 

#���� ������	���� 
 

*����� ��� ��� ������� �
 ���	������ ����������� ������� ������ ����, � ��� 

��������� �������������� �
 ������� ����'� �������, �� ������ �
, �� ���� 

��������������. -�������: 

1. 0��� � ��� �
�� ��������
 �������� (������� ����
� ��� ������������� � ����� � 

������ ����� ����), � ����� ��������� ��������������, �� �
 ������� ����� 50 ��������� 

����������� �������. 
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0��� � ��� �
�� ��������
 ��������, � ����� �
 ��������� �������
� �����, �� �
 

�������� ����� ������� ����� ����������� �������. 

0��� � ��� �
�� ��������
 ��������, � ����� �
 ��������� &����
� *���� (� �� 

������������), �� �
 �� ������� �� ����� ���� ����� �������. 

!�������� ����� ���� ��� ����� ��'�� ����������� ������� ������������ ������, 

�"�"���
� � ����� � �� ���� ����. +� � ���� �� �������� �������������� ������� ��� 

���������� ��"��� ��������. +����� �� ��	 ���, ���� �
 �� �������� ��������� ������� �� 

���������� �� )�������������� +�����, ��� ������������� � ���������� ������ 

��������� ������� ��"������� ���� ���������. 

!�������� 

!��������"���� ��������� 

&������� .��, ������� ������� ���� ������� .����� (��� ������� �����). 3���� �������, 

���� �
 �� ����������� � ������������ ������� �������, �� ����������� �� ��������� � 

�����. 0��� ����� ����������� ������� �� ������������� � ������ � �������, �� ����� 

������������������ � ���� � ���������. +�����, ���� � ��� ���'��� ����� �������, �
������� 

�
�� �������� ����
� � ����"�� �� ����� �������'�� ���, ���� �� � ��� ���, � ������� 

������ �� ��'��� ���������. 

#�
� �����
 ���������"���� ����������� ��������� ������� ������������ ����'��� 

��������� ���
 � ���� �������� ����
, �� ����
���� �	������"�� ����������� �� ��������. 

*�'� ������������� ��������� ����� ����� �������� �� ������� ����. 0��� �
 ����
����� � 

��������� ����� � �����, �� ��'� ���� ������� ���� ���������� � ���� �������. 0��� �
 

��������� ���� ��� ��������� � ���� ��� �������'�, �� ������������� ����'��� ����� 

���������. 0��� � ��� ������'�� �������� ��� �
 ���������, �� �������� ����'� �������, 

�� ������ ���������� � ����, �� ������� ���������� � ��������������. 0��� ��� �� ��'��� 

��������, ���
������� ��������� ��	���� *��������� ��
��� ��� ;���� #������"�	 

 �����, �����������
	 �������� � ����� "3������������ ������� � ��������� �������") ��� 

���������� � ����������� #������"��� .��. 

.������� ����� ���������� � ���, ���
 ���������� ������ �����	����� ��� ����� 

����, �� ����
� ������ ����� � ������ �������������� �� ��������� � ������ 
������������� ������� �������, �����
� ���	���� ��� �����'�� �������. !� ������ &� 

-�, ",������ ������ �������� ���� ���� � �������������� ���������� ������ 

��������������. *�� ������ - ������ ������� � ��������". *�'� ���� ������� �� ��������, 

��������, ��������� ���	��� � ���
 ����. 

&��� &�-���, ���� �� ����"�	 ����������� �������� %����, ������������ "������� 

��� ���������� 	���'��� �������� � ���������� ��������� ���� ��� ���� � �����", ��� ������� 

��������� ������� � ���������� ����������. +� ����� ��������� ������"�� ����� 

�������
� ��������. 

)����� �������� ��� ����� ��������� ���� ��� � ������ ����. 

)����� �������� ��� ����� ��������� ���� ��� � ��
�� ���. 

)����� ������ ��� ����� ��������� ���� ��� � ������ ����. 

)����� ���������� ��� ����� ��������� ���� ��� � �������� ����. 

)����� '���������� ��� ����'� �� ������ ��������� ������. 

-� ����� ��������, �� ��� ����������� �� ����������� ���������, ���� ������ 

������ �������� ���������� ������� � ���
�
���� ������ ��� ���������� ������. &����� 

���������� ��������� ��������� ����� �
����� �����������
� ������, �� ����� ��������� 

���
���� �������������� ����������������� �������, �
 ����������� �������� �� ���������� 

��������������. ������	���� ������:  

"0��� ������
 �
 ���
����� �����������
� [��������������
�] ������, �� ������� �� 

��	����� ��������� � ������ [�����������
�] ��������. /����� ������
 �����	���� ������ � 

�����
	 ������	; �����������
� - �� ���� ����". 

&��� &�-���, ������'�� 101 ���, �������� ���� ������ ����� ����, ��� �����'�� 100 

�����
	 �����. -� ��� ��'� �� �������������� ������ ������-�� ��������� ������������, � 
�������� �������� �� ����������� ������ ����. (��� �
 ����"��
 ��� �����
, ����
 ��� 

�������, ��� ������� �������� ���������. 0��� �
 ���������� ���������, ��� ��'� ��������� 
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���� ������, �� ���� �
 � �������, �
 ������ ��������� ���� ��������� ��������� �"�. 

.���
 ���������, ���'�� � �������� � �������, ������ �����, �� ����, ������� 

�������� � ������
�, �����
 �������� ������� �� ����. !����� ������ ���� ��"������� 

��
� ����
, ���������"�� ��������� ��������������. 0��� �
 �������� ������� �������, 

�
 �����
 ������������, ����� ��'� �������'� ����� � ��������� �����. 

* ��"�� ����� ��� �������������� �
 �����
 ���������� ���� ��������
� � 

�������
�. 0��� ����� ���� �
 �"�"���� ���� ��������
� ��� ������'���
�, �� �����
 

�������� ���������� ����� ����������� ��� ����"� �������� �	 �� ��	 ���, ���� �� 

������������ ���� ����������� �������. %���� �
 ���������� ����, �� ������ ��	������ 

��������� ��������� ������ � ����������� �������, ����������� � ���������� ���� 

���������, �� ��� �������
	 �����	, ����"�	 � �����������. !���� ��������� ����� 

��������� �����"���� 9%-�
'�
, ���
 ������� �
'�
 ���� � ��������� ��������� 

�������, ������� ��
�� �������� ��� ����. 

* �� �� ����� ����� �� ������ � ����� ������� ��������� � �� ��������, ���� ��� 

������'��. %�� ���7������ )���� *���: 

"+��� ����� �� �
�� ��������� ������� ��������������. )�������� �����, �����
� 

������ &���������� %����, ������: "+, ��� �����������. ��� ����� ��
��. 8 ������ ������ 

���". # ����� ������� ������������ � �������� ��������������. $ ����� �
����� ���� 

�������� � �������� ���� ������
��. +�� ��������, �� �� ��� �����, �������� �
 ���� ��� 

���, ��� ��, �� �������
 �� �
 ������������� �� ���������� � ����� ���� 	��� �
 ���� 

����������� ������� �� ���������. +������, �� �� ����'� �
 ������ ����������� 

��������������, ��� �
'� ��'� ����������� �������������� ��� ������� ��� ���������� � 

��	������ �����. 0��� ��� ����� ������������, � �������� ������, � �
 �� ������ 

������������, �������� ���. #�� ��, �� �� ����� ���� �����, - ��� �� ������� ������� �����
, 

�� ������ ����� ������ ����� ���� � ��'�� �������'��". 

!������, �� ������� ���� ���� ����'��, �� ������ ������: ���� �
 �������
 ������ 

�� �� �����
, �� �'�� ������ ������ �� ����� ����, � ����'���� ����� ��� �����������, 

������� ������ ���
����, ��� � �������, ������� ������ ��������� ������������� ��� 

���������� ��������. !�������� ����������� �������������� ��������� �� ����������� � �� 
��������. * ������"�� ����� �
 �������, ��� ��������� ��� ��� ���������"�� � ��'�� 

�������'��. 

���	 � �����	�������  
����������, �����
� �
 ������� � ���� �����, �������� ����'�� ��"������, � ���� �
 

���������� �	, �� ����������� ��������� ������� ��������� ����������� �������� � 

������������
� ����������� � �������. +����� ���� ����� �������� ������
 � ��������, 

�����
� ��� ���� ������������ ������� �������������. %�� ���7������ &���'�� ���������� 

#������"��� .�� )���	��� +��: "&���������� %���� ���� ������ � �������, � ������ 

�����
 ������� ���������� ���� ���� �����
�� � �������, �� ����� ��������� �� ������ 

����� ����'��� ���
. 

&��� ��������� � �������, ������� �������������� ����� � ����� ������ ���������� 

��	����� ��������". +��, ���������� ������ ����� ������, ���������� &���������� %���� � 

���, �� �� ������� � ������: "(���'������ �� ��	, �� ������� ���
� ������, ������� 

���������� ���� ����. +�� ���������� ����� �������� � ��������
�� � ������ 
��������������� � ��������, �����
� �������� �������
�� ���������� �	 ���
". 

,���
 ��������� ������������ &���������� %����, ����� ����
�� ���� ������ � 

�������� � ��	� �������� � �����-������
, � �� ����� � ������������. ������ ���� ����� ��'� 

���������� �����"�������, � ��� ������ �
 ����������� ��������� ����������� � ���� � �����, 

�� ������� �������� ��������������� � ������ ����. !������, �� ��� �������� � ��'� 

����������� ����������� ������� ������ ��'� ���������������, � ������� ����	����� 

�������������� ��. 0��� ��� ��������� ��'� ����������� � ������, ����������� ;���� 

#������"�	  ����� (��. "3������������ ������� � ��������� �������"). 0��� �
 �� 

��������� ���� ������, �� ��� �������� ��'� ��������, ��'� ����������� � ��������� 
����������'���� � ����������. 

.�������� ������  
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)����� �����
, ������"�� ������� &��������
� %����, ��� ����������� � ���� 

��������, �� ������ ����� �� ����� �������'�� � ��'����� ������������ � �������������� � 

�������� ������. -� ���� �
 ������ ������������ ��� ����, ��� �
 	�����, �� ���� �
 � 

�������'��, ���� ����� �������, �� ��� �� ������ ��'� ��������. 

6������ � ����� - ������ � ������� �� ���� ����� ����������� � ��������, � �� 
������������ ��� ���� ����������� ������� ��� ��������������� ���� ����������. %�� 

���7������ )���	��� +��: "3�	���� - ����� ��'� ��	����. ��� �� ��������� ���������. *
 

�����
 �������� �� ���������, ���
 ���
�� � ���. 3��� ��� ��, ��� ��� ���� �� 

�����������, ������ �
 �����
 ������ ���
, �� ����� ����� ���
�� � ��	 � ������ �� 
������". 

* ��������"�	 ���	 �����	 �
 �������� �� ���������� �� ����-���������������, 

�����
� �����
 ����� ��� ����� �������������
� �������, � ����-���������������, 

������� ������ ����� ���� ��'�� �������'� ����� ��������������� ����� (�������������
� 

�����
 ����� ��� ������� ����� ������� � ����� 7). 

 

 

/���� 4. *���5� ������ 4�	��	� 
 

+���� �� ������, �����
�� ������ ������� ������, �������� ������ ���"��
, - ��� 

"3������ �� �
�'��� .�� ��� ��������". %���� ������ �������� ���"����, ������ �
����� 
��������� ���������� �� ����"�� ����� ��� ������". &��� �����
 � ���"��
 - ������ 

&����������� %����, ������ �� ��� �������� ����� ���� ����������� ������� ���������� 

����������� � ������ ���������� ��������. 

!� ���� ������ ����
 �������� ������
� ����� � ���� �
�'��� ��������� �������� 

�������� � �������. 

6��������� �������� ����� �������� ���� ����
� ��������� ������������ ������, 

� ��������
� ������� ������ "����� �� ��� �����"��", ��� ��������� ����������, �� ��� 

�����
 ������, ���
 ������ ����� ����������. 

*�� ������� �
 �� ���'�� � ������ ������ �������� ��"�, �� ������������'��� 

���-������ ������������ ��� �� �������'��� � �����-���� ��������
� ������, �� 

������
� �����, ����������, ������� ������������� ��"�.  �����
� �����
 � ���"��
 

�������� ��������� ����
�� ��� ���� ����������
� ��� �����, �������������� ����������� 

���������� ���������������
�� �������� �� ����������� ��� � ����������. 

6����������� ���� - ��� �� ���
� ��'�� ���� ��� ������ �
���
� ����. &������
� 

�����'�
� ��7����, �����
� ������������ � ����'������ �������, ����� ���"��� 
��������� ���������� ������ � ���������� ������� �������������� ����� ���������	 ����� 

����������, ����� �
�� �
 ������� ���'�
��, ���� �
 ����� ����� �� ���������� ����� 
��������� ��������, �����
� �
������ ����������� ����� ������� �� �������� ����� ������ 

������
	 ���	. 

-� ����� � ��������, �� ���������� ��������� �������������� �������� ����� � 

������������ ������� ������� ������� �� ������ ������������ ������ ���������
� 

�������� �� ������ �����'�� ������� ������
	 ���� %����� (����� ����
���� � ������� 

"�������" ������� ������������������� �������: ".����� ������ �������� �
	����, ����� 

�����"���� ������� �� ������
 � �������, ����������� ������ ������� ����
 � �������� ���, 

�� �
 ��������". *�� � ���, �� ������������ ��� ����������� ��������������. 

!�������������� �����
, � �����
	 "������" ��
�� ������ ����������� ����� 

���������
�� �������, �����
 �
�� �
 ������������ ����������� ��� ������� ����� 

�������� ������������ ����������. +����� �������
���� ��������� ����� � ����'������ 

��������������	 ������� ��������� ������ �� ������������
� �������� ������� ����, 

�� �� �������� �����	 �������	 �"�"���� ������"�	 ������
	 ����, ����������
	 

���������� �������. 

-� �����������, �� ������
� �����
, ���������
� ������������, ������������ � 

������������, ��� �
���� ��������� ����. !��� � 80% �����, �����������
	 %����, 

��������� �����	���� ����'� �� ���� ��� �����
 ����� ����� �������� ����. !�� ����� 



����	� 
�	��, �	���� ��	: «�	������ ������ �����, ������ ������� ��	�� �	����� �������» 48 

������������� ������������ ����� ������ ��� �����
, ��� � ���"��
. 2������ � 1����� 

������, �� ����� �
����� ����� �� ���� ��������� ������� ��� ����, ���
 ������ ������� � 

����� �� �������
� 	�������� �������
, �����
� �����
 �
�������� ��� ������
	 

�������������	 � ������� �����������, � ��� ��'��� ������
� �"�"�����, �����
�� 

��
�� �������������� ������
� �����. 

.���
 ����������, �� ��� ����� �����'��� ����� ������ � ���"��� �� �������
 

���������� ����������� �������� � �������� ��"�� �������� � ����� ���� �������� ���� � 

����� �������. ��� �� �������, �� �
���
� ��� ������ ��������������, �������� ���� � ��� � 

��'�� ��������� ���� ��
� ����������
	 ������
	 ���	, �����
� ��������� ��� ���� 

�
���� ������ � ��������� ��"�� �������� � ��� �� ������������� ���� �����. 

!��� ������� �������� ������ ����� ������������� %���� ����������� ����	 

������������ - �� ������ ����������� ��������� � �������� �� ������������ ���"�� - 

)����� 2��� � ��������'�	�� ����� ������������	 ���������, �� � ����� ���� ������� 

������ �� ��� �����
, � ������. 2��� ��� � ���'��� ���� �� �������� ����������, ��� �� 

����� ��� ������� ���'���� �� 400%. 

2��� ����� ������� ���������� �������'�
�� �����������, �����
� � ������� 

��������������� ������������ ������ ���������
�� ����������, �����'���� �������, �� 

�������� ���������� ��� �����, �����
� � ��������� ����� �������� ����'� ���������� � 

�������, �������� ������� ��������� ������������ ����� �������'��, ����'�� ����
���� 

��� ����, �� ��� ������ �������
 ���
�
���� ������, � ���� �� ���� ���. 
+���� ��
��	 �
�� ����� �������� ������ !���������� ����������, ��, ��� ��� �� 

�����������, 80% �� ��	 ��������� ���� ����������� ����������� �������������� �� ����, 

������� �� �� �
����� ������ ��� ��� �������� � ����� �������'�. 0��� �
 ���� �������
 

���
�
���� ������ ������������, �
 �����
 �
�� �������
 ����� ������������� ���� 

�������'�, ���������� �� ����, ������� ��� �����	���� ������ � ���. 

+����� ��� ����, ���
 �������� ������������� ���� �������'�, �
 ������ ����� 

�����
 �������� ��������� � ������� ���� ���. *
 �� "�����" �� ������. *
 �� �
������� �
�� 

���
� ��'�� ���������� �� ���	, ���� ��� �����. &��'��� ����� ����� �����"��
 ����� 

��������� �������� ����. 0��� �
 ������� �������� ������� ������������� - �� ��� ��'��, - 

�
 ������� ������������� ���� ���
	 �����
��
	 ��������. !������, �� �����'�� 

���������� �������� ��� ������, �����
� ��������� ������������� � �������� ���, �� 

�����	���� ��� � ��� ����������� ����, ��� � � ���� ��� �������'�. *� ������ ����� �
 ����� 

������ ����, ��� ������, �� �����	���� � ��'�� ����, � ������ �
 ���
������ �������� ���, 

�� �����	���� � ���� ��'�� ��������
. 

# ���������, � �� ������� �������. )���� ���� ������������ &���������� %���� � 

��������
� ���������, � �������� �
 ������� ��������
 ��� ������������, ��� � ��������. 

* ����� ������������ �����, �����
� �������
 ���
�
���� �����������
� ������, 

.��� � 3���� ����������, �� ������ ������� ���� �������� ����� �� �������� 

�������'��, � ������� ��"������� ������������� �������� � ����������� ������������� 

�����. %���
� �� ����'���
	 ��� ����� ������, �� ����� ��� ���� �������� �� 
���������� ������������� �������, � ����������� �
�� ������
� ����������, �����
� 

����� ������������� ���� �������'�. )���������
� ������ - ��� ������ ���� �� ��������� 

�������", �����
� �
 �������� �� ���� � ����� ������
� � ���� ����� ����������
� ������. 

 

$� ��� 
 

-� ���������� ���� �������� ������� ������� ������������� �
�� ��������� ���� � 

������������. !����
� �����
 ���"��, ����'�� ���� �����
	 �������� ����������� (� 

������ �� ������	, � ��������, ������
	), ������� ���"�� ��������� ����'��� ��������� 

������������ � �"� ����'�� ���������	�. 

%������ ������ (� ���"���) ����	����� ����� ��������� ������
	 ������������ 

�������� ���� (��. ��� 18). !�� ���� ������� �������, �� ��� ��"�� �������� � �� ������� 

�������� ��� ���"��, ��� � �����, ������� ���� ��������� ��'�� ��������, � ���������� 

������� ���������� �� ������� � �������. 
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���.18. �����	�
 ������ ������� �������.  

 

Mons Veneris  
!�����"���� �������� ���� �� ������ ���"��
, �
 ������ ����� ������ mons veneris, 

�� � �������� � ���������� ������� "	��� *����
" (������
� 	���, ��� �����). *�����, 

������, �
�� ������� �����. 9���� - ��� ���� ���� � ������ ���������� � �������
� 

�������� �� ���	��� ���� �������� �����. 

(���� �����������, �
 ������� �"�"��� ��� ���� ���� ����� ������� ���� � ������, 

������� � ������������ �� ����� �����. 9���� ��	������ ��������������� ��� ��������; � 

�������
	 ���"�� ��� ������� �������� ������������ � �������������� � �������, ����� 

��� ������ �����������, ���
 �
 ��������� ���� �������� ����'�. 

'	����� ����  
9���� ����	���� � ��� �������
� ����'�� ������
� ���
. 2��� ��� � ����� �������� 

"���", ���� ���"��� �� ����������, ��� �������� ������� ����������� � ��� �� ���'��� 

��	��� �� ���
. 

!�������� ����  
* ������ �� ������
	 ���, ���������� ��'��
 �����, ��� ����
�
 ��������� 

��������, ��� � ���
 ���. * ��
��� ��������� �	 ���� ����������� �� ���������� �� 

�����-�������� ��� ����������. *� ����� ������������ ����������� ��� ���������� ������, 

������� � ����	���. &�������, �� ��� ������������ � ���-��� ���� �� ����'���� � 

����������� �������. 3���� ��������� 	��������
 ��� ����'��� ����������� � ����������� 

�������. 

*����  
* ��� �����, ��� ���������� ���
 ��
������ ��� ������, ��	������ ������.  ���� 

���������� ���
 �������� ������, ������� ��"�"��� �����������
� �����
 �������, 

������
� ������� (�������) �������� ������ � ��� ������� �����
	 ��������. +�
�� ��� 

���
������ ��� �������, �� �	 ����� �������, ���� ��������� ������� ������. ��� ����� 

��������� ������������, �� �������
� ���"��
 ���
�
���� ���� ��� ��� ����������. 

3���� ���"��
 ����������� ���������� ���� �������, ��������'����� �� ����������� � 

�����. 0�� ����� ��"����� ��� �����, �� ��	�� �� �������
� �������. 

)����� ���"��
 ��������, �� ����� ������� �	 ������ � ������ ���������	 ����� 

���'��� ������ ��������� �� �������������. 3���� ����	��������������� ������� ���, �� 

���
�
���� �����
 ����� ���������. 

%�� � �����, ������ ������� �� ����������� �����, ����	��"�� ������ ��� �����������. 

)����� ���������� ������ � �������� ������, � �� ����� ���� ��� ����������� �� ����� � ��� 

�� �����
'���� �����. -� ������ �������� ���, �� �������� ����������
� �������, 

�����"�� ��� ������������ ��������������. ��� ����������� ������, �� ���"��
 �� ��� 

��������
, ��� �����
: � ��	 ���� ���� ����, �������������� ������������ ��� ����, 

���
 ����������� � ���������� �	. 
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,��	  
-��� ������� ��	������ ��������� �����
, ����"�� � ������� ���
��. * ������ �� 

�����, �� ������ ������������ ����� ������� (��� ���	���� ���� �����), � ���"�� ��� 

�������� ������, ��������"���� � ����
� ���
���. 3���� ��� ���'���� ����� 

�������������� ������������� �������� � ������� ������. 

0��� ��'� �������'� ���� ������������, �������������� �� ������� ����� �����
	 

�����. ��� ������� ������� ��������. 

!�	�	��/�  
-��� ������� � �����
 ��	������ �	�� �� �������"�. &����� �������"� ������
 ���� � 

�����" �� �����
 ������������ � ����� ����	��������. +�� ����"���
 �����������
�� 

���������, �� ��7������ �������� �������"� ������� ����� ���������� ������ �������. ��� 

�������� ���'������� � ���������, ���� ����� ������� �����, �������� ���������� � ������ 

����, �� ������� � �������	 ������ �� ��� �� ����
. 

* ��������� ����� ������ ������ �������"� �� ������� ���	 ������, � �������� - ����� 

���	 � ��������� ������. 0��� ���"��� ����������, �� �������"� ���'������� � ����������. 

*��������� ��� ����� �������"� ��������
, �� ���� ��'��� ���������� ������ ������, �� 

�������� ����� ������ ��������� ��� �����������, �� ������ ���������� � ������ ����, �� 

���"��� ����� ��������� � ���� ���� ���� �������� ����� %�� �
 ��������� � ����
��"�� 

�����, �� ������� 9%-�
'�� ��'�� �������'�, ��� ������� ������ ��� ����� ���� �������"� 

������ ��'��� ������ � �������� ���������� ����	 ���������. 

0��� ��'� �������'� ������ ��������� �������������, � �
 ���
�
����� ����������� � 

���������� ������ ���� �������"�, �������� ���� ��� ���'�����, ��� ����� ������� ������, 

�� ��"������� ���
, ���������"�� �� �������"� � �������"�� �������� ����� (�������� 

������, �������
� "!��
 ��� ����������� � ��������" � ������"�� �����). +��� ���"��
 

�������, �� �������� �����������
� ���� ��	������ � ��	 ����� �	��� �� �������"�, ������ 

- � �����	 �����	 �� ���������� �������"�, ������ ������ ������ � ���� '���� ����� 

(�������� " ��� G � ������ �����������
� ���
"). -�� �������������� ������� ����������� 

����������, ���� ���� ����� �������������, ��� )������� .������, �������� �������� 

������. #"��� �	 �� ����� �������'��, � ����� ��� ���� ������, �� �� ���	���� ����'�. 

%��	 G � ����� �������������� ����  
*
 ����� ��
'��� �� ����� ����� ������ �������"�, ������������� � �������� ����� 

���� ������ ��������� ���"���. ��� ����� ���� ���
���� "����� G", �� ����� ���� 

������� 6����������, �����
� ����
� ������ �� � 1950 ����. -� ����� �� � �����, ���� 

��"���������� ���
 G �� ��	 ��� ������������ �������� - �������
� ���"��
 ��	���� ��, 

������ ���. &���������� ������ ������, �� ���� G �������� ������ ��������� �����, �������, 

���������
	 ������� � �����
	 ��������, �������"�	 ������� ������. 

3�� ��� �� � ���������������� ��	������ ��� ����? 

(���'������ ��	 ���"��, �����
� ������� ����� � ���� ���� G, ����"���, �� ��� 

������������ �� �������������� �� ���������� 4 - 5 �� �� �	��� �� �������"�, �� ���	��� 

������, ����� �� �������� ������. !�����, � �������
	 �����	 ���� G ������������� ��������� 

������. 0��� �
 ���������� �� �������"� �������'�, ���������� ��� ���� � ���� ���������� 

����, �� ������ ����� ������������� � ������ ���������������� �����, � G-���� �������� 

���-�� ����� ������������ � ����. 

 ��� G ������� ����������, ���� ���"��� �� ����������; �� � � ���� ����� ����� 

�"����� ������ ����	'�� �������, ��� ����� �������
� ������ ����. !�� ���������� ���� G 

����� ������������ �� �������� ���	�������� �����
 � ���� ����'�, �
��	��� �� ������ 

�������"�. $��� � .���� (����� ��������, �� ��'� ����� ���������� �������	������� ���
 

G ��������������� ����� ���
������� ���"���� �������: "* ��� ����� ���� ��������� 

�������� � �������� ���
'����� ����������������". 

* ����� � ���� ��� ����������� ������������� ���� G � ������� ����� ������ ������� � 

�������, ������� ��������������� � ����� ����������. 0"� ���� ���	���"�� ������ ��� 

���������� ���
 G ��������� �����, ����� ��'� �������'� ������������ � �������. *� ������ 

�����, ��� ��������� ������� ����������� ���������� ���
'����� ����������� ����, �� 

�������'� ���������� ��'� ������������� � ���� G. !��������� ��������� �� ������ ��
���, 
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������������ ���������� ������� ���� G - � �
 �������, ��� ����������� ��'� �������'�! 

&������ ����� �������, �� � ����� ���������� ���
 G � �������
	 ���"�� ��������� 

�"�"���� ����������� ��� ���� ���
�
 � �������������; �������, ��������, ����� ��
�� 

������ ��7������ �������'� ���� ��'�� ����������������� ��������
, ������� �������, �� 

����� ��������"�� ��� ���� ������� ���������� ���������. 0"� ���� ����� (�������: 

����������, ���
 ��'� ������������� �
�� ��� ����� ����� ������� - ���� ���������� 

����� �����������
� ������������ ��� �������� ��������� � ��������"��� ������
�� 

�"�"������ �������. 0��� ���"��� ��� ���� ���
�
���� �������
� ���������� ��� �� 

����� ���������� �� �
���� � �������������, ����� ���������� �� ������ ����������� 

���� G ��������������. 0� ���"� ����� ���������� ������� ���� ������ ����, ��� ���� �� 

�������	 (���� ��� ��� �� �������� ������� �	����� � ������ - �� ������������� �����. 

!���� �
 ��������� �������, � �������'� ����� ���� �� ���������, �� �� ������ ���
�� 

���������). 

!�� ���'���� � ����������� "�������������" ���� ���� G ������� ����� �� 

�������������.  ��� ������� ������� ������������� �����
� ����� � ���������, ����� 

���"��� ����� �� ������ � �
 �	����� � ��� �����; ����� ����� ��������� ���� "���"��� 

����	�" - ��� ���� ���"��� ������ ���������� ���������� ���, ���
 ������� ������������ 

������������. +���� �� ��'�	 ������� �������������� ���
 G �������� ��	���� ��������� 

����������. +�����, ��� �������, �� ����
	 ����	 ������� ������������ �������� 

���������
� � ����
� �������� ����������� ���
 G � ����"�� �������. 

-������
� ���"��
 ����"���, �� � ��	 �� �������"� �������� �����������
� ���� 

��	������ � ��������� ��
��	 � ������ ���� (� ���� ������ ������� ����������), 

�������������� ���������� �������"��� ������. * ���	 ����	 ����������
 �����
� 

���������, �� � ��7�������� ������� ��������������� � ������������. &��������� 

�������"� ��������������� �������, ��� �������� �������� ���� ��� ������
�� ������ 

���, ������ �����, ������� �������������� ���������� ������������
� �������
� ���
 �� 

�������"� �������'�. 

!�� ���� �� ���
����� ���� G � ������
� �� ���
 ���
'����� ��������������� 

������� ������ �� � ���	 ���"��, �������, ���� ��'� �������'� ��������� � ���� ������ 

����	, �� � ���� ����� �� ����������� �� ������	 ������
	 "����", ���
 �� ���������� �� 

��������� ����������. :��� ������
	 ��
������ � ���, ���
 ��������� ���"��� 

�������������� ������������, � �� � ���, ���
 ���������� ������, ������� ��� ���������. 

&������� ���������� ���
 G ����� ���� ������ �����������, � �����
� ���"��� ���������� 

� ��'�� ����"��. 

-������
� ���"��
 ����"���, �� �	 �������� �����������
� ����� ����������
 � 

������� "�� ��
��	 �� ������ ����", �������� �� ������� ������ ����� ������ ������ 

�������"�. ,��������������� ���	 ���� � ������������ ����� ��7������ �����������
�� � 

��	 �����
�� ������. !��������� �� �������"� ��� ����� � ���� ����� � ����
	 

�����������	, �
 ������� ���������� � ����� �������'� � ������ ��������
� �����. 

+����� �� ���
�����, �� �� � ���	 ���"�� ������� G-���� ��� ����� ������ ���������� 

"�����", � ���� ��� � ��'�� �������'� �����������, �� ���������, �� �
 ������ �������, ��� 

������ �� ��� ��� ���� �� ������������ ���� ��������������. *�� ��� ������������ ���������� 

��� �� ������������, � ��� �� ������ �������� ���
���� ����� �
�������� ��� ������, 

�����
� �������� "�����" ��. &������������� G-���
 - ��� ����� ��'� ���� "'�������� 

�����" ������������, �����
� �
 ������ �� ����������. 

2#���#(�#  
/������ ���������? .������������, ��� ���������� ����
���� ����������� G-���
 ��� 

������� ����������� "���������" ������� ��������. (�������� ����� �������
� ���	���� � 

�
����, �� G-���� ����� ������ �������� ������� �������������� �����
. (%�� �
 ��� 

���������, ������� � ������� �����
� �����
 ����������� �� ����	 � ��	 �� �����������
	 

������.) )����� ���"��
 ��������� "��������������" �� �
������� ��� �, ��� �
 ��� 

�������, ��� ������������� � �	 G-���� ������ ����� �"�"��� ������� ���������. +����� 

��� �������� ����������� �� �������� ����, � ��� ������� � ������������ ����������� 

�
���� ��
����. 
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 �������� �������, �
 � �����-�� ������ ������ ������������ "�����", ������������ 

�� ��' �����. #����� ��� ����� ���� �
���� �����. � �������
	 ���"�� �� ����� ������� 

�����	���� ���������� �������� �� �����
 � ��������� �� ����'� ����� �����. (/��"��
, 

� �����
	 �����	���� "��������������", ���� �����
 ��������� ����	 ���� ����������� 

�������, ������ �� ��� ��� ���������� ���� ������ ���� ����� ������� - 	��� � ����'�, 

�� �����
.) 

&������� ����������� ������������ 9���� (����	, "���������
� ������� 	�������� 

������ �������� �������� (����������� �� ����� ������� ��������) ������� � ���, �� �� �� 

��	�� �� �� �����, �� �� ����������� ������, �� �� ������ �
������ ���������� ������
 � 

������ ��������
 ������ ������� �������� ��������. +������, ��������� ���� �������� 

�������� ������� ����� � �������, ���
����
	 �������������
�� ��������. +�� �������� 
������� ������ � ����������� �� ��	 �� �����������
	 ������, �� �����
	 ���������� 

�������������� ������ � �����". 

+�7������ ��� ��� ���, �� ����� "��������������" � ���"��
 ����� ������ ��������, 

���� �
 �� ���� ����� �� ������. +��� ������ ����
���, ��� �� ������ ���� � ����, ����� 

�����
� �������� ��� ����� ��������. &����, �
	���"�� � ����� �����, �������� ������ 
�������, �� �� �����������, ���� ��� ��������� ����� � �������
�� ���"����� ��� 

����������� ��"���
� ���. 


���  
� �������
	 ���"�� ���� �������� ��������� �����, ��� �����	 ��� ���� ��������. *
 

�����
 ����������������, ��� ��'� �������'� ���� ��� ���� ��������. 0��� �
 ��� 

�������������
 � �����
	 ���'����	 ���� �������� ��������� ��� � ������������"�	 �����	 

(������������� � �� ����� � �������� � ���� �������), ������ ��'� ������� �������� � � 

����'�� �������������, ������'���, �� ������� ��������� ������. 0��� ��� ��'�	 

���
���	 ������������� ���� ����� ������� �� ���������, �
 �����
 �������� 

��������������. 0��� �� ����������, �
 ������ ���������� � ����� ���������� 

��������������. 

6����
� �����
 

!� ��������� � ��������� �������
	 �����
	 ������� ���"��
, �������� �����
	 

����� ������������ ������. * ������ ����
	 �����������
	 ������� ��	������ �����, �����
� 

��� ����������� �����������. !�� ���� ����� ���������� �������, ���������� �����
	 

����� ���� ��	��� �� ���������� �����
	 �����, � �	 �������� ���������, ��� ����� 

����������� ����� ����, ������'�� ������� ������, - ��� ������� ��������� ������� ������ 

��� ��������. 

)���� �
��, ���-������ ������ ��7������, ����� � ��'�� �������� ��������, ��� ���� 

�������������� �� ���
����, ����'�� �����
� �����
 ����� ����� ��"�
� �������� 

�������. -� ������ �
 �� �
�� ������, ����������� ����� �����	 ����� (� ���"��) � 

�'������ ���� � ��, �� �	 ������ �������� ���������
� �������: �� ����'� �����, ��� 

����� ������� ���"��� � ����������� ��
���. 

* ���������������� �� ���� ������� ���"��
 �� �� �����
� �����
 ������������ 

����������� ����������������, ��
��� � ���������
� ����������
� ������� ���"��
, �� 

����� ������� � � �� ������������� � �����. 4�����
 �� ����� � ����� �������� ����'����. 

,�� �� �������� "�������� ������" ����� ������ �����������, �� ������ ���� "����� 

����������" �� ������ ����� �������'�. 2��� �������
� ���"���� ���������� 

���������������� ������������ �������������� ������, ������ ����������� ������ ����� 

������ ������������� ������. !����� �� ����	����� � ����� ������, ������ ���������� 

��������� ������
�� ���������� �� �����, �� ������ �������� ����������� � �������. 

+����� � �������
	 ���"�� �����
� �����
 � ����� �� ���'��� �����������
, ��� �� �� 

����� ��������
������. 

!����� �� ��������� ������ ����� �������, ������� �����
 ���� �� �����, ���
 ��� 

���������, �� �������� � ��������� ��������� :�, ��� �������, � ������� �� 

�������������. %���� �
 ������ ����� �������� �� ������, �
 ������ ������������, ��� ����� 

������� � ��'��� �������� ���	���� ������������ ���. ,���� �
 ������� �������� ��'��� 

�������, ���� ������ ������ �� ����� ����� ��
���, ������ �� � ��� ����� :�. #�����, ��� 
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��� �
���� � � �����	 �����, ����� ������ �������������� �����
� �����
, ����"�� � 

������, �� ������� �������, ������������ ��������������. -� ��'� �������'� ����	����� 

"����
��" ������
� �������
� ������������. 

�)��������� � ���)���������� )�������	  
/������ ����
, �������
� � ������������ � ������������ � ��������������� 

���������, �������� ���"��� ����'������ ����� � �������� � ����	�� � ����'���������. 

 ���� �� ����� ��� ����� �� ��������, �� ��"������� ��������� �����������	 ������������, 

�����
� ����	����� ����� ������� ������ � ���� ����� �������. -�������, ������ �� �
, 

��, �������� �� ��, �� ������� ���������� ����� ������ �� ���������� �� �������� ��
��	 

����, ���"��� ��	������ ����������� ������������ �"� � ������ ���� ���� ����� �������� 

���'����? 

%�� ��� ��������? !����� �� ������� ������ �
����� ����������, �����
 '���� 

����� �
������ "����������" (����"�� ����'���� � ��������������� ���������) �����. 

��� ����� �������� ������� �������� �������� ������ ����������, � ��� ���� ������ ����� 

����� ��������� ������������
 ��	������ � ���������
	 �����	 �, "������ �
	����" � ����� 

	���������, ��������� ����������. 

.����� ������������
 ������������� ��� ���� � �
������ ������ '���� �����, ��� ��� 

������� ������� � ��	�������� � ������ ���	-���� ����. 3�� ��, ���� � ��� �
�� ����� � 
��'�� �������� � ��� �� ������� � � ��� � ���� ������� ��� ������ �
�������� ���������� 

�����, �� �
������� ���������� ���������� ������ � �����, �
 � ������ ������ "����� �����". 

(��� �������� �����������
 ��� �������� ��"���������� ������� ������������ ���������.) 

)����� ���"��
 ��������, �� �	 �������
 ���'��� ���� ��������� � ������������. 

!�� ������'�� ������������� ������������� ��� �������� ����������, �� �����������. 

2���'� �
�� �
 ����� ������� ����� ���������� � ������������ ������, ��������� 

�����������
 ����� �������, � ������� ��� ��7��� �� ��"�������. 1��������� ����� ���������, 

��������� � ����"����. 0��� �
 �������� �� ����� �������� � ������ �	 ���������, ��� ����� 

������������� � ����� �������� ���������� ������ ��������� ���� �����. 0��� ����� �� 
�������� ����������, ��� ����� �����, ������ � ����� ��������. +�����
� ����������
� 

��������� �������� ��, �� ��� �� ������� ���, ��� ���������� �����. 

0��� ���"��� �� ������������, ����� � ������, �����
� �������� ���������� ��� 

������� ��������������� ����������, �
����
������ �� ��������� � ��������� �����������. 

!���������������� ����� ����� �������� � '�����	 �������	. 9�'� � �������	 ���"�� ���� 
���� ���������� ����� �������� ������ ����. +� ����� ������������ �� ���	 �� ���� ������, � 
� �������
	 ���"�� ����������� �
���� ������ ���-��� ���� � ����. -� �������� �� 
������������
� ����������� �������������� ����� ������ ���"��
, ����������� 
��������� �� ������� �
������� ��������� ����� ��� ������� �����, ����	��� ����� � 

������
� ����� ������� �����, � �����, ������ �� ������ ������������, �����'����� �� 

�������
	 ���������
	 �
�������. � ����	 ���"�� ����������� ����� �
�� ������
�, � 

�����	 ����
�, �� � ����'������ ������������ �� ����'� ������. 

*� ����� ����������� � �����	 ���"�� ���������� ����� �������
, ��� ������������� 

�����
	 �����, ��������, �
�
����� ��
"��, ������
� ����, ���� � ������ ���� ����
, 

����� ��� �����. (� ���"��, �������"�	 	��������� ��������, ����� ����� ��������� ��� 

�
�
�����.) )����� ���� �����������, �� ��� ���	 ���	 ������������	, �� ������ ��� � ��� 

������, �����
� �� ��	 ��� ���������� �����������, ������ ���"��
 �� ���
�
���� � ��� 

����� ����'��� ������������ �������. .�� �����	 �� ��������, ����� ����������� �������� 

�������� �������'��� �����������, �� ���� ��� ������ ���"��
 ��"������� ���� ������ 

�������������� �����, ����� �� ������� ��������� ������������ ���
. .�� �����	 ���"�� 

�����
� ����'���� �� ����� ����������� ����� ���� ������� ������� ������ ������. ,�� 

����'� �
 ������ ��������, ��� ��������� ���� ��'�� �������, � �� ����'� ��� ����� 

�������� ���, ��� ��'� ��� ������� ��������������� ���� ����'���� ��� � ���������� 

������ �����, ��� � � ���������� ������ ������
	 ����. 

 

$� �	���
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/������ ������ ������ �
� ��������� �����
����� � ���
	 �����������
	 ������. 

)������� ����� '����� ���������� ��� ������ ������ � ��������� ��������. -� ���� 

�������� �� ��� ���������, � ������������� � ������� ������� � � ���� �������� ���'��� 

����� ���������� � ���������	�. * ��������, ����������� ������� ����� ����������
� � 

���������
� �������� � ������������� �	 "�����'�������". -�� ������ ��������, �� 

�������
� ���"��
 ���� ���
�
���� ������ ��� �������������� �	 �������, � ������ - ��� 

�������������� �������"�. !����� ��� ��� ����. # �� �� ����� ������ �������, �� ��� ��'� 

�������. 

%���������
� � ���������
� ������ &���������� ������ ������������, �� 

������������� ��"������� ��� ������
	 �����, �����
� �����������
 �� ��� ������
	 

�������. -���, ����������"�� ������
� �����
� �����
, ����� ���	 ����	 ����, ���	���� � 

������, � �����
� ���� ���	���� ���� �������"� � ������ - ���������
� ������ ���� 

������������� ������� �����"���� ����� � �����
 (��, ���. 30). 

#� ���	 ���	 ������ ����
� ����� ����'� �����
	 ��������, �� ����� ������� 

������� ����'��� ��������������� ������������� ������� �� ��������� � ���������
�. 3�� 

����, �� ��� ��� ����� ������
������ � ������� �����, ��������� ��7������, ����� 

�������
� ���"��
 ���
�
���� "���'���
�" ������, �����
� ��	���� ��� �� �������, ��� � 

�� ������
 �������"�. !�	���, �� �� ������ ������������ ������� ���"��
 ������ ��� 

�������: �������� ��������� �� �������"� � ��������������� G-���
 ��� �����	 ��������
	 

����. 

/��"��
, ���
�
���"�� ��� ���� �������, ��
�� ������� ������� �"�"����. ;�� 

2��� � ����� ���������� ������� � ������� ������������� �������� ���"���, ������� 

��7������ ���� �"�"����: 

"*� ����� ����������� � ���
�
��� ����������
� ������, �����
� ������������ � 

����� ������������� � ������� ������� - ������������ ��"��� �"�"���� �� ���� ������� 

����� ������� � �"�"���� "�
'����� ������". *��������
� ������ - ����� �����������"�� 

�"�"����, ������� ���	���� ���� ��� ����, � ��� ���������� ������� ����� �� ��������� - 

��� ����� '������ ����
 �"�"����". 

%�� �
 ��� ������ �� ������ �����, ����� ����� �������� � ���	 ������
	 ����	 

������� � �����
: ������ ���������� (��� ������) � �����
� ������ (��� ������ 

������������
� �����
). &������� ��������� ������������� � �������������, �� ����� ���� 

��"������� ��������� ����� �������, �����
� ����� �����	����� � ������
	 ����	 �, 

������ ������ ��� �� ������, � ������
	 ������	 ����, ��������, � ������ ��� �����. 0��� 

�
 ������ ��������� ��������� ���� ����������� ������� � �����, �
 ������ ���
���� 

"�������� ������". !������, �� ������ - ��� ������ ������ � ���'������, ��� "���������", � 

��� ��������� ����� ����� ����� �� ����� ��'��� ����. 

&��������� ������� �������'� �� ����� �������� ���� 

;�� 2��� ����"���, �� ����� 70% ���"��, ����'���
	 ��, � ��� ��� ���� ������� 

��������� � ���������� ������� ��� ����, ���
 ���
���� ������. %�� ��� �����������, 

������ �������'� ������������� ������� �������� ����. * ����������� ����'���� ��� 

��������"��� ����'������ ����� ������� ������ �������� �������� ������������� 

������������ ����� �	 ��������� - ���� ��� �� � ������ � ����'������ ���"��. 

&���'����� � ���"��
, ���
�
���� �� ��� ������ ��� ���������� �� �������, - ��� ����� �� 

����'����� � �����
, ����� �� �� ���
�
���� ������ ��� ���������� ������� ��� �������� 

����. ���, ������, ��������, �� �������� ������� ����'� �������. 

&��������� �����'���� ������������
�, �� � "�������������" ������� ������ 

���"��
 ��'��
 ����������� ���
�
���� ������, ��� ��� �������� ������������� ���� �	 

����������� �������� - ������ - �� ������������� ���������������. #����� ����� �����
 

���-���� �������� ������ ��� ������� ������� ������������� ������ �� ����� �������� 

���'����, �� ��� �����'���� �� �������� ����������� ������� ������ ���������� ������� 

�������, �������� ��� ����. # ����� �� �� �����������, �� %����, 2��� � 2��� - ��� 

����������, �� �������� �������� �����������	 ���"�� ������� ��� ���� ����� 

���
�
���� ������ ��� ������� ���'����. 

)����� ���"��
 ������� ���� ���
�
���� ������ ��� ������� ����, ���� ��� ���� 
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��� �	 �������
 ����������� ������. )����
 ��� ����������� �������������� ��
�� 

�������
 ���
���� ������ ���������� �
�����, �� ���"��
 (���-��� �����
 �� ��������� 

� ���������), 	���, �� ���� ���������, � ���"��
 �������
 ���
���� ������ �� ����� �� 
�������� �����, �� � �����
, ���� ��� ������������, - �������, ������, �� ��� 

��������������� ����������� ������, � ������, �� ��� ��������, �� ��� ��	 ��'�. 

+��� ���������������� ������ ��� ����
��� ���� ��
� ���������� ������� 
�������'� �� ����� ������� �������: "%���� � ��	����� ����� ��� ��� ����	�, ��� ���� 

����
������ �������
�� � ����� �������� � �� ��������. ��� �������� �� � ������. +�� 

������� ������� ��� ������, �� ������
 �� ���� ���'���� ������������, ���
 ������ � 

����
�� ����". 

-������
� �����
 � ���"��
 ����� ���������, �� ������������� ��� ��� ���������� 

������� �������'� ������������������ ��� ���'��� ��	��������. -�, ��� ��������� ���� 

���������������� ������: 

".��������� ����� � �����, �� ����	�������� ������������� ������� �������� 

��������� �������� �����
. +����� ����� � ���������, �� ��"������� �����, ����� 

���"��� ������� ������"�� ����������� �� ����� � ����� �� ������ ����	����
 ��� �����
 

� ��
�, ��� ��� ��� ������� � �����'���� ������
�� �"�"������". 

+������, �� ���� ��� ���������� �� ����� ������������ ������������
� ��� �������� 

��������� ������� ��������, ���� ���� ��� ������� ���	 ���"�� ��������� � ��� ��� 

������������ ��������������. )�����, ��
�� �� ���������'���� ������ �� ����� �������� 

���'����, ������ ���������, �� ��������� ��������� ����� ��� ����, ���
 ����������� 

���������� ������� � ���������. !���������, �� ���� ������������ ��
��, �������� � 

���������� ��������������� ����� ���������� ������� � ������� ���������, �������� ���� 

�
 ������ ��������� ������� � ��������� ����� �������'� (� ����� � ����) ����������� 

����
� ���������. 

*�� ����	����� ����� ������������ � ���, ���
 �� ���'��� ���������������� �� 

������� �������'� � �� �������� ������������� ����� � ��������, ��������"�� ��� 

������
	 �����	. 3���� ������������ �� �������� �� ����, �� ������ ������
���� ��'� ����, 

���� ��'� �������'� ����� ���������� �� ������ ��� ��	�������� ����������. 3�� �� ��� 

�
 �������� ������ ������������� � ������������ ������ �������, �
 �����
 �
�� �������
 

������������ ������������� ������ � ���������� �������. 

0��� � ��'�� �������'� ��������� ������� ����������� � ���� �����, �� �"� ��'�. -� 

��� ���� ������ ���-�� ������ ����� �������, �� ��, �� ��� ������� ���� ���� �� ������� 

���������������, ������� � ���� ����������, ����� ��� ���������� ��� ������ ��� 

"�����������". 3���� ������� ����� �
�� �������, ���� ������ ������, �� �� ��� ����� 

���������������, � ��� ��� ����� - ������������ �������'� ����������� ���
���� ������. 

3���� ����� �
'�����, ����������, ������� ������� ���"��
 �� ����� �������� ���� ���� 

������������� �������� ��� ������������� �������� ��� �
������� ���� �������������. -�, 

��� �
 ��� �������� �� ������ �����, ������ ������� ��������� � �����, ������� �
 �� 

������ "����" ��� �������'�, ��� ���� ������ �"����� ��� � ����� ����������� ����. 

!� ���� ���� ��� ��� ����'�� ��������� ���"�� �����
���� � ���� ����������� � 

�"�"���� ��������� ��� �������������� �������, �����
 ����� ���������� �� ������
 

���"�� ��� ���������"���� ������� ��������, ������������ �� �������������� ����� 

���������"��� ������������� ����������. 

/������ �����
 ������������� ���"��� - ������ � ����	�����, �� ��� �� ����� 

�������� ����'���� � �����
����� � ���������, �����
� ����� �������� ��'� � ���������� 

����"������ �"�"���� ������������ � ������������� � ����� � ����'���� � �������� 

����. +��������� ����� ���������� � �������������� �����, � �
 ����������� ������� 

����'�� ��������, ���� ���������, �� �
 ����� ��'� ��������� �������'� ������ �����
��� 

�� ������������ ������������� ����������. 

#�����������
� ������� � ���������� ������� 

%���������
�, �������"�
� � ���'���
� ������ - ����� ��'� ��� ���������, 

���������
	 � ���������� ��� ���������� ������������ ������� ���"��. %�� ��� �
�� 

������� �� ������ �����, ��������� ����� �������� �������� - �����
� ������ � ����� 
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�����
� - �������������
� ������ (��. ���. 19). -������
� ���"��
 ���
�
���� �����
� 

��� �������, ������ �������������
�, � ������ - ������
� �	 ����������. 

2������, 1����� � �	 ������� (���� %������ ��������, �� ������� ������� � ������ 

���"��
 ��������� ������������, �� ��� ����� �
�� �
 ������� ��-�� ����� "��������� 

������� �������". 

 
 

���. 19. *�������
 � ����������
 "��	� 	������������� �����	� � ���+��.  

 

%�� ����
���� 9��� (�����, �������������� �����������, ��� �� ��� � ���
� � 

��������
� ���������
 ����
���� ��"��������� ������� �� ��, ��� ������ ��'� �������'� (� 

�
) ������ ���
�
���� ������. ���, �� ���� ���������, �������� ������� ����, �� 

����'������ ����� ������
 � "������������" ���������� �������. -� ����� �� ���� 

�������
� ���"���� ����������� ���
�
���� ������
�, �� �����
� � ��"�
� ������, � 

�����	 - �� ����� ���� ������ � ����
� 	�������, ������ �� ���
�
���� �������������
� 

������. � ��	 �� ��	, ��� �������� � �"�"���� �������������� �������, ����� �
�� ���
� 

���������� �� ����������
	 �
'�. +��� ����� �������, �� ������ ��'��� �������� (��� � 

��' ���������
�) ����� ������ ���������, ������� �� ������ ���� � �������. 

* ������������ � ��������������� &����������� %����, ���"��
 ����� ����� ��������� 

���� ������� ����� �� ������� ���� ����	, � �����, � �������������� ������ �� ��� ����. ��� 

���������� :� ����� ��������� �������� ��'� �������'� � ����� �� �������, ��� � ���. * 

'����� ����� �
 ���������� ����������, �����
� ������ �
������� ��'� �������'� ��� ����, 

���
 �������������� �"�"���� ������� �� ��� ����. 

* ��"�� ����� ���"��
 �� ��������� � �������� ����'� �����������
 �� 

�"�"����	 � ����	 �����
	 ������	, �, ��� ���������, �� ���� ������ ����������� 

�������������� �"�"���� ������� �� ��� ����. *�������, ���������� ����� ����'�� 

���������������� � ������������ �"�"����, ������ ���"���� �����" ��� ���
����
� 

��������������
�, ��� ����������������, ��� �������, � ��� ������� �� ���
�
���� 

�"�"���� �������, �������
� � �����
�� ��������. 

* '����� ����� ��� ��������������	 ���"�� ���� ����� ���������
 ����������, 

����������
� �� �������� � ��	 �"�"���� �������, ������ � ������������ ��� ���"��, 

���
�
���"�	 ��������
� ������, ��� �������� ��� � ���������������� ���. 

.�� ��� ���������� ���� ����� �������� ���
�
���� �����������
� ������ ��� 

�������, �� ��'� �������'� � ��������� � ������������� ������������ ����'�� 

����������������� �������� ����. +����� ����'������ ��� �� ������� �������� ���������� 

����������������� ����� �� ��-�� ����, �� ���"��
 ������ ����'� �����, � ������ ��-�� 
����, �� �����
 �� �������
 � ���������� ���������������� �������� ����. *�����, ��� 

�� ����� ����� ����� � � ��� �����, ���� �
 ��� ��������� ����������� ���
�
���� 

�����������
� ������, � ��'� �������'� �"� ���. 

* ����� ����� ����� �� ����
���� �������� �� �������'�, � ��������� �� ���������� � 

����'�� ��� ����'�� ������� ����������� � ���	������� �� �� ������������� ������ 

������������ ����������, ��������� ��������, ������������
� � ����� ��� ���"��. * ������� 
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����� �
 ����� ������ ����� ����������� ��� ���, � �����
	 ������� �������
� 

�������������� ���������
	 ���������. 2��� ����'������ ���"�� �	���� ������� ������ 
�������� ���
�
���� �����������
� ������, �������� ����
� �������� ��, ���
 ��'� 

�������'� ������� ��� � ������������� �� �"�"���� ������������, ����������� ���� 

����������� � ���������� ������������ ��������������. 

 

)���������� ���7��� 
 

.�� ����'������ ���"�� ��������� ����'�� ����� ��� ����������� �� ��������� � 
��������, �� ����� ����, ��� ����������� ����������, �	 ������� �������� ��
�� ����� 

���������, �� � �����
 (���� �
 ����������� &���������� %����, �
 ������ ������������ 

����� ��������� �� ������ ���� ����� �������). 

* ������������ � ��������� ���������������, �����
 ������
 ����, � ���"��
 - 

����. +���� ���������� �
����, �� ����� �
�� ����� ����'�� �����. .�� ���� ���
 

������������� ���� �������'�, �
 �����
 ������� �� ������� �� ��������� "�������", � 

���
 �������� �����, �� ��� ����������� ������������ ����� ��������� �����. &����� ����, 

��� ������������� ��'� �������'�, ���������� � ��������� ��	 ������, ���� �����
� 

���	���� �� �����������, � � ���, ���
 �������� ���	������������ ������� ��'��� 

����������� � �� ������� �����������. 

%�� � �����, �� ���"��� �������� �� "�������"? 

.������� ���� ������� ������ �������� �����������, ���������
� � ���"��
. )����� 

�	 ���������� ��'�� ������������� � � ������������	 ������
	 ���
	, ��������, � ����� 

%���� "&���������� ��������� ���"��" � ����� "1��������� ���������
	 ������� � ������". 

)
 ��������� ��� ������ ����� �� ��� ����, ���
 ������� ���"��, � ��� ���� ���
 ����� 

������� ������, ��� ��'� ������������� ������� �������'�. !�� ���� ���� ����� ����� 

� ���� �
��� %���� �� ���������� 	�������� ������������� � ������� �����������: "&���� 

�������, �� ����� ������� � ���������
	 �������	, ��� ��, �� ��� ������ ������
 � ����
	 

�����". 

-� �� �
 �
 ��� �� ��������, ��'�� �������� ��"��� �������� �������� 

����������� ����� ����� &� -�, ���������� ��������
 /������ #���������. 

+�����
 /���
� #�������� �������: "%�� � ���� ������, �� ���"��� ���
�
���� 

������������?". &� -� ��������, �� ��"������� !��� !��������, !��� /������ � .����� 

.�������, ����
���"�	 �� �����"�� ����������� ���"��
. !��� !�������� � !��� /������ 

������� � ���, �� �����	���� � �������� ����������� � ������� �����, ����� ��� .����� 

.������� ����
���� �� ��, ��� �� �������� ������������� ����, ��� ��� 	��� �� ���, ���
 

�
 ������ ����'�. 

!����� �� ������� � �������� ���	 �������� �������� �����������, ������� 

���������, �� �
 ����� ��� � �� �����, ����� �� ���� ����� �������� ����� ����� � 

����
��, �� �� ������� &� -�, � ��� ��� ������ �� ����� ����������� ���� ������
������ 

���� ���������� ���� ��'�� �������'�. *
 ������ ������ �������� �� � �� �������	, ���� 

��� ��, ��� � ��� ����� ������� ��� �� ���� �����. 

+����� �������
, �	�����
� ��������, �� ����-�� ������
 � ����������. &������ 

���������� ������ ��� �������� ��������, � ������ � ����� ������
 ����� �
 ����� ������ 

����, ��� ��������, �� �������� ���"��� ������������. .� ���� ��� ����� ����, ��� �������� � 

������� �������, �
 �
 ����� �������� � �������'��, ������������� �� &� -� �������� ���� 

���
� �������. 

&��� ����� ����������, �� �������� ����� ��"��������� ������� � ����� ����������� 

��������������, � ��, �� �
 ��������, ��� ���� ���"��
, ������� ���'�� �� ��������, ����� 

������������, �"� ����� �� �����, ���� �� �� �� �������� ����������� � ������������ � ����. 

"-��" ������� ���, ���������� �� ����, �� ������� �� ����. 

.������� �����
 ��������� �
���� ������������ ���������
��, � ��������� - ������ 

�����
��. -������
� ����
 ����������� ������� ���
��, ���� ������
��, � �� ����� ��� 

������ ����� ��������� ���'��� �������, ���
 �	 ����� �
�� ������. !�������, /������ � 

.������� � ��-�� ������
������ � �������� ����������
��, ������� �
 ���
������ �	 



����	� 
�	��, �	���� ��	: «�	������ ������ �����, ������ ������� ��	�� �	����� �������» 58 

��������� ���������. !������, �� ��� ������������ ����� ��-�� ����� ������
	 ������, � 

�� ����� ����� �����. 
-� ������� �������, �� �
 ������ ������� ������ ������ ������ ���, ����� �
 ������ 

���������� �������, � �� �������, �� ����
� ��� ��� ����� ��������� �������� �	 �� ����, 

��� ��� ����������� � ��������. 9������� ����, ������ �����, ������ �
�� ������, 

��������� � ����������, � ��� ������
� ����� ��'� ������� ��� ��������� �
����� ����. 

%�	�� ���	��#  
!������ ���� ��� �������� ��� ���������� ��������� � �
	����, ��� �� ������� ���� � 

�� ��������, � ����
� ���� � ������� �������'�, �����
� �
 �������, ����� ������ � 
���������� �� �
	���� - ��� ����� ����������� �
����� � �����	�������. &������� ����, �� 

������� &� -�, - ������ ���"��
 ���	���� � ��������, ��� �������
������ � ��� ������� 

�������� ��� ������ ������, ��� �����, �� ��� 	��� ��� � 	���, ���
 �
 ����������� � �� 

����������. %���� �� ���� ������, ��� �����, �� ��� 	���, ���
 �
 ����� ������������ � �� 

����������. 0��� �� ���� ���
	�����, �� ��� �����, �� ��� 	���, ���
 �
 �������� ������ 

������ �������� � �� �������, � ����� ��� �
�������� ����, ����� ��� 	���, ���
 �
 

�������� ������ ������ ��������� � �� ������ � �	�� �� �������"�. 

0"� &� -� ��������, �� ���� ����� ���"��
 ���������� �����
�� � ��� ������� 

�
������� �����, �� ����� �������� � ����� �	����� � ���. 0��� �� ����� ������	�� � ��� 

�����
���� �����, �������� �������� �	����� � ���. 0��� ��� ������� ������� �������, 

����� ��� ���
�
���� ����'�� ������������. 0��� �� �������"� 	���'� ������� ��� ��� 
�������� ����, ���
 ������ ���, ������� � ��� ������. 0��� ��� ������� ���� �����, �� 

����������� ���������� �����������
�. 0��� ��� �������� �� ������
 � �������, ��� 	���, 

���
 �
 ������� �	����� �� ������
 � �������. 0��� ��� ��� ������ ������, �� ������
���� 

�����
��, ��� ��� ����������� ���� ����� � ����
���� �����, ��� 	��� �������. 0��� ��� 

�
������ ��� ���� ���� ����, �� ����������� �������� ����. 0��� ��� ������������, 

����������� ��������� ��� �� ����. 0��� �������� �� �������"� ������� �� ������ � �� 

��������, ��� ��������� ������������� � �
 ������ �������� �
���. 

&����, ����� �
 �
������, ����� �������� ���������� ��� ������� ��'�� �������'�, 

�
 �����
 ��������, ��� ������������� ��� �������, �� �
 � ������� � ������"�� �����. 

 

 

/���� 5. #�� ��� 4�	�5, ��4�����7�5 
����������5 �	���
 
 

%�������������� ��������� �� ����� ������������ ������������������ - ��� ����, � 
��������������� ���������, ����������� ������� � ���������, ��� �����'���� ����. * ����� 

3 �
 �������� �������� ��������� ��� ����"� �
	����, ������������ �������� � ��'�	 

�
'� �����������. *
 ������ �������� ���
�
���� � ����������
� ������ � ��������� 

��� ����"� ��'�� ����������� �������, �� ��� ��� ����� ����� ������ .��-�������� �����. 

 

������� ����������� ��1�
� 4�	��	� 
 

* ������ �� �����, ���"��
 �� ���	���� � ��������� ����������� �
����. !�����, 

������ ���"��
, � �����
	 ������'�� ������, ��������, �� ��� ��������� ������������
 � 

�� ������ ����
� ���������� ���������� �������. # ��� �
 ��������� �����, � �������
	 

���"�� ���� �����	���� ���������. 

-� ��������� ���"��
 �� ����������� � ���, �� ����� �������� ������� ��� � ��	 

����� ��������� ��������������, ���, � ��"��, ����� ����������� ������������ ���, ��� 

�����
 ����������� ��� �� �����. +����� ���"��
 �� ������� � ��������� ���������� ��� 
������. ,���
 ���������� �������, � ��� ����� ������������� �������, �������� ���, 

��������� ������ � ������ ��� �� �����, ��� � �� ���"��.  ���� �
 ���������, ��� ����� 

��� � ����. 

* &���������� %���� ��� ������
 ��������������� ��������������� ��� ���� ����� 
����� ������� � ���"����. %������ ������ � ������ �������� �� ������ ���������
�� 
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����������, �� ��� ����� ������������ ������������ ���������. � ���, ��������, ������� 

���������
� ������ ��� �������������� �������'�, � 	���, � ��"��, ���"��
 ����� 

��������
� �������
� ���
, ������ ���"��� �������� �������� �������������� � ����
� 

�������� ��� ����, ���
 ������ � �����������. !��������� ��� �������� ��	����, �� 

���������������� ��������� ��'�� �������'�. 

"&��� ���������"�� �������� ���
 ���������� � ���, ���
 �� ����������" - 

������������ � "����� � *
�'�� .�� ��� -�������". 

"0��� ������ ����� ���� �������� � ���������, ���"��� ����� ���
�
���� �������� 

�������. 3��, ��� ����� ������� � �����'������ ���� .��, ����������� ����, ���
 ��� ������� 

����������
� �������". 

!�������� �������� � ���������"�� ������������� ���� ����
 ��� ����, ���
 ������� 

������� ��'�� �������'� �� "���� �������", ��� ����� ����� �� �������
	 ��������. 9�'� 

������� � �� ����������, � �� � ���������. 9�������, ���������� � ������� �� ���� � 

��������, � ����� ���� � ���
���. !�������� �� ���� � ���� � ������ ���� ������. 

*���������� ���� ����� ���������� �� ���� (������������	 �������) ����� �������������� 

��������� �� ������������ �����������: ����� ����	 ���� ��	������ ����� � ����� 

����������� ( �������������� ������), � ����� �� �����, '��� �'�	. � ����'������ ���"�� 

���� ���������
 � ���������� ������� ��� � �����. !�� ������ �
 ������������� ��, �� 

��'� ������� �����
 �
�� �������, ��� ���
'��, 	��� ��� ����� ����������� �"������, 

����� �
 ������������ �����
� �
'�
, �������� �� ������
. 

3� ����  
%�� �
 ������� �����, ����� �
 	����� ��������� �� ������, �� ������ ������� 

������
�, ���������� �����'��"���� �������� ������ ��	, ���� �� ���������� ������. 

(���'������ ����� �������� �	 ���'��� ����. (*�������, ������
���� �������� ��������� 

������.) )������
� ������
� �������� �
����� ������ ����������� ������� � �� ������. -� 

�������� �������� ���� � ����� ����'�� � ����������
� �����
, ���
 �
����� � ��� ������ 

:�. * ����� ��������� ������ �� ������ � ������������ �	 ����� ��'��� ����'�� � 

����������
� ��������. (*
 ������ �������� ����	 ������ ����� ��� �� ������.) 

-������
� ���"��
 ����� ����� �"����
� ������ � �����, �� �
 �����
 

����������������� ������
� ������� �������'�. %�� �
 ��� �������, ��' ��
� ������ 

������� :�, ����������� ��� ��� ����, ���
 ������ �� ������� ������ ����� � ������ ���. ��� 

�������� ��������
� �������� ��� ����������� �������'�. 0��� �� ����� ������ 

����������
�� � ���������, �����, �
 ���������� ���������. 

3� �����	���  
!�� ������� ��������� ��'�� �������'� ��'� ������������� ���������� ������� �� 

�����, ��	 � ���������
� ���
, ������ �� ��������� �������. !���������� ����, �� �
 

���������� ���� �������������� ����� ���������"����� ������������ � �����������. 

%���� �
 � ����� ������ ��������� �� �������, �� ����������� ������� � ����������� ����� 

������
��. 

%����� ���"��� ��-������� ��������, ��� �������� �� �������, � ������� �
 �����
 

����� ����������� ����� �������'�. (���� ����
�, �� ������ ����, ��� �������, �������� 

������ ����, ��� �������. 

#���������� ��' �����, ������� ���������
� ����������"�� ��� ������
� �������� - 

�� ���'��� �
����, �� ���'��� ��������. #�������� �����	 ��������: ��������������� 

������� ������� ����'�, �� ��������������� ������, � ��'� ��������� ����'�� �������� 
� ���� �������, �� ����'��, ����� ����, ��������������� ����
�, ������ ��������, � �� 

�������
�, �����
� ����� ����'������ �����. 

,�� �������� ����, ��� �������, �� ��'� ������� � ����� ���������
	 �������� ����� 

�������������� ������������ ������. !��
������� ��������� ��������� � ������
 �������. 

 ���� ���
������� ��������� ��� ���	 � ������������� ������ ����� ����'�� � ����������
� 

�������� - ���� �����! !������, �� ����� ������ ��������� ���	�'�� �������, � ����� ��� 

�������� ����� �����������
	 ���. 

!������������������, ��-������� ���������� ��� � ����
��� �������� ��������. 0��� 

��'�� �������'� ���������� ��, �� �
 �������, ��� ������ �������� ���� ��������� � ��� ��� 
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����� �������� �����������. &���
, ������
, ������������ �
	���� � ������������, �������� 

�������� ��� � ���, � ����� ��
��� � ������ ��������� �
������� ���� �������� 	���'��� 

�������. 0��� �
 ��������� ���'��� ������ ��� �������, ��� ��������� ���� ��� �� ��� 3���� 

�������� ������������� �������� ��� ���
������� ������ ����������"�� �������� ����. 

%���� ��
�� 

2��� �����
 � ���������
, �� ��� �� �������� �������
� ���������, ������ �� ��� 

������ �� ��� �����������
, ��� ������. 3������ ������ � ��'�	 ������	 � ������� ������ 

����� �
�
���� ���������
� �"�"����. (*����� ������� �� ���, ���
 ��'� ����� �
�� 

��������� � ��������.) !� ���� ������ ��' ��
� ������� ��'� ���	���� ��� ���� ����. 

0��� ����� ��������� �� �������� �����, ����������"�� ��� ����	� � �����. 0��� 

�����
, �����
� ������ ������� ��� �
��� �� ����, � ���� ��, ��� ��
������ ��� 

������������ � ���. )�����, �����
� ���
�
��� ����������
� ������, ��� ����
���� ���� 

����'���� � ��������� �����: 

"* ���'��� � ����������� �� ����� ������������ ��
�, ������ �� ���������, �� � 

����� �� ���� ������� �� �����. 8 �
� ��������. -� ����� ���� � �
� ���, ��� �������. $ 

����� ��� �������'� ����� ���
�
���� ���������
� ������
, �����
� � ����� ����� 

��
���, � �� ��� ����� ����������. 8 ���� ������ �"�"��� ������ � ����� ����. ��� ������ - 

.�� �������, �� �
 �����
 ��	������� � ��������� ��������. 8 ������, ����� ���. 

(���'������ ������ ������ ������ �� ����, �� �� �������� �����. $ � ���� ���, ��������� 

����� ���� ���������". 

%����� �
 �� �
�� ��'� ����� ����'���� � ��������� �����, �
 �����
 �����, �� 

���
� �
���
� ������ ������ ���������� �������� �������"� ������� � ���������� � 

������� �������. %�� �
 ��� ��������� �����, ��� ���
� �������, � ��� �������
	 ���"�� 

� ����������
� ������ ���
���� ������. 

0��� �
 �� �������������
, �
 �� �����
 �����'��� ���������
� ��������. 0��� �
 

����������� ��
� ��� ����������� �������, ��' ��� � ���� ����� ��	������� ���� ������ �� 

��. ������ ���� ������ � ��	�. 0��� ��� ����� ����� ��������
� ����	, �
 � ��� �����
 

������ �
�������� ��� ������������ ��	��� �����. ()
 �����
 ��������, �� �����	 ����� 

���������� ��� �� �������� ����� ���������� ����	 �������� �������"�.) 9�'�, ������, � 

������ ����� ������������ �� �������������� �� �� �������: ����������� ���� ��
�, ���
 

��������� �� ���������	 ���, ������������� ������� � ��������� �������"�, � ����� �� 

�����������. 

3���� ����� �������� �� ���������� ����������� � ���� ����������� ����	���� �� ����. 

-������
� ���"��
 �������� �����"���� �� ����� ��������� �����, � ��� ������ ����� 
�
�� �����'��� ��� ����"� ��'�	 ���, �����
� ����� ���������� ������� �� ����, �����, 

�����, ���� � ����. )����� ���"��
 ��	����, �� ����������� ������ �� ����� ��������� 

����� ���������� ���
'��� �"�"���� ������������. .����� ���"��
 ��	����, �� ��� 

��������� �	 �� �������� ������������ ����������� �������. 

,�� �������� ��	��� ����������� �������, ��������, �
 	����� �
 ����������� 

�������� ������� ������� ������, ������� ��
��� � ������� ����. !��������� ������������� 

��
�� � ������� ������� ������� ����� �
�� ���������� ��������. &���� ������ ����
���� 

��������
, ���
 �� ������� ���
������ ��������. +�
�� �����'�� �������� ������, 

����������� � �������� ������������. 

)����� �����
 �'����� ������, �� ������
� ���� ������� � ���, ���
 ���������� 

��
��� �� �������"� �������'�. -� ��� �� ���, ��������� ��
� ���'��� �������� � ���'��� 

������, ���
 ����'�� ������������� ������� �������"�, 	��� ����
 ����������� ��	���� 

��� ����������� G-���
 ���������� ��
��. &���� ����������� �� - �������� ���� � ��� 

�����
� ��
�! (*
 ������ �������� ��' ��
�, �����'�� �� �������
� �������� ������ � 

������, ��� ����, ����� ��� �
����, ��� ������ �
 ������ � ������ �����
 ��� ���	. 

&��������� ������������ ��� ����� �"�.) 

 

)0������� � ��� 
 

* ��������, ��'� �����
 ����� ���������
 ��� �������������� �������"�, �� ��' 
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��
�. *
 ������ ������������ ���� ����� (���, ���� ��� ���� ����������, ��� ������), ���
 

����� �� �������"�. .��������� ����� ������ �������"� ��� ����, ���
 ����������, ��� ��� 

�������� ����������. -� �������� ���� G, ������� ��	������ � ����� ��� ���	 �� ��������. 

*
 ����� ������ (������ ��������) ��������� � �
������ ���� �����
, �������� �������� 

��'��� ������. 

3����� ������� ��'�� �������'�, ��������, ������ � "�������" � ��� ����� ���������� 

�������, ���
 �
 ��'�� � ���. -� ����������� �"� �������. .������ ���� ����� � ����, ��� 

����� �
 ����������� ����� � ���. -� ������ ������� ������� ������ � ������. ��� ������� 

��� �������� �� �������.  ���� ���������� �	����� � ���, ������ �� ����, ����� �� ���, 

����� ������ ��������� ����� ���, ���
 ����� ��	������ � �	��� �� �������"�. 

3���� ���������, � ���������, �	������� ������� �������������� ��� ����������� 

������� � �������� ��� ����� �������"�� ��������, �����
� �������� ��� ����� �������� 

������������ ����� ���. 
0��� ��'� �������'� �������� ���
�
���� ����������
� ������, �
 ������ ������� �� 

�� ������� ������, �� ����� � ���, ��� ���������, ���� �
 ������� � ���. 0��� ��� ��� 

���
���� ������, ��� ��������� ����� �������� � ����, �� ��� ����	����� �� ��������� 
������������, ��������� �������, ��� ��� �
 �������� ����
�'�� ���� �����������. 

.������������, ���� �
 �������� �������'� �� ��������� �������, ��� ����� ���� 

�������������� ����������� ���������. .���
 ��� ��7������ ���: ���� (����������� 

��������) ����� �����. 0��� �
 ���������� ����'��� ���������� � �������� ��� ����������, �
 

������ ����'� ������������, ��������� ������ �������
 ������������ ��'� �
	���� � 

�������� ����� ���������� ��� ����, ���
 �������������� �����������, � ��� ����� ����� 

���� ����
���� ���� �� ����� ������� �������. 

 

)�������5� �� 	�������� �	������� ���� 
 

!��������� ������������ �� ����� �������'��, �
 �����
 ��������� �������� 

���������
	 ����������
	 ��	���, �����
� ����� ��������. !���������� � ����
��"�	 

�������	 ������������������ ��������, ������������� ��� ����, ���
 ��'� �������'� 

������� �����������, �� ������������. +�� ������ ������������ ����� ��	����, ����������� 

��� ����������� ����'������ ���"��, �� �� ����������� ��� ���	 � �� �� ���	 �����	. 

-�������, � ����� "����� ��������
	" �
 ������ ����	����� ����� � ��������� �����. 

����������������� � ��	����� ������. ,���������, ��� 	��� ��'� �������'� � ������ 

���������� �������. 2��� ��	���� ����� ����� ������������� ��'� �������'�, ������� 

������� ����� 6������ %�������� �� ��� ����� "+����
 ������������� �������": "!����� 

����� �������� ����������� �� ���� � �������
	 ������� �������� � ��	��������� �����, 

��������� �������, ������� �������� �������
� ���
, �������� �������".  ����� � ���� 

�������'� ���� ����
, �� ��� �� �������� ��������� ������ �����. 

 

%�0���� �������5 4����� 
 

* ����'������ ������������ ����������, �� �����
 �����'��� ������� �������� 

������ �������"� � ������, ���� �� �������� ���������. -� ����������� �������, �� 

����'������ ����� ������, �� ��� � ������� ������. -� � ���������������� ����� ���� 

�������� ���
� �
���
� �������� ��� ���������� ��������� � ���� ���������� ������������ 

��� �������, ��� � ���"����. 

.���
 ����������, �� ��������
� �������� ������ ���� ����
 ��� �������� 

������������ �� ��������, � ��������������� ��������� � ��� ������������ ��������. 0"� 

����� ����
� ��������, �� ����������� �������� ��	������, �������� ��, �� �
 �����
 

�
�� ������
, �� ��'� �������'� ��� ������ ���. &������ �� �� �
 �� �� ����� �������� 

���'��� ������� �	������� ������. .��� ���� �������'� ��������� ����������, ���
 �
 

��'�� � ���, �������
� �������� ���� � ���� ������� �� ������������ ������� ��� 

�������������� ���������. 

'	&���� �	" ��� �������&  
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.���
 ����������� �������� ��������� ������
	 ��	��� �������� �������, �����
� 

��������� �� ���������	 �� �������	 �������"�	 �������� (��. ��� 20). 

*�� ��� ��	���� �������� ������� �����'��� ����� ���������	 ������ ������, �� 

������� � ��������. &���� ���������������� ������� - ������ ���������	 � ���� ��������. 

(3�� �� ��� � � ����� �������� �� ����������, �
 ������ �����'��� ��������� ���������	 

�������� �� '���� ��� ���� ���	 ��� ����� ��������.) 

,���������� ���������	 � �������	 �������� �� ������ ������� �����'��� �	 ����� 

��������������� �����, �� ����� �������� ��'� �������'�. 6������� ����� �
������� ���� 

�����	 �� �������"�, ������� ������, �����
� �������� ����������� �������. 0��� �
	����� 

�������� ������� ��������� ������, ��������� ��� ����'��� ������������ �������, �� ��� 

����� �������� ����� ����� �������, ���
 �
 ��	������� � ����� �� �	��� �� �������"� ��� 

������ ����. )�����, ���
�
���'�� ������������, ��� ����
���� ���� ��
�: 

 
 

���. 20. ,�������� � �������  ������
 ������.  

 

"%���� � ������� � �������� ��	���� �������� �������, � �� ����� �� �������, �� ��� 
���������, �� ���"��
 ���������� �����'��'���: ��� ����� ���������� � �������� �����. 

+�� ���
�
���� ������ ������� �
����� � ����� ���
���� ���� ��� ��� ������, �� � 

���
��� 	��� ����. * ���'��� � �� ��� ��������� ����� ����������, ���
 ������� 

���"��� �� �����". 

(���� ����
�, �� ����� ���� �����������	 ������, �������� ��	������� ��������� 

�����, �����
� �
 ������� ������������ � �����
� �������� ��� � ��'�� �������'� 

��������
� ������ �������. -� � ���� ����� ��'� �������� �� �����
 ����� ��	�������� 

�������� ������������� ��������� ������. 
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���. 21. *������
 ������ �����'-������ (�� ������	 ������) �  ������
 �����-���� (�� 

�����	).  

 

4������� ������  
%���� �����
 ��������� ������� ������, ��� ��������� ����� ��������� �������� 

������� �����, � ��� ���� ����������� ������ ������� ������ - �������� ������������� 

������� - �� ���� �����	����� �������"�. 0��� ��� ������ ������ ��� ������������ 

�������, �� ����� ��� ������ - ������-������ - ���	���� ��� ����� ����� (��. ���������� �� 

������� �	������� � ����� 8). +�����, ��� �
 ���������, ����� ��� ������ ������ 

���������� � ��
�� �������� � �
����� ���������. 

!� ���� ������ ������� .�� ���������� �������� �������� ������ ����	-����. * ���� 

���� ������ ������������ ��������� ��'��� ������, ������� �������� �������� 

������������� ��������, ��� ����������� �������, �����
� �������� �������� ����������� 

�������� ��'�� �������'�. !����� ��� ����������� ������� ��������� �������. *����� ���� 

���
 ����� �������� �������� �������, ��� ������� ���������� ������� ������ ��'�� 

�������'� � ������ ��������"���� ����� ����	 � ����. ��� �������� �����, ����� ��� 

��	������ �� ������� � ������� � 	���, ���
 �
 �
�� ������ ���, � �
 ��� ������ � ����, 

���
 ��������. 

!������, �� ������� ������ ��������� �� ����� ��������������� �� �������"�, � ��� 

����� �
�� ������� ����, �� �������
� ���"��
 �
����� ���
�
���� ������ �� ����� 

����
��
, �� � ������ �����. *
 ������ �������� � ��������� ����������� ����	 ���"��, 

���������� �	 ������ � ����"�� �������	 ������ ����	 � ����, � �� ����� ��� �����	 

������� ���������� ��� ����"� �������. % ���� �� ��� ����� ����� ����
���� ����� ��� 

��� �������� �����
	 �����������	 �� ����� ������� �������. 

0	������� �	)	�����#  
%���� ��������� ������
 ��������, �
 ������ ����������� ����������� ������. 

&������� ��������� ��������, ����
� ������� �������"�, ��� �� ��� � ����
� ������� ������, 

����������� � ������
�� �������� � �������� ���� (��. ��� 22). 

,���
 ������������� ��������� ������������ � ���� ������� ��'�� �������'�, ��� 

����� ������������� ��� �� �������"� �� ����� ������� �������. )���� ����������, �� ��� 

����'�� ��7�� �����
 � �
 �� �������
 ������ ��� ����
� ���, ��������� �������, �� 

���-���� ��'� ��� ����� ����'� ����������� ������� �� �������"�. 
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���. 22. ��"�������� ���� �������+�.  

 

-����� � ���������	 �������� - �����, ������, ����	 � ����.  ���� ������� ������ �, 

���� �
 ��	������� �������, ����������� ��������� ��'��� ������ ��� ������������ ����	- 

���� �������, � ������� ������ ����� ������� � '���� �����. &������� �������� ����� ��� 

�����, ���
 ���������������� ������ �������"�. (+�����
 �
 ������� ������� ����� 

���������� � �������� � ������� ����� ������������ ����� ������� ������
.) !������, �� 

���"��
 ����� ������
� ���
 �������'�� ���������������, �������, ����� ����� � 

������
	 �����������	, � ��� ���� �������� ����������� ������������� ���� �������'�. 

%���� ������
 � �����������, �
 ������ ����� �������� �������� �������� ������. * 

����������� ���� ��� 9� .��-����� :�
 ������� ���	� � ������ ������
	 ����	 ��������, 

�����
� ������������ ����� ����'�� �
��� ������, ����������� � ��������� ��� ���������: 

1. �������� ������ � �����, ��� �������, ����
���"���� ������ ��������� ���
. 

(!������ � ����� ��� �������� ������������ � �������� ������ �����.) 

!���������� � ������������ ����������, ��� ����� ��'���, ������� ������
������ 

����
� ����. 

-
����� � �
�
�����, ����� ���� ���, �����"�	 �� �����	. 

4. #���������� �������� ����� � ���������� ������"�� ����
, ��	���� �� �������, 

�����
� ����� ���. 

.������ ����������, � ����� �������� �������� � ����������� ������������������ 

(������ � �����), ����� ������
� ������ ������ � ����. 

*	����� ��������, ��� ���� �������� � ���� ����. 

)������ �������� �
����, ����� ���������� �
'� ����� � ���� � �����. 

!���'�����, � ����� ����������, ��� ����, �����
� ����� ����������� �����. 

9. !����������� � �����������, ��� �������� ����� �� ������� �����. 

 

�������� "�����������" 
 

%���� �����
 ������ �����, ��� ����������� ������ ������'�� ������� ����� 

�������"�. !������ � �
�'�� &���������� %���� ����������� "����������" 

"����������
� ���������". 2��� ����� ��������� ���'�� �� ������������� ���	��� � ��'� 

��������, ��� ��������� ���� ����
���� �������� �� �������, �����
� ���������� .�� ��� 

��������� �������������� ��� ����	 � ��'�� �������'�. 

*����� ���� ���
 ������ ����������
� �������� ������ � �����, �
 �����
 

����������� ��'��� ������� - ���, � ������, ��������, - �����'�� �������� �� ���������, 
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������ � ���� �������, � ����� � ������. +��� ������, ���
�
���'�� ����������
� 

������, ��7������ ��� ���: "8 ��� �� �������, � ����� ������ ���. #���� � ����� ��������, � 
����� � ������. # ����� ����� ����� ���"������
	 ��������. 8 ���������, �� ������ 

���"���� ��� ������������� ��������, �������� ����� � ��	 ������� ������". 

(���'������ ��
��
	 ���������� �� ���� ���� ������� ������������ �� �������� 

������� �� ����� ������� �������, � ������ �����
 ������, �� ������ ������� ������ 

�������
 ������ � �� ��� �������� �� ���"��� �������� ��� �������. *�'� �����, ������, 

� ������ �� ��� �����
 � �� ��� ���������
, ��� ��' �������, �����
� ��	������ � ������ 

����������� (��. ��� 23). !� ������ .��, ������ ������� ������������ �����. 

 
 

���. 23. ���+���� ������	.  

 

�����	��	  
*��"���� �������� 

!����� ����� ���"������
� ��������, ��������, ����� ��������� � ����� ��� 

�����������, ���������, ���� �
 �� �������� ������������������ ��� ����������� ����
, �
, 

������ �����, �� ������ ������ ���"������
	 �������� ��������. &� ��������, �
 ������� 

������ ���"������
� �������� �� �������, "�����������" ������
�� ���������� ��'��� 

�������. ,���
 ����������;�������, �������� ���� ���� �� �����, � ������ ���� �� �������, � 

���������� ������� ���"������
� �������� �� ������� ����� � ������.  ���� ���
������� 

������� �����, ����� �
 �������� ����� (��������� �������) ������ (������ �
������� 

�����), � ����� ���
������� ��������� ��' ����� ����, ����� �
 �������� ����� ����� (������ 

�������� ����������). %�� ������ �
 ������� ���������� �������, �
 ������� ������������� 

�����'��� �� ���"������
� ��������. 

!� ������ .��, ����� (������"�� �����) �
	���� �
����, �� ���� �� �����'��� 

���"������
� (������
�) ��������, �� �������� ������ ����� ��������������� �����. ����� 

!����� ����������� ��� �����
� (� ����������������, ��������
�) ������
� �������� � 

����������
� ������ �����, ���
 ���������� ����'��� ������� � ����'�� ������������. 

*
 ����� ����������� � ��� �� ����������
� ���������� � �������, ����� � �����'������ 

��������� ���� ��	�����. 

* ���� ����� ���� ����� � ����� ��� �������
	 ����������
	 ����������
	 ��������, 

�������� ���� ��'� �������'� ����� �������� ������������� ������. )�����, ���
���'�� 

����������
� ������, �������
���: 

"/��"��
 ��
�� ����� �����
� ����������
� �������� ����� ����, ��� ��� 

�����������. 0��� ����� ������ ����� �������� ���'��� ����, ��� ����� �
�� ���������
��. 

-��� � ����� ����� �������� �������, ������ �	 ����������� ��� ��� ��� ����� ������� 

�����. 0��� � �������, �� �����, - ��� ����� ���
'�����, � ������, ���� ����	�����, � 

�
����� ����� � ��������� ��
� � �����
". 

+���� �� ������"���� ����������� ������������� - �
 ��������� ��� � ������� ��� 

��������� "%���� �������: ��������� ���� � ���������� �����", � ����� - �� ���� ����� - 

�������� ��, �� �����'�� ��������������� ������, �
 ������ �������� ������� �������, 
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�������� ���� ��'� �������'� 	���, ���
 �
 ������ �������� � �����
� ����������
� 

��������. -� �
 �����
 �
�� ������
, �� ��' ��	 �������� � ��������������� � �� ����� � 

�
 ������������� �������� ���������"�	 ��������. 

%���� �
 ����������� ����'�� ��
� � ����'�� ��������, ��� ����� ����� ���� 

�
������ ����� )�����, ���
�
���'�� ������ ����� ��� ������, �������
���, �� �� 

������, ����� ������������ � ���������������� �������: 

"%���� � ��������� �������, � �������� ������'������� � ����, � ������ ����, �
����� 

�������� �������'� ���� �"�"���� � �������� ���� ������ ��, �� ����� ������ � ��	�����. 

0��� � ������ � �����'����, � �������������� � ������ ������� �
'���, � ��� 

��������� ��� ���������� ����". 

*�� ������ ��'� ������� � �������
	 ����������
	 ��� ���"������
	 ��������. 

(.��-�������� ������ ����, ���
 ���'���, ����� ��� ����� ���� ������� � ���������� 

����������, � ������� ��'�� � ��������
	 �������	 � ������� �������������. ",��, ���	, 

�������, �-�-�".) %�� � �� ���	 ��������	 � ��	���
	 ��������	, ������� ������� ������� 

������� � ������������. *
 �����
 �������������� ��� ��"�� ��	����� ��� �����������, 

����������
�� � ���"������
�� ����������, ��� � ��������
�� ����������� ������
, 

�������� � ����������� ��������. 

 

%�0���� !������� )�	� ��� ����0 
 

)
 ����������� ��� � ��	����� &������� *���� � ����� 3, �� ����� �
 �������, ��� �� 

����������. 0��� �
 ����������� &����
� *����, ��������� �������, �
 ��� �
������� 

�������� ��������� � ��7�� ��'�	 �������� ������ ����	 ����. * ���������� .�	������ 

�������, ��������� ����� � ���� �����, �
 ��������, ��� ������������ ����������� �������� 

� ��'�� ���������, �� ����� ������ ������, ��� ����������� ��'� ����������� ������� 

������ ��'��� ����. 

)
 ��������� ��� �������� �� ��������� ��������������
	 ������, ���
 �� ���� �
�� 

������, �� ����� �
 ������ ������������ �� � ���������, ��� ������ �
�� �������
� � 

������
� ��
���, �������
� � ������ �����. 

* ����� ����� ����� ���������� �����
� ������� ��������� ���������, �����
� 

���������� ��� ����� ������
	 �"�"���� � ���������"�	 �������, �����
� �
 ��������� �� 

����� �������'��. *
 �����
 �������, �� �
 ��������� ���� ���� �������� ���������, � 

����
� ��������"�� ��� ����� ����� ����'�
�. 

!��������� ������� ����� ���, ��� �
 �������� ������������, � �������� ����������� 

�������, ��� ������� ������������ ��� �������� ������� ����	. 0��� �
 ������ �������, �
 �� 

������� ������������� ����������� �������. !�������� �
 �������
 �������� ������ �� 
���������, �
 ������ ��������� ������� ����	. ���� �
 �����'���� ���� �������� 

�����"���� � ��������� ��������� ������� ����� ����. 

0��� �
 �� ������
, �� ��� ������� ������� ������� ����	 � ������, �� ������ 

��������� �� � ������ � �����������, �� ��� �������� � �������, � ����� ��������� �� 

����������� � ���� �������� �����, ������ �
 ������ ����������� �� � ������� �����. %���� 

��� ���
�� ���, ���
������� ������� ������� � ������. 

�����	 � )	�����  
!����� ����� ��� ����� ����������, �� &���������� %���� ������� �������� � 

����
���� ��'� ������� �������, �� ������ ��� ��������� ��� �������� ���� ����������
�, 

���������
� � �������"�� ��������������. +����� ��� ��������� ��������� � �������� �� 

��'�� �������'�, ��� ����� ��� ����� ��7������ ��, �� �
 �������. ,������, ���
���'�� 

��������� �������� ������, ����������: ")�� ����'�� ������������� ���� ����
�
� � 

�����������
� �������. 0� �������, �����������, ������� � ����, �� ��' ���� �
���� ���� 

�"� ����� ��������
�. (
�� ������ ����� � ��, �� � ���� ����������� ��� � �����, � 

������� � ����� ������ �
�� ����
���� ������� �������, ���
 �������������� ���������. 

%�����, �
�� ����	����� ��7������ ���� �������'�, �� � �����, ���
 ��� ������ ������ 

�����	���"�� �������". 

*
 ������ ������������ ��'�� �������'� �������� ����� 6, �� ���� ����� � ������� �� 
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����������� ��� ����� �����������, ��� ������� ������� ���������� ��, �� �
 �������. 

)�����, ���
�
���"�� ����������
� ������, ������� ����� ��
���: 

"8 ��������� ���"���, � ������� �
� ������, �� ����� ��� ����������� ��������� - ��� 

�������� ��������� �����. # � �������� �� � ����"�. +�
�� � ���� ��������� ����� ����� 

����, ��� �
 �
�� � �������, ������� ��, �� ����� ��������� �����, ����� � ���� ��������� � 

�� ����"�, ���
 ������������. "3
 ����'�, � ������ �
���� � ��� ����� ��������� �����, 

���
 ����	����". 3���� �������, � ��7�����, ����� � ������ ��� ������ � �� � �� ����� 

������ �����. 8 ���������, �� ���"��
 � ��������� ��������� � �����, ����� �� ���� 

���'��� � �� ��� �	 ���� ����������". 

&�"�������
� �������� ��, ��, ����� ��������� � ��������, �������'� ������ 

���������� ���. 3�� ������� ��
��� ���� ���������������� ������: 

"%���� � ��-������"��� ���� �"�"��� ���� "�����
", �����
� ����� ����� ��������, � 

������ �
� ���� ��������������� � ������ �
	������
� ����������. # � ����� � ���� � 

�
������ �
� ����� ��7�������, �� � ����� � �����, ����� ��� ��� ����� ��� ����, � � 

�����, �� ��� ����� � ��� ��� ����	. 4���'�, �� ��7������� ����, �� � �����, ������ 

���"��
, ����� � ������� ��, �� � �����, �������: "%����, �����. 8 �����, ����� �
 

�����'�". -� �����, ����� � ������: "8 �������� �������, �� �
 �����'� ��� ��� ����, �� 

���������� �� ������, ������ �� � �� 	�� ����� �������. 8 	�� ������� ������������. 

8 	�� ������� ��� �������", �� ��� ��������, ����� ���� ��������� ����� ��� 

����� �
���� � ������� ��������� �������	 ���	��-�
��	��". 

"&����
� *����" �� ����� ������� ������� 

+�7����. %���� �
 ��� ���������
, ������������ � �������� ���� �����.  �������� 

������� ���� ����� � �����. *
 ������� �� ���������� �������. !����������� �
������ 

������� ������� ��'�� ����� � ���. .������ ���� ����� ����
�
��, ��� ��� ������� ����� 

������� ���� ������� ����	. !�'���� ���� ����� ������� ���������
� ��������, ��'��� 

������, �������� � �����	������ ����. 

3����/����������. %���� ��'� �������'� ������ ����������, ����������� ������� 

��'��� ������ ��� ����, ���
 �������� �� � ���������
� ���
, � � ����������� � �� ������. 

*
 ������ �����, ����� ��� ����� ������. ��� ����� ��������, ����� �� ���
 � ������ 

��������� � �������� �������� �������"��� ��������. )������� �	����� � ���. *
 ������ 

����� � ��	���� ������ ���������	 � ������ ��������� �����. (!������, �� ��� ��"�� 

������������, � �� �������.) 

&�����. %���� �
 ��	������� ������ ��'�� �������'�, ������ ������� �������, 

��������� ������ � �
'�
 �����������. *
 ������ ������������ ��� ��'� ��������, ��� � 

�
'�
 �����������, ���
 ��������� ��� "�����
�" �
'�
. 0��� ��� ����	�����, 

����������� ��'� �����
 ��� ������ ��������� ������. 

!����. %���� �
 ��������� ����������� �������, �������� �������� �������� �������, 

���, ���
 ������ ���� ��� ��� ��� (�����
� �������, �������) �������� �� �������"� 

�������'�. �������������� � ���, �� �
 �������� � ��������������� � �������'��. -� �
 

��	������� � �	��� �� �������"�, � ������� �� ����� �
�� ����������, ���
 �� �
�������� 

���. (!�������� �
������ ����� ������������� ������ ��� ������� ����	��������.) 

!������� �������. !�������� ���� ���� � ����������� ��'� �������� ��� ����, ���
 

������� ������� ����	 �� ����� ������ ���� ����������� � ����� ����	 �� ����������� � 

������ (��. � ����� 3 !��	����
� *������ � &����
� *����). ��� ������� ������� ������� 

���������������� �� ��������� �� ����� ��������� � �����'��� ������� ���������. 

4�����������. 4����������� ������� ���������
� ������� ��'��� ������ ���'������� � 

���������� ����'�� ���������� ����������� ������� � ��'�� ���������. *�'� ������� 

����� ��������� �����'�����, � ��� �������� �����, � ������� ����'�� ��������� ��������, 

�������� ����, � ������ ������ ����� ����� � �����, ����� �
 ����������� �����. !���������� 
�������� ���� �����, ��������� � ������������� ��������. %���� ����	����, �
 ������ 

���������� ��������"���� �������� ��� �������� �������. !��������� &����
� *����, 

���� �
 ��������� �� ������ ������������
. 

 

6��� ��� ����������� � ���	���� 
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.���
 �
�� ������ �������������
 � ���������� ���
	 � ��������
	 ���������
	 

���������. +����� ��� ������ ��� ��������� ������� �� ������ ��� ������������; ������ 

��������� ����� �������� ������������� � ������� �������. +�� ������, �� ������, 

�
�������� ����������, �������� ��������������"�� ����������, � �������� ���� ����� 

������
���� ���������� ������� � ������������ ��������� ��������� ������ ��� ������ 

�������. 

0��� �
 	����� ������ ��� ������
� ��������� �� ����� ��������� � ������������ �	 

��� ����������, �� ��� ������
 � ".�� �������"�� �����: ��������������� ������� 

����������� �������".  ���� �
 �������� ������
� � �������� ����
 ���������, � ����� 

��"�� ������������ ��� ������ �
�������� ���� ���������. ��� ��������� ����� 

����
���� ����� � ������������ �������� ��� ������
	 �������	 ���� � ���������, � 

����� ����� �������
 �������� �������� ����������� ��������������. 

%���� �
 � ��' ������� ������� ��� ���� �������� ������������ ������������, �
 

������� �
����� ����
� ��� ���������, ���
 ��������� �������� ����
�. 

!�������� 

+�����
� ������������ 

!���� ��� ��� �
 ����� ��������� ���������
� ���������, ���� ��� ������
� 

������������, �����
� ������� ��� �
����� ���������� ��������� ��� ������������"��� 

���������� � �������. 

.�� ������������ � ������������ � ��'�� �������'�� ������������ ��������
� ���� 

���� ������: ���
 � ������, ���� � ������, ��������� � �����������. .�� �������������� � 

����������� ���� ����� ������������ ���������
� ���� ���� ������: ���
 � �	�, ��� � 

����������, ��������� � �����. 

!������, �����
� �����'��� �������� (��
��, ��	���"���� �����	�), ������ ����'� 

������� ������ ��������. !������, ��	���"���� �����, ����� ��������� ��� ����, ���
 

��������� �������� ��������, ��	���"����� ����	�. ��� ������� ���������� �������� 

���������������, ������"���� � ����� .�. -�  ����� ������, �� ������, ��	���"���� 

����	�, ����������. ��� ��������� �� ��������� ���������, �������� �������� ������, 

��	���"���� �����	�, �������� ������� (��� ��� ��) ������ ����'�� ���������� �������"�� 

�������. &������ � ��������, � �� ����, �������� �����
�� ��� ������� .��. *�'��� �������� 

������� ������������ � ����� ��������������, ��� ���� ���
 �
 ��� ����� ��	������� � 

��������� ��������, ����������� � �
�� ������
��. 

������	 ���+�  
 ������ �� ���� ��� ���������
 �������� � %����, ����
 �
�� 	���'� ������
 � 

����������, ��� ������� ������ ����� �� ���"��� � ��
�� ������������ ���� ������ 

��� �������. !�����"����� ����� ��������� ���������� � ���, �� �
 � ��'� �������'� 

������ �������� ���� �� ����� � �������� ����������. !�������� ����-�-���� ������� 

������������� ��'� �����������
� ����������� � �����
 �����, �����
� ��� ���� ���	���� � 

��������������
� ������� (�����, ��
�, �'�, ���, ����). ��� �����
, �������� ��' ��
� � 

�����, �������� �����
�� ���������� ��������� ������� (��. ������ "*���������� ��	� � 

�����" ����� � ���� �����). 

 
 

���. 24. &�����
 "	������ ������".  

 

* ���� ��������� ��'� �������'� ����� ������� ������ ����� ��'��� �����������, 

���
 ����� ��� ������� ������� ����	 � ��'�� ������. 3���� � ���� ��������� ������ 

���� ��'��� ���� - ����, �����, ����� � �. �. - ������������� � ��, � ��� ��'�� �������� ����� 
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� ����� ������� �� �
���� ������ � ��������� �����������. ��� ��������� ����� �������� 
��� ������������ ��	���� ������ � ���������� ������, ���
 ������������� ��'� 

�������'� � ���������� �������� ��� ����� ������������. 

6����
� ����������� ����� ��������� �������� ��, ��'� ���� ��
�� �����
 ���, �� 

������������ ��'� ����, � G-���� ��'�� �������'� �� �������������, ���� �
 �� �������� 

���� ������� ������� � ������. *
 ������ ������ ��� ��������, �������
��� ����'��� ��� 

�� ������
, � ����� ������� �� ��� ���������� �����. +�� ����� ����� �������� ���� ���� �� 
��'� ���� � ����, � ��� ����� ����� ��� �� ������, �� � ����'���, � ��� ����� ������� ��� 

����������, ���������� ������. !�������� �� ���� � ���������� � ��� ������. ��� �������� 

��������, ���� ��'� �������'� ����� ������������ ����'�� �������"�, � �
 ������������ 

������'�� �����. 

!������, ��, �������� �������� ������, ������ ������� ����, � ���"��� ������� 

����. !�������� ���"��� ��������� ����'� �������, ���
 "��������", �� ������ ��'� 
������� � ��������� ����	�. %���� ���"��� ���'�� � ��������� ����������� � ������ 

�������� ��� ����� (�� �������� � ��� ���������), �
 ������ �������� ���� ��������� �� 
��������� "���"��� ����	�". 3���� ��������� �������� ������ ���� ��������������� 

��������. +����� � ���� ������� ���"��� ������ ������������, ��� ������ ����������� 
�����
 ������ �� ��������������� ����. 

5��/��	 ���+�  
* ���� ��������� ������ ������� �� �����, � ���"��� ����� �� ���, ��������� ����. 

)����� �����
 ������, �� ��� ����� ������� ���������, � ������� ��� ����� �������� 

�������������� ���� ���������, ���
 ���������� ������������� �������. !������ ����� 

�������� ��, �� �
 � ���� ��������� ������ ���������� �����
� �
'�
 � �������������� �� 
������� �����������. &��� ������� ����� �������� � �������� ���������, � ������ ����� 

���������������� ���� �������� �� �������� ������� ����	 �� �����������. 

*�'� �������'� � ���� ��������� ����� ���������� �������� ������ � �������� 

���������
� ������ �� �������"�, ������ G-����, ��� ����� � ���� ��������� ������ 

���"��
 �������
 ���
�
���� ������ ����� ���. *�'� �������'� ����� ����� ���������� 

������� ��'��� ������ � �������� ������������� ���� �������"�, ��	���"���� 

�������������� � ���	 �����	 �� ��� �	���. .�� ����� ���� ������ ��	������� � ������ 

���	 ���	 ������, ����� �� �����	�, ��������� �� ��������� ����������� ������ � �����
� 

������� - ��, ������, �������� ��� �������� ���������� �
�����. * ���� ��������� ��'� 

�������'� ����� ������ ���"������
� �������� ��� ����, ���
 ��' ����� ����� � ������ 

�������"� �� ����� ������� � � ����� �����������. 

* ���� ��������� �
 ������ ����� ������������ �����
, ���
 ������������� �� ������ 

� ����� �� ��������. .����� ������"������ ����� ��������� �������� ��, �� �
 ������ 

������ ��� ������� �� �����. &������� ������� �������� ������, �
 ������ ���� ����������� 

������� ��'�� �������'� � �� ���, �������"� � �� �����. 

 
 

���. 25. &�����
 "���+��� ������".  

 

��� ��������� ����� ������, ����� ������ ���������� ����'� ���"��
 ��� 

��������� �
����� ������ ��� ����� ���"��� ��	������ �� ��������	 ������	 ������������ 

(�� �� �����"�� ����� �� ����
������ ��������). )����
 �������� �������� � �����
 � 

��������� ������ ������, �� ��� ��������� ����� ����'�� ��������, ��������� ��� �� 

������� ����'��� ����������. 

��������� �	 ����  
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��� ��������� ������� ������������ ������'�	 ������ �� ����	 ���������, �, ����� 

�������, ��� 	���'� ��������� �� ��������	 ������	 ������� �������. +�� ������� 

���������� ����������, ��������� ����� ���������� � ������������ ������������ 

���	��������� ��������. 3���� �������, ��� 	���'� ��� ��	, ��� ����� ���� ����� 

��������� ������. !��"� ����� ��� ��� ����� � ��������� ����	�, � ����� ������������ �� 

����
� ��� ���
� ��� � ��������� �� ����. %���� ����, �� ��� ��������� �� ������� ����'�	 

������, ��� ����� �� ������"�����, �� �������
 ��	������ � ��������� ����� � ���� � 

������������ ���� � ������ ���� �����, �� ��������� ������������ ����'�� ���������� 

�������. 

+����� ��� ����� �
�� �������
� ��� �����
�, ���� �
 �� ���	����������� ���� 

�������� � ���������� �������'�. * ���� ��������� ������������� ������ ����������. 

 
 

���. 26. &�����
 "��  ���".  

 

������	 ��	��  
��� ������ ������
	, �����
� ����������� �����
	 �������� ��������������, � �� ��� 

���������. * ���� ���������, ��� ��� �
�� �������, �������"� ��'�� �������'� �"�"����� 

���� �����
�, � �������� �� ���������� ���������� ���� �����
�. 3���� �������, ��� 

��������� ��'� ����� ������������, ����� ����������� ��������� �����, ��� �
 	����� 

������'������������ � �������� ��� ����������. 

 
 

���. 27. &�����
 "	������ ��� �".  

 

!�����, �� ������� ��'� �������'� �"�"��� ��� �������, - ��, �� � ���� ��������� �
 

������ �	����� � ��� �������� �������, � ��� 	���'� ��� ���"��, �����
� ����� �������� 

�������� �������������. 

6������ ������������� ������� �� ���� ������� ��������. ��� ��������� �������� 

���	���� ��� ����� � ������'�� ������� ��� ���"�� � ����'�� �������"��. * ���� 

��������� ��������������� ������������� G-����, 	��� ������ �������'� ������� 

������������ �������� ���������� - ��� �����, ����� �
 ������ ������������ ��'� �����
. 

 

)���
������ ��0� � ����� 
 

-� �������� �������� ��, �� ����'������ ����� ����������� �������������
� ��
� 

������"�������� � �������	, � �� � ������	, ��������	, 	����	 ��� �����	.  ������ ������� 

��������� ��� ������� ������
 ��'��� ���������� ����, ������������ � ������ ���������� 

��"����� � ����� ���� ������������ �������� �� *��������. 

&������� ������ .��, ���� � ����� ��	������ � ���������� ����������� ��������, 

��������'���� � ������������ ���� �����. %���� �
 ���������� �������, �
 ����� 

����������� � ���� ������� *��������. #��������� #������"��� .�� &����� &������ ���� 
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����� ������"�� ��7�������: "& ����"�� �������� �������� ����� �
 ����� ���
������ 

������������ ��'� ��������� �������� (��� ��	����� ��������) � �������� � *��������, � 

�� ��� ����� ������� � ��������� � �������". * ������ �� �������
	 �������, ������� �� 

��������� ������������� � ��	�������. .�	������� "�����"���", � ��	 ������
���� ���� 

��������� ���, ������ ��'� ���������
� ����. 

&������� .��, ����
� �� ��� ����� ��� ������
���"�	�� ���� �������. * ���� ����� �
 

�������� ������"�������� � �������� ��������� �� ��	, ��'�� ����-��, ��� ����������� 

��������. -� ��������� �
 ������������ ��� ����������� �������, ��� ���'����� � 

������������� � ��, ��� ��������������� ������� (��������� � ����� 2), ������� 

���������������� �� ����� ���������. $ ���, � ���� ������, ������"����� � '���, ��� 

��	����� �������. *�� ��� ����������	���"� � ������
 � �����. * ���� ������� �
 �����, 

��� ������"��� � ��"��� ��������� � �������� ��'� ����������� �������. ��� ��	���� 

������� ��� �������� ������ �� ���� ���������� ��
�� �� ��	������: ��� ������"�� 

������������ ��	����� �������. 

,)	������ 13 ��+����� ���#��� (����� �����	����& ������&)  
4��������������. 3�	���� ��������������, ������ � ����������, �������
� ����� � 

���� �����, ������� ��'� � �������'�� ����������� ������� �� ����� �������, �� ��� 

������� ������ �������������. ,�� ����'� ��������� �������"� ���"��
, ��� ����'� � ��� 

8��-�������. %�� �
 ������� �����, �
 ������ ���� ���� �� #�� ����������� ��������� ����� 

��� �� ������ �� �����. ��� ������� ��� (�, � ������, ��'�� �������'�) ��������� ������� 

����	 � ������"��� �� �� ����� ���� (� ����"�� )�������������� +����
). 

+�7����. +������� ���� �������'� � ��������� ����� � ����, ����� ����'�� ���� ���� 

��	������ � ��������. 0��� ���"��� ���������� ���� � ������, ��� ������ �
�� ����	�. * 

������ ����� �������, ��� ��	������ ����	�. -� �������� ������� ��������� �� � �����: 

������� ����, ��� ��� ��������� �
'�, ����
���� �����. !��������� �������� ���� ����� � 

�����, ��'���� ���� ����� ������ � �������. 

.
	����. &��	��������� ��'��� �
	���� ���� ����� ��� ������ :�. 3�����, ����� �
 

���������� ����� ��� ��������"���� �������� � ������� �������'� ������ �� ����, ����� 

��' ��� ����� ����� �	� ��'�� �������'�, � �� �	� ����� ��'��� ����. ��� ������� ��� 

��
'��� �
	���� ���� �����.  ���� ���	����������� ��'� �
	����: �
 ������ ������ 

���	���� � ������������ �
��	���� ��� ���� �� ��� ����� ������ ���	, � �� ����� ��� ������ 

������ �
��	. )
������ ����������������� ���� �� ����� � ����������� �������� �������� � 

��������� ������� ������ ���� � �����. 

!�����"���� �������. .�� ���� ���
 �
 �� ����� �������'�� ���'�� � ��������� 
��������, ��� ������� �
������� ������"���� ������� ���� ��'� ����������� 

)�������������� +�����. ��� ������ ������� ��� ��������'������  �������������� 

������, �����
� ����������� �� '��� � � ����'�� ������� �������� 8�-�������, � 

!���������������� ������, �����
� ���������� �� �������� ��������� ����� ���� � �������� � 

����'�� ������� #��-�������. -� �������� ������� ������� ����	, �������� ���� �/��� 

�
������ ��������������, � ����� ������"���� ������� ���� �� �������� ���� ���� ���� 
��
�. 

$���� �����#��  
1. !���� ���� ��� �
 ������������ ���	���������� ������ �
	���� ��������� �����, 

������� �� ��� ������� ������� ��������� ������� �� ��������� � ����'��. 

 ���� ������ ���	����. *
 �����
 ���� �����������, ��� �� ���	������ #��-������� ���� 

�� �� �������"� � ��'��� ������. (+�� ������ �����������, ��� ��'� ������ 8�-������� ���� 
�� ��'��� ������ � �� �������"�.) 

*�� ����� ������������ ������� ������� ����� � �����������, � ����� ������� ������� 

� ������ � ����� �� ����������� ����	 ����� � ����'��. 

 ���� �
��	���� � ��������� ������� ���� �� �����
 ���� ��������� ����� ����� 

������� ���� �� ����, � ��
�� - �����
� �������� ���������� �������� ���� ��� � 

�������'��, ���� ��' ��
� �������� �� ��
��. +� ��
�� ������� ������� ��������� ���� ���� 
!�������������
� ����� � �����. (*
 ������ ����� ���������� ����� �������� ������ � 

�������� ������ �������'� ���� ������� ������, � ����� ��� ���� ���� �� 
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!���������������� ������.) 

!���������� �
'��� � �������� �� ������ �� ������������ ������ ������ ��������� 

(��� �����, ��� ��� ��������). 

.�� � ��  
(���'������ �����, �����
� 	��� ��-�� ����� � ��������, ��
'��� �� #�� �.8� � �	 

��������"�� � ���������� ��������� � ������� .��. (���'������ ����� �����, �� #�� 

������������ ����� ������� ������� �� *��������, � 8� �������� �� ������� 

������������������. ��� ��� ��������
� ������� �������� ��� �
 ���������� � ��������, 

�����
� ��� �������, ��������� ���� ��'�� �������'� ������ � ��������� �������� � 

������� ��'� ����������� �������. * #-:��� ��� ��������� �� ����: "*������������� #�� � 

8� ���
������ .��, ������� �
�������� � ��������� ��������"���� ��������, ���
������ 

"�������". 

 
 

���. 28. )�	��� *��.  

 

&������� &� -�: "8� ����� ����
���� ���� �������� ������ ��� ������ #��, � #�� 

����� "�����" ������ � ����������� 8�". * ��� ������������ ��� #��, ��� � 9�-�������, #�� � 

8� �������� �������
�� ������, �����
� ����� ����������	����� ���� � �����. )����� 
���� ��  ����� ������, �� ������� � ������� - ������ ��������
�, ���������
� ������
, 

��������"�� �������������� � ������������� ����. +����� �������� ������ .��, 	��� ��� 

���� ��������� ���� �� �����, � ����� ��
�� ����'� (�������) 8�-�������, � � ���"�� 

����'� (�������) #��-�������. .���
 ��������, �� � ������	 ������ ������������ 

��������� ��������� ������� �������, � � ���"���	 - ��������� ��������� �������, � 

��������� ����� �������� �����. ��� ���� ���������� �� ������� .�� ��� ������'�� ����, 
�����������"�� �� ������� ���� � ��������. * ������ ���������� ���� �� �������. 

2��� ��� ������� �������� ��������� �������������, �
 �����
 ����� � ��'�	 

�������	, �������� � ������� ��� ����� �
���
. -�������, 8� �
����� ������������, �� � 

�
����� ���
����. #�� ��������� ������������, �� � ��������� ���
����. !�������� � 

������	 ����'� 8�-�������, � � ���"���	 #��, �� ��� ����� �������� ��������'������ 

���� ����� ����� ������ ��������� �� ����� ������� �������. 

#�������, ����� ��� �������� ��������, ��� �����	���� ����� ���������, � � 

������"�� ����� �
 ��7�����, �� �������'� ������ ����� � ������	 � ���������� ������� � 

����� ����. 

)���� ������������ ����� ��������� � �������'��, ���� ���� ��� �� ������� � 

�������� .�� �� �����, �� �
������� ���������� 13 ��� �� ��������� � �������"��� ������ 

������. *
 ������ ���� �� ��� ����'�, �� ���� � ������� ����� �����	����� ����� 

���������. 

0��� ��� ������ ������� �� ������� ����	, ��� ������� ������� ���� �����, ���� � 

�����������. &����� ������ � ���������� ��� ������
, �
 ������� ������� ������� ����	. 

(*
 ����� ������ �������, ������'��� �������� ��������� �� ������� ����	 � ����"�� 

�������	 ���	�� � �
��	��, ��� �
�� �������� � ���������� !��	����
� *������; ��. ����� 

3.) ,���� ��������� ����� ��� ������� ���"�������� �������� �� ��'�� ����������� �������� � 

�
 �� ������ ������������ �� ���������. *
 ������� ���
���� ���� ������ ������� ���� 
����� ����� �������'�, � ��� ������ ����������� ����, �� ���
���� ���� ���	������ 

������� ���� �������"� ��'��� ������. 

*
 �� ������� �� 8��-�������, �� ���
��� �� ����� 8�. !������� �� �����"��� ���
��� 

��'�� 8�-�������, �
 ��������� ���
������ ��������� ������� � ��'�	 ���������	 � 

���������. 0��� ��������� ������'��, �� ������ ���������� ������� ���������, ������ �� 
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�
 �������� ����'�� ���� ��'��. !������ �� ����, ��� ����� ��� �������� ������. 

*
, ��������, �� ������� ����
�� ��� ���� ����� ����������� �� ����� ������� 

������ ����������� ��������. ��� ����� ������ ����� ��� - ������ ��� �������� ����� 

�������, - �� � ����� ������ �
 ����������� ����
� ����� ����� ��'��� ����� � 

�����������. 

"#�����, - �������
���� ���
���'�� ������������ ������, - ����� �
 �������� 

����������, �
 ���
�
���� ������ ������������ � ����������, ��� ������� ���� ����� ���� 
���. )
 ���������� ������� ���� ��'� ��
�� ���� �� ���� ���� ��� ����� � �� �������"�, � 

����� ��������� �� �� ����� �������'� � ��'�� ��
���. ��� ������ ������� �������". 

!����� ����� ����� ����������, �� ������� ��������� ���
����, �� ��� ����� ������ 

��������, ��� ��'� �������, � ��� ������� ��'�� �������'�. +����� � ����� ������ �
 

������� ������� ���	������ #��-������� �������'� �� ����� ������ 8�-�������. 0��� 

�������'� �� �����, ��� ������"��� ���� �������, �
 ������ ����� ��, ���
��� �� ������� 

���� ����� �� �������"�, ������� �� ������� ����� ������� ����� ����������� � ����'��, 

����� ������� � ��
�� � ����� ���� �� �������� ���� �� ���� � �������"�. 

!�������� 

&�������
� �������� ������� 

-� �����������, ���� ����
� �������� ������� ����� ��������
�� � �������������
��. 

*
 �����
 ���������� ��
� �� �������� ������� ����	 �� ��������� ����� �������� ���� 

��'�	 ��� ����� ���� � ��'�� �������'��. -������
� ���
 ��������, ��� ������ ��-�� 

�
���������� �� � ������, ����� ��� ����� ����� ����� ��
���� �	, � ������ �"�"��� 

�������"�� �	 ������������� �����. 0��� ��' ��
� ��	�� �� ����� �� �
'��������
	, �� 

����������. 4����������� � ������������� ��������� ���	 �����	 �������, �����
� ���	���� 

���� ��'� ���� ��� ����� ��	. 

%�������������� ��'�� ������� 

!���� ������������ ������� �������� �
 ������� ����
���� ���� �
�'�� �����
 

�������, ���
����
� ��������� .���-����. &������� �������� ���������, ���� �� ���	 

����������� ��	������ �� ������ ��'��� �����, ������ - �� ������ ������, � ������ - �� ������ 

�����
 (��. ��� 3). )���� *��� ��7������ ���: "!������������ ����, �� ���� � ����� 

������������ ����� ���� ������
� ������������
� .���-����, ��� ���� �������, ���� ����� 

���
������ ����
���� ����
� ����� ���������������. *
 �����
 ����
�� ������ ������ 

�����
, ���
 ��������� ������
� ��������� ��� �
�'�	". 

-������
� ������
� ����, �����
� ���������� �����, ������ ��� ���������
 ������� � 

���������� ������, �����
� ����� ���������� ������������	 ������� ����. &��� ��� 

���������� ��� ����"� ����������
 � ��
	 �����	, �� .���-����, �����
� �������� ����� 

����'��� �������������� �������, )�������������� +����
, ������� �������� ��� ����. 

2��� ��������� ����������� ��������� �� �����	 ����'����	 �	���� � ���������, �������� 

� ���������	, �����"�	�� ��������� � ������������� ������� �����
, ������������ 
�����
, ����������
� � ���������, ��
�. 

4����������� � �������� 

��� �������� ����
��� ���������� ���� � ����� )�������������� +����
 �������� 

������"�� �������� ����������� � ��	����� �������. * ����� ������, ����� ��"���� ��'�� 

����������� ������� ���� ����
'����� ������� ������� � ����������� ���������, ��� 

�
�������� � ����� ��������������� ������� � ���� � ��������� ��������� ��������. 

&������� �������� ���������, ��� ������������ ������� ��������� �����	���� �����, ����� 

#�� � 8� ��	������ � ������ ��������. ,�� ����'� �
 �������� ������������� � 

������������ � ����� ��������, ��� ����� ��������, �� ��� ������� ���������� ����� 

����
������ ����������. %�� �������
���� ������, ���
���'�� ����������
� ������: 

"&��� � ���� ����'��� �� ������ �������� ���, ������"�	�� � ���������� �����������, ��� 

������"�� ����� ��������� � �������������� �������� ���	 ��� - �������, ����� ��� ���� 

��������� � ����". 
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���. 29. -������������ ��	��.  

 

��� ����� ������������ �������� ���� ��'���. %���� �
 ����
����� � �������� 

������� ����� ��'��� �������� � � ����� ����� ����������� ��'�� �������'� ����
�� � 

������� ��'� �������, �
 �������� ��
�, �����
� �� �������� �� � ������ ������� 

������
�� ����'������. +�� ��'� �������, #�� � 8�, �������� ����� ������� *��������. 

+�� ������ �������
 ��-�������. *�� ����� �
 � ��'� �������'� ������ ����� ����� 

���
�. %���� ����� ����������� ������� ����� ���� ������ ��������� ���������
� � 

��������������
�, ����� ����������, �� ��'� ���� ������������ � ��������	 ������� 
����������"�� � ���������"�� �������. ��� ������"�� ������ ���� � ��'�. !������, �� 

������ �����
 ��"���� ����
�
 ��� ��'�� �������������� � ������, ����� ����� ��������� 

����� �������������� ��������� ��'�! �����, � ��'� �������� ������ �������� ��� ������. 
)
 ���� ���
���� �������� ����������� �������� �������� �������, � ��� 

������������� ��, �� �
 ������. &���������� ������� ���������������� � ��������� ��'� 

������ � ����'����. *�� ����� ����������� ������������ �������� �
�'�� ����������� � 

����� ������ ������������ ��� ������ � ��������"��"�. -��������� ������� ����� 

���������� � ���, �� ����
 ����� ���������� ���������� ����� ���������
��. !������ 

����
���� �����, ���
 �
 � ��'� �������'� ��'��� ��� �����������
� ��������
 ����� 

���, ��� �
 ��������� � �������� ������"���� ����������� �������. 

!������� ������ ������, ����������� ������� ������� ����: �� ��� ����� �������� 

��"�, �� �� ����� �
����� � ����� � ����. *�� ������� �� ����, ��� ��� ������������. 0��� 

��'� �����������
� ������ ������������ �� ����� ������� �������, ������������ � 

���������� �	 � �����������
� ������, ��
����'��� � ����� � �����������
	 �������	 

��'�� �������'�. 

#�������� ��
��� ������� ������������ ������� �����, ������� �������� ����'�� 

�����, ��� ����, ���
 ������� � ��������. *�������� �����, ����� �
 ���������� ���� ���	� 

��� �
�� �����
 ��������, � ���-�� ��� '����� ��
������, � �������� �
 ������������ 

���� ��'�. -����� %�����, �
������"�� �������� "&��������� ���������", ��'�� � ����� 

"$������� �������", �� �� �
���� ������ ���� �� ������ ������� �������������� ����� 

���������� ����
	 ������� ������� )���� ��
��� � ���	 �������� ������������ 

����������
���� ������������� ������� � ������������� � ����� ��'� ���� � ��. 0��� � 

��� ����� ������������� �������, ��� ����	����� ������������ *��������� ��
��� � ;���� 

#������"�	  �����, �����
� ������
 � ����� )������ ,�� "3������������ ������� � 

��������� �������". 

 

#���� ���������� 
 

%�� �
 ��� ������� � ����� 3, ����'������ ��� ��������������� �����, ����� � 

�����
 ������'�� ���������. )���� ����� ����� ��7���� ��� ����� ���������� ������� 

���
	� (�������, ����� ��������� ����� ������� ����� ���������) ���
� ������ � 

�����������
� ��7����, ������"�� ���� ������� �������. %�� �
 �����
�������, ��������� 
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������ � ����������
� �������� ��� ���������, ���� ��
�
� ����� �� ��"�������. *
 � ��'� 

�������'� ����� ���������� ������� ��� �����, ��� �
 ���� 	�����. 

2��� ��� �
 ��� ������� �����, �������� ���� - ��� �� ���
����� �� ������������. %���� 

����� ���������, �
 ������ ��������� ��� ��, ��� ��� ����� � �������
	 � ������������"�	 

��7����	. 

(-� ���
����� �����'��� ��'� ������� ����
� �������� �����, ���
 ����� ����� 

����� ��� ������������.) * ����������	 �����	 �� .�� ���������, �� ��� ����, ���
 

������������� ���"���, ��������� �
��� ������
	 ������. %������, �� ��� ������� 

����������	 ������ � �������� ��������� ���
, �� .����� ,��� ������� � ����� ����� 

".�� ����� � �����", �� ���� � ������ ������� ���� �
 ������ ��� �
��� '����, �� ����� 

�
 �� ����� �������� ������� ������� �� �
��� ��� ����� ����������
	 ������
	 

��������? 

%�����, ��� ����'������ �� ��� ��'� ����� �� ���� ��� ����������� ��������� � ����� 

����������� ������ ���, �� ������� ���� � �� ��	��� ������ ����������� ����������. 

+����� ��� ����, ���
 ������ �
�'�	 ������� ������� � ������� �� ����� ������� �������, 

���� ����� �
����� ����� �, ������� �������, �������� � �������'�� ��'� ������"�� 

�����������
� ����������� ��� �������� �����������. ��� ���������� ��'�, �� ���� � 

����! 

0��� ��'� �������'� ����� ����'� �������, �� �
, &���������� %���� ����� ����� 

��� ������ ��'� �������� �����. +�� ���������� ������� ��'� ����������� ������� � 

�������� ����� ������������� ������� ��'�� �������'�. 0��� ��� ����'������ ���"�� 

�
��� ����������
	 �������� ��������� ����, �� ��� �����	, �������"�	 ����'�� 

���������
� ��������, - ����. 0��� ��'� �������'� �������� ����'�� ��������, �� �
, �� 

������� ����������� �������� ������"�� ����� � ���
������ �������� ���� ������������ 

� ������������. 

%�����, ���� ��"������� �������� ���	���������� �����
, ��'��"�� ����-���� �� 
��� ��������� ���������� �
��������, ��� ���� ���������� �� ����"�� � ����. #��� ����� 

����������
� ������ ��� ����	 ��������� ���� ��������������, �� ��� �������� ������ ��� 

����'����	, �����
���"�	�� �� ����������� � ������������� ��������, � ����� ��� 

���
���� ������"�� ���������� ����������� 

 ����� ����, ��� ���������� ������� �������, ��� �� �����, ��� � ������ ����, ��� �	 

�������. 

%�� �
 ��� ��7������ � ������ �����, ��������� ����'������ ����� ������ ������� 

���������� ���������, �� �� ������ ���������� ����
�� � ����������
�� � �������'�. $ ��� 

��� ������� ������������� ����� ������������, ����'������ ���"�� 	���� ���	����� � 

���������� ��������� ����������, ���'�� ����
� ����� � ���
�
��� �����. 0��� �
 ������ 

&����������� %����, � ��� ����� �� ���������� ���������, � �
 ������ �������
 ���������� 

�����'��� ������� �������. 

)�����, ���
���'�� ����������
� ������, ��������� ����� ��
���: 

"4���'� � �� �������, � ����� ���� ����� � ����� ���� ��� ����� ����, ��� � � ��� 

����'�� ���������� �������. * ��� ������, ����� ���������, � ���� �� �
�� �������� 

������� ���������� ��� ���������� � ��� ��� ���� ���������� ��. -� ����� �� ����� � ���� 

����� ������� ������� � ���� �������� �������� ������� ������� �� ���� � �
�� � ��� 

����
�. 0� ���� ������� ���������� ������������ �����, �� ������ �� ������ � 

'����������". 

0��� �
 � ��'� �������'� ��������� (��� �����������) �����, ���
�
���"�� 

����������
� ������, �
 ���������, ����� �
 ������ �� ������ ������� �� ��	 ���, ���� ��� 

��� ��������, ���������� � ������ ���� ������ � ��������� �����������. 0��� ��'� 

�������'� �� ���
�
���� ������������� ������� ��� ������� ����"�, �
��� ������
	 

������ ����� �� ����������� ���
���� ���. 0"� ����� ����
� �������� ��, �� ��	���� 

��������� ����� ��������� ��� ���������� ��
� �������� ��������, �����
� ������ ������� 

������� � ���������� �������� � �������	. 

 

#���� �������: ��������� ���� � ����4����
 ����� 
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* ����� �
���"���� ������� �� ���� ��������, �������"�	�� �����
� �����, ����� 

���� )���� ��������� �����"�� �������, �������� ������ ����� �������:"&!#.� �� �
�� � 

����
� ����
� �������, ����� �
�� �����
� ����������� �����������. * ����
� ����
� 

������� �
 ����� ���	������ �������, ��' ����� ����������� � �
 ���������� - ��� ���� 

������.  ���� ��� ����� '����� � �������. +�� ��	������ ��� ������ - ��� �����. &���� ��� 

������� &!#., �����
� ������� ������������ ������������. 8 ����'����, �� ������"��. 

8 �����������, �� �
 ������� ���� ����� � ����������". 

3����� �������������� �� �������� ������������, �������� � ��	����� ����� ���� 
����, ����� �
 ������������ � ����� ��������� �������� ��� �������� ��'�� �������'�. !� 

���� ������ ����� ������������ �� ��������� ��"����� � ����	 ���������� ����������� 

�����. *�� ����� ����� �����, �� �������� �������� ������, ����� �
 ����������� &���������� 

%���� � �� �����������, �
 ���������� ���������� ��'� �������� �������. *
 ����� 

���������� ��������� ���� �������� �������, ������� ���������� �����
� ����� ���� 
�������� ����. 

&!#. - �����������
� ������� �������������� - �������� ��������, ������� ������� 
����������� ��� ��������� � �������� ������ �������������� ������� (*#,). 2��� &!#. 

����������� �� ������ �����
� �����, �� ���� ������. * ������"�� ����� &!#. �������� 

���������� �������� �� ���� ����, 	��� �� ��	 ��� �� ����, ����� �� � ���	 ��������� *#, 

����������� �������. � ��	, ��� ���� �� &!#.�, �
�� ��������� ����'��� �������� �������, 

�� ��� �� ������ �������� � ���� ������
�� ����������, �����
� ���� ������������ 
&!#.. 

*#, ���������� ���� �������� ���� - ������"�������� � ������ � �������. .� 

�������'���� ��� ��� ������������� ����, �� &!#. ����� ������������ ���� �����. 

&��������
� ��������, �����
� �������� ��������
�� ��� � ����� ������������ �����, 

������� � ���� ��7����, ������, ��	�� ������� (��� ������ ������) � �������� 

�����������. &��������
� ��������, �����
� ������������ ��������
, ������� � ���� 

����������� �������, fellatio (��� ���������), cunnilingus (������ �����
�����) � ���������
� 

� ������
� ������������� � �������������� ������������. 

*
 ������ �������� �������������� �������� � ���, ���	���� �� �� ���� �� &!#. � 

�����, �������� ������� � ��� ����
��"�	 ������
	 ��������	, � ������ � ������������	. 

)����� ���
 ���	���� ���� �� &!#. ������. 2��� ���	������� ����� �� &!#. - �� 
������������ �������, ���	������� ��� ������ ���� ����������� ��������� �
������ ���� 

������ � �������� ������ � �������� � ����������� ���� �����. 

(�������
� ���� ������������� ��� ��� ���
, � ������� ��������������, �� ���� �� 
���������, ��������, ������� *#,. 3���� ����� ������� ������ *#,-������������, 

������������ ��	���� ����������� ����� � ������ '���� �������, � ����� ��������� 

������������. (!�������� ����� ������ '���� ������� ����� ���������, ���
 ������������ 

������������� �������.) 0��� ��� ����� �����������
�, ����������� ��������� ���� �����, 

���� � ���� ������ �
 ��	������ ���������. 

* ������ '���� �������, ���� ���� ������� ���������� *#,-������������, ��� ����� 

������������ ��	���� ����������� �����, �����, ��� ������������� ������������� � �������� 

�����������. %���� ����, ��� �� ����������� ����� ���������� ��	������, ���
 ���
���� 

���� ���������
� ����������� � ��	���
� ���������. .�� ���� ���
 ������������� 

��������, ����� ������������ �� ������ ����. 3�	����, � �����
	 �
 ��������� �����, 

�������� ��� ����� ��������
� ���� � ������ '���� ������� ������� ��������, �� ��� ����� 

�������� ������� �� ��������� ������ ������ �����
 ��'��� ��������������� ����������� 

� ������������, � ��� ������� ��� ���
���� �����������
� ������. 

!���
��� ������������� ��
�
	 ��	���, �
 ������� �"����� ���
� ��������
� � 

���������
� ������������. 0"� ����� ����
� �������� ��, ��, �������� ������ .��, ��'� 

������������ � ��������� �����	���� �� ������������� ������ � �� ������� ���������� 

�������������. 9���� � ���� �������� ���������, ����� �
 ���������� �������� � ����� ���� 
�����, ����� ���� ����������� ���
���� �������� �������� � �������� ������ 

��������������. 
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����)	���& ����  
-� ���������, ������ �� �������� ���"��� �� �����
, �� ��������, �� �������. %���� 

����, �� ���������, �� �� ��������� �������� �� ���"��
, � ����� �� �������� � �����
. 0��� 

�
 �������� �� ���������, ��' ����� ������� ��	�� �� �������� ����. %���� �
 ����������, 

�
 �
������� ���� �������� ��������, �������� ���� ������� ��������, ������� ����� 

�����"��� �������� ��'�� �������'�. 

-� ���������� ���� ������ - � � ��� ����'� '����� �� ���������� ���������� ��� 

�������� �� ��'�� �������'�. 

*� ����� ����� ��� ��������� ��� ����� �������
� ����� ���������� ���� �����	���� 

(��� ����� ������������ ���� ���� ��� ��������� �� �������� ��	����� �������� ��� 

������������). +����� ���� ��� ��������� �������� ����� ��������
�, �� ���� � ����������, 

�������� � ��� �����, ����� ������ �����������. (��� ����� ���
'��� �������� ��� 

������������, ����� �
 ����� �
 �� ������������.) 

!�������� 

#�������� � ����� ������������� ������������� 

2���'�� �������� ������������� ������������� �������� ��, �� �� �����'��� 

��������������� � �������� ������� ���"�������� �������� �� ����������. !��	�� 

�������� ����� �������� ��, �� �� ���� �������� ������� �������������. -������
� 

������� ������ ������������ �������, � �� ����� ��� ��� ������� �����������. 0��� ��� 

�����	���� � ����, �
 � ��'� �������'� �����
 ����������� ��'� ���������, � �� ����� ��� 

�
 �������� �����������. )����� ������� ������� ���� �����, ��� ���
��� ��� ������������� 

��� ��������
�����. -������������ �������� ���� ���������, � �����
	 ����� ������� ��� 

������������� �������������. 

1. *����� ����������� ����������� ����� ���������
�� ��� ������
�� ���'������. 

3���� ���������� ������������ ����������� �� �����������, �����
� �������� ����������-9, 

�����
� ���������� ��� �������� ������
	 ��������, �������"�	�� �����
� �����, 

������ *#,. (0��� � ��� ��������� ����� ������� ���������� �� ������ ��� �� �������"� ��� 

�������� ������� �� ���������� �����������-9, ����������� ������ ��� �������������, �� 

������ ���� ��������
.) 

*����� ����������� ����������� ����� ���, ��� ��'� �������'� �������� � ��������� 

�����. * ���� ����� ��'� �������'�, ��������, ��	��� ������������ "��	��" �����������, 

�����
� �� ������ ������������-9, � �������� ���� ���������. 

+��������� �������� ���������� ������������ �� ����� ��
�������
	 �������������. 

!����������
, � �����
	 ������������ �� ����� �������
� �����, ����� �������
���� ����� 

������������. ��������������, �� ����������� ����
���� ��� �����	����� ������, � 

���������� �����������, ���
 ������ �� ���� ���
�� �����	�. 0��� ������� ���������, 

�������� �������� ����� ����� ��� ��� ����� �����������. 0��� ����������� ����� 

��������
����, ��� ������� �������� ��� ��������. 

4.-������� ��������� ��������� ������ �� ���'��� �����	����� ������������. (-� 

����� ����
���� ���'��� �������, ��������� ��� ����� �
�� ������� ����, �� ����������� 

����� �������.) #���������� ������ �������������
� ����
, �����, ��� K-Y ���� ��� 

Asroglide. &�����, ����"�� �������� ������, �����, ��� �������, ����� �
����� ���������� 
��������� �����
 �������������, ������� � �����	���������
	 ���������. 

!���� �������� ��������, ����� �
 �"� �� �������� �������, ��������� ��������� 

������������, ��������������, �� �� �� �����������. &������ �����������, �������� ���� 

������'�� ���������, ������ ����� ��� ������� ���
� ����������� ����� ���, ��� ���������� 

������� ���� �����. 

,�"� ����� ����������� ��������
���� ��� �������� ��-�� ����, �� ��� ����������� 

�����, ��� ��-�� ����, �� ���� �
� ���'��� ���������
�, ��� ������, �� ����������� �� 

��������� �� ����� ��������� ������ �� �������"�. 0��� ����������� �������� ��� 

��������
����, � � ��� �"� �� ������'�� ���������, ��� ����
� ��	������ � ��������� 

������������, �
 �� ������������. &������ ��������
� ����������� � ������� ������. 0��� 

�� ����������� ����������, � �
 ��� ������������, �� ����� ����������
 �� ����������� ����� 

����������� ��'�� �������'� ��������� ��� ������������ ������������ (������"�� 
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������������
) ���� ��� ���� ��� ����
����� �������"�, ���
 ��������� ������������
, 

�����
 � ��������. !������'� ������ ����� ����� ������ �� ����� ���. 0��� �
 � ��'� 

�������'� ����������
 ���, �� ��� ����� ������������, ��'� �������'� ����� �������� 

��������� �������������
� ��������, �����
� ������������� �� ���. 

2����# �����	��# � 	��"���#  
9�������, � ������� &!#. � ������ ������� ���������� �����
� �����, �������� 

������������� ������������ ������� ��������� ��������� � ������� ������� ��������: 

������� ������� �������� ��������� � ������������� �������, �����
� �������� ������ �� 

�������� � ����������� ���������. 

-�  ����� ������ �������� ����"��� �� ���������������� � �������������, � �
 

���
���� � ����������������� � �������������������. &���������� ��������� �� ������� 

��������� � ����� ������� ��������� ������. &��������
� ���������
� ���������� 

������� ������ �� ���, � �����������, ����������
� �����
� ����� - �����, ��� ������ � 

&!#., - �� �������� ��� ����� ���
��. 

-������� �� �� �� ������������ ��������  ����� �������� ����������� ������� 

������� � �������� ��� ������� ��������, �� �"� ��������� �������� ��� ����, �� � �������� 

�������� ���� ����� ���������� �����	���� � ������ ���
 ���	��������� � �������������� 

������. &������� �������� ��������, ����
� ���, ��������� ������� � ���������, �
 

������������� � ���� ���������, ��������, ���������� � ������ ������������, 

�������"����� � �
�������	 �� �����
	 �������. *�����, ��� ������� �������� ������
�. 

%���� �����, ��� ������� ���	 ��� � �	 �����
	 �������, ���������� ����
, �����	���� 

������� ����� ��"�� ����� - ���������, �����������
� � ��	���
�. *�������, �������� 

�������� ����������� ��������� �����, ���
 �
������ � ��������� ��������� ������
	 

���������"�	 ����� ������; �� ���� �
 ����������� &��������
� %����, �
 ������� 

����������� ���� �������������� � ���� �"�"���� ������������ ����. 

*����� �������� �� ������������ ��������������� &!#.� �������� ����	������ 

������������ � �����
	 ��������	; �� ���� �� ������� ������ �������������� �������� 

������������ � ����������� �������. &������������ ������ �
�� ��"�
� ������������ 

�����������. !������ ���'���� ������ �������� ����������� ��� ������� ���'������ 

�������� ��� ��������� ����������� �����'����. 

&��� ����� ��� �������������, ��� � ��������� ����. �������� � ������������ (�� �� 
����	) - ��� ��������
� �������
 ��������� ����'���� � �������������, ������� ����
 ������ 
������ ������"�� ��	�����, ��������� ����� � ������. 

 

 

/���� 6. /�	���	������� ��������	���� 
 

�%����� ��� �  %&��� +���	�� -����, 

���	�� ����,�����' ���� 

 

��� ���7�� 
 

��� ����� �������� ��� *�� ��� �������'� �����
, �����
� ���������� &���������� 

%���� ("%���- ��" ��������� ��������� "��������", ��� �� &���������� %���� ��������� 

������ "�������� �����"). * ���� ����� �
 ������� ������� ��7������� ����, ��� ������� 

��������
���� ������� ���������
	 ������������ � ��� ��� ������� ��� � ��'��� �������� 

������� ��'� �����
� ����������'���� ����� ������
��, ������
�� � ��������. 2��� ��� 

����� ����� ����� ��������, �� ����"���� � ������ ����� �����, ��������, ��� ����� 

������� �������� � �������
� ����
, �������� ����
 4, 5 � 9, � �����
	 ��������� � ������ 

��������. (2��� ����� ����������� �������
� ������
, ��������
� � �����	 �����	, 

�����
, ����"�� ��� �����, ����� ����� ������������ � ���� ������ ��� ����, ���
 

��������� ��� ��������, � ����� ������, �� ������ ����� ����� �	 �������'��.) 

 

�����������5 �	���
 � 
������? 
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3�� ����, �� ������ ����� ���
�
���� ��������� �������� �� ���� ������� ���, ��� 

�"� ����
�� ��� ����'������ �� ��� - ��� ���"��, ��� � ����� - � ���, ��������, ����� 

������ � ���� ��������. 

%�� �
 ��������� �� ��������, �� ������� ���
����, �� ������ ����� ��� ����� �
�� 

�������� ��"���������� �������������� ������� � ���"��, � ��� ������� ����� �������� 

��������
�. 0"� ����������� ��������� ���"��, �����
� �������� ���
�
���� 

�����������
� ������, ������ �����, �� ��� ��������. -����� � ���������
	 �����, ����� 

$������ %���� �������� ���� �������
� ������������ ���������
	 ������������ �������, 

������� ���"��, ���
�
���"�	 �����������
� ������, ��������� � ��� ���� - � 14 �� ����� 

�� 50 ���������. 

* �����������
	 ����	 ��'��� ���� ��������� ������ 2������ � )������ 1����� 

����������, �� ����� 12 ��������� �����, �����
	 ��� �����������, ����� ���
�
���� 

�����������
� ������. 0��� ��' ������� ������, �� � ���� ���� ���� ����� ���������, � ���� 

�
 �������� ��� ������� ��������� �����
	 ��	���, �� �������� ���
��� �������������� 

�������. !������'� ������ �����
 ����������: 

"%���� � ����
� ��� � ����� ����� �
� ������ ��� ���������, � ����� �� ����� ��������. 

+� ���� ���
�
��� ����� �� �����������, ��� ��
��, � ����������, ��� ���������� ��� 

�����, ��, � ����� ����'��� ���������, ���������� ������ �� �
��, � ���� ��������� 

��������� �
 ����� ���������� ���������� �������. .�� ���� ��� �"� ������������, �� �� 

����� ����� ����� �����
� ������
 ��� ���������. # ������ � ���������, ����� ���������� 

�����
 �����	����". 

0"� ���� ���"���, ������� ������� ���
�
���� �����������
� ������, ����
���� ���� 

�"�"���� � ������, ����� �� ���� ���
�
��� ������ ��� ���������: 

")�� ������� �������� �� ���������, ������ � ������. 8 ������� ������� �� ��� 

������� �������� ��� ������. +�
�� ��� �
�� �
 ��� (���������), �� �� �����". 

-� �����������
� ������
 - ��� ������ �����. -�  ����� �
 ����� ������ ��� ����� � 

����� �����
	 ����'����, � ����� ���"�� �������� ������ ������� � �������
	 

����
'�����	, ���
�
���� �� ��� ������, ����� ��� ��� ���
�
���� � ��� ��� ��� 

���
�
����. & ���� ������ .��, ������ - ������
� ��� �����������
� - ��� �� ����. ��� 

���� ����������� - ����� ��'� ���� ������������� �������� �����. 

%���� �
 � ��' ������� �������� �
������� ���������� ����������� ������� �� ����, 

�
 ������� ���
�
���� ����
 �������� ��� ����, ��� ��	�����.  �������� �������, �
 ������ 

���������� ������'�� ����� - ���������, ������������� � ���� ��	�����, - ������� �
 

����� ���
�
���� �����, ���� ����"� ���
�
����. 

 

6���
� �? 6���
� ��? 6���
� ��? 
 

9���� ���������'����������� - � � ������� �����
	 ����'���� �� ����'�, �� � 

�����	 �������	, - ������� �����
	 ������, � ��� ����� �������� ��� ����, ���
 ���
�� 

�����
�� ������� ��7������ ��� � ��'��� ��������, ��� �������� ��'� ������� ����� � 

������� ����'����. 

0��� ��' ������� ��� ��� ������� ��� ����� (��� �����), ��������, �
 ��������� 

���������� ���������� � �����-�� ���������������� �������� ���������
	 ����'���� � 

��������, ���� ��� (� ���) ��� �����. 

*�� ������� �����, �� .�� 9���� - ��� ������ �� ����� �����������. ��� �� ������� ���� 

���	�
��������� ��������, ����������� �� ��������� ����� ��������, �������
���"��, ��� 

���� ����� ���������� ������� � �������'�� ������������� � �������� ������
� �������. 

.��� ���
� ��
��
� �������� ����� ��-�� ��������� �� ���� �������"���
 ��������. 

#��������, �� � �������� �������� ����'������ ������� #�������� 9���� (������ 

������������� ������ /������ #���������) �
�� ���"�����. %�� ��� ��������� ��  �����, 

��� �� ������ ��������� ������� ���� ��� �����
 ������������ ���������
	 ����'���� 

����� �
�� ������� ������ �� ����� - ���� ����"� ����� �
�� �������. 

0��� ��'� �����
� ����'���� ��� ��������� �����
 � ������ ������������� ���, �
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������ �"� ������� �����������, ���� �� ��� ����� ����� ����� � ���, "�� ��������� ���� 

�����". 2��� ���� ����� �����"� ������������� ������� �������, �� �
 ������ � ���� 

�������� � ��� �
 ������������ � ��������� ��� �� ���������� ����� - ������ ����
�. -� 

 ����� �������� ��������
�, �� � ������ ����������� ���� ���������� ������ ������� ���� 
� �����, �� ��� .�� ��� �� ����� ������
, � ��� �������, ���������, �� ����������� ������ 

���������. ((���� �������� �� ���� ��������� � ��������� ����� ���� �����.) 

0��� �
 ������ ��� ����� ��� ��'��� �������� ��� ��� ����, ���
 ����'� ������ � 

������� ����� �����
, ��������, ��� ���� 	����� ����� ��'��� ����� �������� 

���
�
���� �����������
� ������. 

3�� �� �����, ��������, �
 ���������, �� ���'��� ����� ������� �������, �������� 

��������� ������������ ��������, �, ������, ����� ���"�� ��������� ������ ���. +����� 

��� ����� �� � ���, ��� ��������� ��� ������������. +��� �� �����
	 ��� �������� �������� 

����� ���������� � ���, �� ��� ��� ��'��� �������� ��������� ���� ���������
� 

����������� � ������ � ������ ���������� ����'� ������������ ���. 2��� ��� ����� 

���
������ "&��������
� ������
, �����
� ������ ����� ����
� ������", �� ���� ��� �� 

����� �
�� ������� "&��������
� ������
, �����
� ������ ����� ������ ����". 

!������'� �����
, ���
�
���"��� �����������
� ������
, �������: "%���� ��� ��� 

���� ������������ &���������� %����, � ����� ���
�
���� �����������
� ������
 ������� 

�"�. ��� ���� ����
� ���". 

�������� �����������#  
* ��'�� ��"����� ���"���� �������, �� ��� �����
 ���������� ����������� 

������������ ����� �������. * .�� 9���� ��"������� ����� ��	���, �����
� �������� 

������ ��������� ������������ ���"���. -� � ������� �����, �������� .��, ������������ 
������ �������� ������
��� ������� � ������������� �������. &�������� ����������� ���
 � 

��'�� ��"����� - ��� ��������� ���� � ��������� �
���"�� �������� ���, 	��� ������ 

���������� � ���, �� ����� ���"�� ����� �������������
 � ���������
	 ����'����	, �� �	 

�������
, �������� ���� ��� �������
 ����"��
 �����
�� ������, ����� �����
	 �������� 

���������. 

%�� �
 �������� � ������ �����, ����� ����������������� ���"��
, �������� ������� 

��������� ����, ����� � ��������� ������ �� ���, ���� ����� ��
�
�, �� ����������� � 

���	���� '����. -������������, �� ������ ���"��
 ������ ������� � �����, 

������"������ �������� � �����, �����, � ������� ����������� ������"�� ��������, ��� 

���������, ��� � �������������. ��� ���� ���������, � ��� ������������ �����
����, �� �� 

��������� ���
 �����
 ����� �"� ��������� ������������� ����	 �������' � �������� 

������� ���. 

*�������, ��' ���� �� ����� ��� �� ����������� �� ���, ���� �� �� ��������� 

������������ ������ � ��'��� ���������
�� �������������, ���
 ������� ��� �����, �� 

�������� ������� ����� �����, �� ������ ������ ��	������ ������� � �������������� 

�������'� ��� ���������� ����
� ����� ��������������. +��� �� �����, �������'�� 

���������� �������������� �������, ��� ����
���� ���� ��
�: 

"!���� ���� ��� � ���� �����	����� ���������, � �� 	���� � �� ������� �� ����������� � 

�����	 � ��������� ����� �����. 3�����, ����� � �� �������� ����, ��� ��������, ����� ����� 

������� ������� �
 ����� ������ � ������� ���� ����� ��������, � �����-�� ���� 

������������ ���������". 

%	 )����	�� "����"��� ����	"  
% ������, �������� ������� ����� ����
�� ���� ��� �
��� ��� �����, �� ������ � 

�������������� - ��� �� ���� � �� �� � �� ������ ����� ���
�
���� ������
 (���������, 

�����������
� ������
) ��� ���������. ��� �������� �� ��� ������, �� ������ � ��������� 

- ��� �������
	 �������������	 ��������, ��� ����������� ������� �������� ����������� 

����� (��. ����
 1 � 2). !������'� �����
, ���
�
���"��� �����������
� ������, 

��7������, ��� ��������� �� ��� ����� ����, ��� ������� ���
�
���� ������ ��� 
��������������: ")�� ��� ����'� �
���� ������� ����� ���������. #����� ��� 	������� 

�
���� ���������, �� ���������� ����������
� ��� �
���� �����������. 3����� �� ���� 

�������
� � ����
� ��������". 
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4��� �����
 � ���������
	 ����'����	 ��  ����� ���������� ����������� 

��������
���� ��� ���������� ���������� ��������� (����� �� "������") ������ �������� � 

������� ����������� �����������. ��� ����� ��� ��'��� �������� �������� ������ �� 

��������� � ����� ����������� ����, �������� ��� ������������ ����'� ���� ������������� 

���������� �����
 � ��������� ������ ������� ����� ���������� � �������� ����������� 

������������ ������ � ����. (�������� �������� �������	 ��	��� ��������������� �����
	 

����'���� ��' ������� ������� ����������� ��'� ���������� ��'� ����, ������������ 

��'� ������� ����. *
	��� �� ����� "������ ����'��� ���
��" �����
	 ����'����, ��-�� 

�������� ���"��� ���� �������� �����������������, �������� ��	���� ���� ����������� 

������ � ���"��� ��������������� �	 �����
� ����'����, �������� ��� �
�'�	 ������� 

�������� � �������. 

-������ � ��)������	���� �����	����& ������  
+����� ����������� �������������� - ��� ��'� ���� ���������"�� 	���'��� 

�����������. .�� 9���� ������� ��� � ��'��� �������� �
�� �������� �, �������� ����, 

������ ����� ��� ���, ���� ����'�. !������� %���� 9���� �������� ��� ����� ��������� 

�������
, � ������� ����
 ���� �
�� ����������. 

%�� ����������, ��� ������������ � ������ ���� ��� � ��������� ����������� ����, 

��� � � ��� ����������� ��������������. &��������
� ����'���� ��������������� ��� ����� 

����������� ����������� �������� - � �������, � ���������������. 0��� ������ ���������, 

���-���� ��� ��������� - ����� ���� � ����������
 - ����� ���	�������
� ���� ���������
	 

����'���� � ����������
	 ����	. 3����� ��� (���� ���������� $���� 1�������) - ������ 

2���'��-&����������-!�-�����. 

&�"������� � ������, ����� ������
� ������"�����. !�� �������	 ������� ��� 
��������� - ����� ������ ���
�
���� ������ ��� ���������� ������ - ����� ������ �������� 

�����������, �����
� �
 �����������, ����� �"� ����� ���������
�. #, �� � ������ ���� 

����� �������, ����� ��� �������������
 �����������, �������"���� �����
� �����, � ���� 

��� ��������� - ��� ��������
� ���� %���� �
 ���
 ���������������� �
 �� ��������� 

(��������, ������������� ������������), ��� ������ �"� ��������, ���� � ��'��� �������� ��� 

���������. 

%���� ����, ��� ���������� ��������� ���� ���������� ����� �����
� - ��� ����'� 

�����
	 ����� ��� ������ ����� ����, ��� �� ��	 ����� �����. )���� ���"�� ����� �������
, 

�� � ����� ����� � ��	 �� �������"� �� �
������ ���� ��������. %�� ������� ���� ���"���: 

"%�������, �� ��� �������"� �������� ��������� �
��������� �� �������. )�� �����������, 

�� �� ���� �� ������ ������ ��� ���". 

3� ������'�� ����������� ��������, ����������� ���
���� ������� ���� �������� ����� � 

�����, - ��� �� ������� ��� ��'���� ������� � ����'���� ����� ������� � ���"���� � �� 

������ �����	 ���� ��"����, �� ��� ����� ������� ��'� ������ ������. +���
��� � 

��������� ��"���� - ������ ���� ���� ��������, � ��� �� �������� ����	 ������, ���� �
 

������ ������� � ���
���� ���� �������
. 

!��� ��' ������� ����� ������ �������������� ���������, ����� ������
, ����� �� 

�������� ��� ��������� ��������� ��� ����� ��� �����-�� ��
� �������, �� �� ��� ��������� 

�����
 �
 ������ ���������
 �������, ������� �����������, �������� � ����� 

������������. 

+����� ���� ������� �� ������ �
�� ������������������ ������ �������� ���� �������, 

� ��� ����	�������� �
 ��� ��' ������� ������ �
������� �������
� ��	����, ���������
� 

� ���� �����, ��������������. ��� ���������� "����" ��� ������ ���� �������� �� 

��������������� � �������� �������� � ��� ����������, � ����� ��������� � ����������� �� 

 �����. &��
� ����
� ������ � ��������� ��'�� ��������� ��������� �������������� 

������� � ��'�� ��"�� ����������� ����� �����, ���������"���� ��������� ������� � 
�����������
�� ���������, - ��� ��'� ��������� � ��'� ��������� �������. 

 

6�
���� ��1�
� 4�	��	� �������� ��4����� 
����������5 �	���
 
 

!�����, �� ��� ����� ������� ����� ���, ��� �
 ������� ����� ������ ��������, - ��� 
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���������� ��� ��������� �������� ���
�
���� �����������
� ������ ��� ������������ 

��	���� %���� 9����. 

-� ������ �� ��'� ������� ������� ��	���������? 

*����� ������ ���"��
 �����������, �� �	 ���� ������ ��	���������. %�� ����
���� 

� ����� ������� �
'��'�� ����� "%�� ���������� ������� �� ���� (� ������ ���"��� ����)" 

("How to Make Love All Nitfit (And Drive a Woman Wild)") ������ (������ %������, ������ 

���"��
 ������, �� ��	����, ��������� �����
� ������ ���
�
���� �����������
� 

������, ����� "���������� �	 ������� � ��	��������� �
��". 

+�� ����������, �� ����� �������� ���������� ������ "� ��� ����, � �� �� ����". %�� 

���-�������� � ���"���, ������� ������ ����� ����� ����� ���
�
���� �����������
� 

������, ��� �������, �������� �� ���� ���
� � ��������������
� ��
�. 

3��� ��� ��, ��� �� ��������� ���������� ���
 �� ���
������� �����������, �� 

��������� ��	������ %���� 9���� ����������� ��������� ����� � ������, � ������ �
 

������ �"�"��� ���� ������� ���������. 9�'� ����� ��� ���� ������������ � �������� �� 

��� � ��
����. +��� ������, ������"�� ���
��� �������������� �������, ����
����, ��� 

�������� ��	���� �����'����������� �����
	 ����'���� ����� ����� ����������, 

��������"�� ��� �������	 �������: 

"+ ��	 ������� ��������; ��� ���� ������� ��������. +�� ����� ����� ��� ���������� � 

�������. 3�� ��� � ���������� ������ � ����� ����, ���"��
 ������� � ����� ��� ��. %��-�� � 

�������
��� ����� ���"��� � ����� ��������, ����� �������� ��� ������� �������� � �������: 

"8 �
 ������� ������ ����� �� ��������, ������ �� � ��
���� ����	 ���������
	 �������. -� 

� �������, �� ���� ���������� � ����� ����, ������ �� �
 ���� ���������� ���� �� ����". # 

��� �
�� ������������� �������". 

(���'������ ����� ������, �� ����� ����, ���� ������� � ��������������� �����
 

� ����������. !� ����
� ������� - ��-�� ������ ���
, ����
������, ����	� �
�� 

���������
� �� ����� �������� - ����'������ ����� ����� �������������� �
����. 

!�������������� �����
 � ���������� ����� ������ ����� �� ������ ����. !������ 

�������������, �� ����'������ �� ��	 ���	� �������� ���� ���� � �� ����� � ����� 

�������� ���������� �������� �����������. 

.������� ��	���� �����'����������� #�������� 9���� ��� ����� ��������� 

�������
� �����������
� ����������� ������ ���� ���
�
���� ������������ � ���������� 

������������ ����� �������'�. 2��� ������ ��'��� �������� ����� ����� �������������� 

�������� �� ��������� ��������� �� ������ ����������� � ������������ � ���������, ��, 

��������� ����� ��������, �� ������ ������� ��'� �������������� �� ��� � �� �������� 

�������� ���
, � ������� �
 ��� ������ ��������� �������� ������. 

4���� ������ �� ����� ��������� ��� ������� ��������������? -������
� ���"���� 

�������, �� ��������� ������������ ������ ������� ����� ��� ������ ���������. 3���� 

������������� �� ��������� ������
�, ��� ��� � ����'������ ����� � ����� �������� ���� 

������������� �����	���� ���������, � ����� ���"�� ��
'�� � ������ �� ����	 ����
	 

��������� �� ����� ������
	 ����, �� � ��	 ����� ������ �����
� �����
, ���� �� 

���������� ���������� ������. ��� ����� �
�� ������� �� ���������� ����
���� ������, �� 

����� ��' ������� ���������� %���� 9����, � ���� ����'� �� ����� ����� �����������. +��� 

������ ��7������: "#����� �� ����� ������� �������, �������� ���� ��� �
�� �����
�� � 

��������
��, ��� ������� 	�����, ���
 � �����������. +�
�� � ���� �� �
���� ���������� 

������, � ����� ��� �������, �� � ���� ��� ����������� � ���� � �� � ���� ������� ������ 

������������� �� � ���� ��� ���������". 

!���� �����	 ���, � ������ �����
	 ������� ������� ������������ ���������� ��'��� 

��������, � ��� ����� ���������� �������� ������, ����� �� ���������� ����
� ��� �����'��� 

��� ��. -� ����
	 ����	 �������
� ���"���� �������, �� ��� ����� ����� ���������
�� 

��� ����� ������
�� � �����. 2��� ������ ��� ����� ������ - ������, ��� ����� �� �����, 

�� ���"��� ���������� ����� ����������� ��� ��������, � ��� �� ����������� ���������� 

�����, ���
 �������, �� ��' ������"�� ����	 ��� �������'� � ������
	 ����	 ������� �� �� 

��������� ��'��� ��������, � �� ��� - � ��'��� - ������������. 

*	� ��� 	������  
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!���� ��� ��� ���������� � ������� ���������
	 ��	���, ���
 ����� ��'��� 

��������, ��� ������� ������ ��������� ������
	 �������� � ������� ����� �����
, ���� �
 

�	 �"� �� ������. * ���� ������ ��� ��'� �������� �����. (���� ������ ���������� ����� 

�������� ����"��� � ����� 2. (%���� ����, ���. 2 ������� ��� �����������, �� ��� ��	������.) 

)
 ������
 ������������� ������� ����������� ���� � ������� - � �� ����� �
�� 

�������� ��� ���
���� � ���� ������? -� ����� - ��� ������ �����. 

2��� ����'������ ����� ����� �������� ���
�
���� ������� ����������� �� ���� 

���� ��������� ��	�����, ������������
� � ���� �����, ������� ���� ����������� 

��������������� ��������, �� ������� ���� �� �������� �����, � ��	���� �������. %�� ��'�� 
������ $���� %������ � ����� "-���� ������� �����": ",���
 �������� ������ � ������ 

����������, ����� ������� � ���������". &������� ��� ����, ��������� �� ���, ��������� �� 

����, �� ������ � ���, �� � ����� ����'������ ����� ��� ������. !����
� �����
 - ��� 

��������� ����������� ��������������� �����
, �� �����
� �����
 - ��� �� ������ �����. 

%���� ������ ������, � �������� ��� �������, � ������� ����'� ����� �����
	 

��������, ���� � ����� ���� ���� ���� �����������
 (	��� ����� ����� ����"����� 

����������, �� � �������). *���� �������, �� � ��'��� �������� ����� �� ��������� 

������� ��� ��� ����� ��������, ����� �
 �������� ��� ����. ��� �� ���������, �� �� �� 

���
�
���� ��������� ������������, �� ���������� ������� ����� �
����� ������������ � 

���� ��� � ���. 0��� �
 ����"��� ���, �� ��� ���������� ���� �������� �����������, �
 

�������� ��� �������� ��� ����	�. 

&������ �������, ��, ����� ������ ����� �� �����, ���� ������� ���������� ����� 

����, �� �	��'��� �������. 0��� � ��'��� �������� �������
 � ����������� ��� 

��	�������� �������, ��� ��'� �� ������ �� �����. *
 ������ ����� ����� ��� ������� 

�������, ��	����� ��������� ������ ����'�� � ����������
� ��������. $�������� ������ 

�����
, �
 ������������� ����� ����� �� ������, ������ ������ ������ ����� � ����. 

!���������� - ������� ����� ������ � ������ - ���� ���� ������������. $��� ����� 

�����������, �� ��� �����	 ����� - ��� � ��� �����	 ���"�� - ��� ��������� ����, ������� 

������������� � ���� �������� ��� ������ ��������� �����'���� � ��������. *��������� 

�����	����� ����� ����� ���� 	���'� ��������� �� �����. )���� ����� �����, ����� �� 

������� �����, �����
� ��� ���� � ��	 ����	���, ��� � � ���"��. -������
� ��������� 

���������� � ���������� ����������, ���
 ��������� ��������������� ���	 ������, ������ 
�� ������� �� ��������� �� ��� �������������, ��� �
 �� (��� �
) �� ��������. 

-����� ���
����, �� ������� � �����
 ����� ������� � �"�"����� ����� 

�������������. !���������� ������� ������� ��������� �������� ������ � �������. 

(���'������ ����� ����� �� ��������� ����� ���� ����, � ��� �	 �������, �� ����� ����, 

�� �������, �� ��� �����
 ����� ���. &�������������, ��� ��'� ��������� �� ����������� 

���. 0��� ��' ������� ������ ��-��, �� ��� �� ��������, ��'� �������, �� �
 ��� 	�������, 

���
 �� �����, �� �� ���������� ��, �� �� ������. (!����, ����� ������ ������� ���	���, 

������ ���������� ���, �� ��� �� ��������. &�������� ��"���� ��� ������� �� ���� �����
	 

����'���� ���� ����� ��� �������� ������� �����.) #, �������, ����
 � ����� ���"��
, 

��������������"�� �� �������� �����������, - ��� ��'�� ���������"�� ��������. ,�� 

����'� �
 ������ �������� � ��� ����� �������������, ��� ����'� �� ����� ��������, �� ��� 

��������, � ��� ������������ �� ����� �����������. *�'� ����������� ����� ���������� ��� 

������������, � ��������. 

*	� ��� �+�	����  
3�����, ����� �
 �����, ��� 	���'����� ��������� ��������, ��������� ����� �������� 

�	������� ���. !�������������� ������������� ������ ��� ����'������ �����, � ���, �� �
 

��������, ����� ����������� �������. *
 ������ ����������, ����� �� ������������ � 

���������� ���� ("������������ ���������"), �� �������� ��� ����. !���� ��� ��� 

���������� ���������, ��'���� ������������� ����� � ����. (& ��������� ���� ������� 

���������� ������.) %���� ����, ����� �������� �
'�
 ����� � ������, ��� ���� ������ 

�������, ����� ��� �
	���� ���������. 

+��������. &���� ������, �� �
 ������ �������, ���
 ����� ������ �� ����'������ 

�� ���������� ����, - ��� ��������� ���������, ����� �� ����������� ��� ������� ��� �����, 
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�� �� ����'�� � ���� ���� ���'��� ������. +����� � �����
 ��������� ��� ��� ����� 

����� ����������. .�� ���� ���
 �������� ������� �����������
� ������, ��'��� 

�������� ����� �������� ���
�
���� ������, �������������� ����� ����������. 

!����������, �� ��' ������� ����� ������ �� �����������. +� ����� � ���
��, �� 

������ �������� �������� � ������ � ������� ��� ��� ����� ���, ��� ������ � ���������� ���� 
�� ������� ������ ���������. 

0��� �
 ����������, ����� �� ������������ � ����, �
 ������ ��������� ��� � �������� 

����� �������������� �������. 0��� �
 ������� ������������ �� ��������� � ���������, ���� 

�� ����� ������ �������������� ���� �����������, �
 ������� ������ ������. 0��� �� �� 

�������� � ���
��, �� ����� ������ �� �����	 ����� � ��� ������, ����� �
 ������ �����
 

��������. 

&�������� ��������������. -� ����
	 ����	 ��'��� �������� ����� ����� ��'� 

�������������� � ����� ��� ����������� � ��� �������� � ���������� ����. ��� �� �������, 

�� �
 �����
 �
�� ����'����� ��� ����������� ��� ����������� �����������; �
 ������ 

�����
 ���� ��� �����, ���� ��������, �� �� ���'��� ������ � ���
��. +��� ������ ��� 

�������
���� � ����"� ����� �������'�: 

")�� ������� ����'�����, ������ �� � � �����, ����� ������� ���. # ��� ��� 

������������� ���������� ��� � ���, �� ����� ������� �� ������ ������ �����������. *
 

������ ��������, �� ��������
 � ���, ��������� � ������ � �����, ��'��� �������� 

�������; ����� ���������. 3���� ��������
 ������ �	 ������, ������ �� ��� ������� 

��'�� ��"����, ����� ������ ��������, �� ����
���� ����� � ��'�	 ����'����	 ��� � 

�������, ��� � �� �� ���������". 

+��������. 9�'� ���������������� �� ������
	 �����	, �� �� ���, ���
 �� 

��������� ���������. +��� ������ �
����
������ �� ���� ��� ")�� ���� ��������: "0"� �� 

�����". # ��-�� ����� ��������� ��������� �"� �
�����, ������ �� � ������������� �� ��� 

��������. -� �
 ����������, ��, ����� ��� �������: ")�� 	���'�" ��� "��� ������!", ��� 

������������, ������ ���, �������� ���������, �������� ��� ������������ �������� � �� 

����� �� ���������". 

9���� ��
��
� ������ �������
���� �������, �� ��� ������ ������, � �� ��, ��� �� 

������, � ���� ����� ������� ������ ��, �� �� ����������� ��. 

.
	����. ,���
 �������������� ���������� �����������, ��' ������� ����� ����� 

������������ �
	����. %���� �� ������������ � ������� ���������, ��� �
	���� ���������� 

���� �������� � �������
�, ���� �����	�����
� � ���
�. !����� �������� �������������� 

����������� �������, � ������ - ���������� ��. 

%���� �
 �� ��	 �� �� ��'�� ��� ���� ������
�, ����� ���� 	���'�, ���� �
 ��������� 

��� ��������� �
'��� ��� ������ �
'��� ������ � ���. 6����������� ��'��� � ��� �
	���� 

�������� ����� �������� ��� ���, � ������� �
 ������� � ����� 5, �������"�� ��� ����� 

����� ����� ������������ ���� �����. 

:���������. &���� ������ ��	����, ������� ����� ��������� ��' ������� ��� ����, 

���
 �������� ���������, - ��� ������������ ����������� ������� �� �����
	 ������� ����	 

�� ����������� � ������ ����� ����. 0��� ����������� ������� ����� ��������� 

������������� � ��	�, � ����� ������ �� ��� ������ ���'��� ����� ��� ����, ���
 �� ����� 

�
�� ��������������, � ��� ������ ���
� ������ �
	�� - ���� �����. +����� ���� ������ 
�������� ��� �������, ��� ����� ������� ���� �������� ���������. 

������ ���������� ������� �� ���� - ��� ��� � �"�"���� ��������� ������� ��� ��� 

����	. *
 ������ ����� ��'��� �������� ��������� ��������, ������� ����� �� ��� 

����������� �� ������ �� �����
 � ����������� ��� ���
� �������� ������� ����	. 

&���'�� ���������� �� #������"��� .�� )���� ���� ��7������: 

",�� ����'� ���"��� ����� �������� � ������� ��� ���� �����
 � �������� ��� ����'� 

���������������� �� ������, ��� ���� ��� ����� ����������� ������� �� ������ � ������ 

���� ����". 

0��� �
 ���� ������ ��������� ����� ��������, ��� ����� ������� ��' ������ ����� 

�����
� � ��������� ��� ��������. ��� ����� ������� ��� ������������ ������ ����� 

������ �������� � ����'�� ������. 
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!��������
� �
'� ��	���� ������� ��'��� �������� �������� ���� �
� � �������� 

��������� �������� ���
. *
 ��� ��' ������� ������ ����� ��������� ��������� �����	 

����� ��	�������	 �������, �����
� ����� ������� ��� �������� ���������. 

&�������. 3�	���� �������� ������������ �������������� ��� �����, � �����
	 

��������� ��������� "��������������". (0��� � ��'��� �������� �
���� �����	���� 
���������, ��������� � ��� ����� ��� ��������� "-��� �� ��������, ���� �� ��������…" � 

����� 8.) !���� �������� ���� �����: ����� ��' ������� ��� ������ � ������� ���������, �
 

������ �������� ����'�� ����� ���� �� ������ �����	����� ������ � ������. 0"� ���� 

����� ���������� � ���, �� ���� �� ��� ��	���
���� �������� �����, ��� ���� ����������, � 

�������� ����'�� ������� �� ������� (��. ���. 86). 

+� ��� �
 ����� ������ ����� ��������� ������ ����'�� � ����������
� � ������� 

��������. 9���� �� ���	 ������� ������� ��'��� �������� ������������� ��������� � 

�������� ����������� ������� �� ������ � �����	 �����
	 �������. 

6������ ��������, ��������"�� � 	��� ���������� ������ ������, ���������� � ���, 

�� ��� �������� �������� ������� ��� � �������� ����� ����� �
���� �����. * ���'��� 

���"��
, ���������"�� .��, ����� ������������ �
'���� �������"� (�����
� �
 ���
���� 

9%-�
'����) ��� ����, ���
 ������� ������� ������ ��������, �� ����� �������� 

������������� ���������. *�������, �
 ��	����� ����������� ��������� ����� �����, 

������� ����� � ���� ����� ��� ��������� "���������� ������� �
'�
". 

.�������. .������� ������
 ���������� � ����������� �����, ������� ���
������ 

3����� )������� .�������, �������� �� ������� ���� 	���'� �������� ������������� 

���������. !����������� ��� ���
������ 3���� )�������  ����
	 )����, ������ �� 

������ ������� ������ ������, ���
 �������� ������ ������� ��� ��� ����. (.������� 

������
 �� �
�� ��������� ����
��, ���
 �� ����� �����.) 
3��� )������� .������� ��'��� �������� ����������� ��� ��� ����� ������ (��. ��� 2). 

* ���� ����� ������ �
�� ������'�� �������. 0��� ��' ������� ������� �� ��� ���� ������� 

� �������� 9%-�
'��, �� ������ �������� ��������������, ����������� �� ���� �������� � 

������������ ���
� �� ���������. *�� ����� �����, �� �� ������, ���� �� ������� 

����������� �� ����������� �� ����� �������� ����. 0��� �
 � ��' ������� 	���'� ������ 

���� ���� ����� � ������ ��������
� ��������
� ���������
� ��
�, �
 ������� ����� ��� 

�������� ���������, ������� �� ��� ����. .�� ����� ��� ����� ����� ������� � ��� ���� ����� 

�������������� �� ������� �������. -���	����� ������� ������� (�� �� ���'���), 

������
���� �������� �� ���������� ������-���	 ���������. 

0��� �� ��' ������� ������ ���������� ����, �� ����� ����� �������� �� ��� ����, 

������ 9%-�
'��, ���
 ���������� ���������� ������ � ����� ������� �������� ������ 

���	 �������� � ���������
	 ��"����, �����
� ���� � ������ (�
 �������� � ������	 

��������������� ������ ������ � ����� 1). 

��� ������� �����������, ������� �
 ���
���� �������
� ������, ����
������ � ����� 

3, ��������, ��������, ��'��, �� ��� �������� �������, �� �
 �����
 �����, �� �� ������ 

������. 0��� �� �������� �������
� ����� ��� ����, ���
 ��������� ������ ������, ������� 

��� �� ��������, �� ������ �����
 �������, �� ����� ����� ��� �
����� ������"�����. 

!������, �� �������
� ����� �� �������� �������� �������� ����������� � �� ����������� 

������������ �����, ��� ��� ��������� ��������� �����
 ��� �� ����� �
���. 

*
 ������ ����� ������� ����������� ������� �� 3��� )������� .�������: ��� 

�������� ��������� �����"���� �������������� �����
, �����
� ��������� � �����
 �� 

����� ������� � ����� �
�� ���� ������
� ��� ��'��� ��������. +����� ����� �� ������� 

������, ����� �� ������ � ���������, ��� ��� ���� ��������, �� ��� ���������� ��� � ���. 

+����������. 3�� ��� ��� ����, ���
 �
�������� ������ ���� �����, ���� 

������������� ������ � ����, ����������� �	 �� ���� ����� ������������� ���������. *
 

������ ����� ������ ��������, ��������� ��������� ��� ���� ����. #���������� ������ �� 
����'��� � ������������� �������, ��� �
 ������ ����'� ��� ����, ���
 ��	������ �������. 

-� �� ���� ��� ��	������ �������� �� ��������� ������, � ���	��� ���� ���� (��. ���. 9). $ 

����� ������ �������� ����. (!������, �� ���� � �����
 - ����
���� �����������
� 

�����
, � � ���� ������� ����"����� ���������.) 
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,�� ����'� �
 ��������� ������ ��������, ��� ���� ����� ��� � ��� ������ ����� 

����������� ��'� ������� �������. %�� ���"���, �
 ��������� ����'��� ���������
�� 

�������������, �� ������. .���
 ���������� ������� ����������� �����
 � �����, � 

���"��
 - � �����. +���� ����� �����, �� � ����� ��������. *��� �������� ��������, �� 

����� ������� ����� ���������� �����. *��� ������ ������� ���� � ����� ����� ����'��� ���. 

.������� ������� ��������� ������ ������ ���������� ����� �
����������, ���
 ������� 

������� ��� �������'� �� "���� �������". +�� �����, �� ����� ����������� - ��� ������ 

������������ �������������� ����	 ���������. %���� ����, �� �
 ������ ����� ������ 

�������� �������������� ��� �����, �
 ����� ������ �������� �������� ���� �� ���� 

�������. 

#��
�
����� �� �
 ������ ��� ��� ��� �� ���
�
����� �����������
� ������, - ����� 

������, �� �
 ������ �������, - ��� ����� ��'��� �������� � ���� ��������� ���� 

���������
� ����������� � ������ � ����������� ���� ��������� ������������. 

 

6�
���� ���� �������� ��4����� 
����������5 �	���
 
 

* ������ �� �������� �������, �����
� ����� ����������� �"��������� �������, 

������ ���"��
 ���� �� ��������� �������� ��������� ������������ ��������� ����, 
����'������ �����
	 ��������, ������, ��������. ()
 ������� �� ���	 ������������	 � 

�������� ����
	 �	 ����������	 � ������� "0� ������" � ����� 4.) 

-�  ����� ��"������� ����� ����������� �� ������ 	�������� �������� ������� - 

�������� �� �� �������"�
�, �������
� ��� ������ ������� � �������. % ���������, ����'�� 

���� ���	 ������������ �
�� � ���������������� ���
���� ������� "�������
�" ������� 

������. )
 ������, �����'���� � ������ �����������, ��� 2������, 1����� � %�������, �� � 

������ ���"��
 	������� ���������� ������� ��������� ������������, �� ��� ����� ������� 

��������� �������. )
 ����� ��������, �� ���� � ����� � ��� �� ���"��
 ����
� ������ 

����� ���� ������������ �����������, �"�"���� � ������ ��������������. (%���� �����
 

�
	���� �� ������
 �������, �����������"����� ����������, ��� ����
����, �� ���� ����� 

����� ����
� ������
.) 

(��� �������� � ������� �������, ��������"�� � �����
	 ������	, ���
� ��������� 

������������ ��������, �� � ��� ��������� ������ ��� ����
	 �����: ������� ����, ���"�� 

� �������, � �����
� ���������� ����, ���"�� � �������"� � ����� (��. ���. 30). 3�� ����, �� 

� �������� ������� ��������� ������ ��� �����, ����� ��7������, ����� ���"��
 

���
�
���� ��-������� �������
� � �������"�
� ������. $ ��, �� ��� ��� ����� 

������������� � �����������, ����� ��7������, ����� �������
� ���"��
 ���
�
���� 

"���'���
�" ������. 

&������� .��, ������
, ��������"�� � �����
	 ������	, - �������
�, �������"�
� ��� 

���'���
� - ��� ����� ��'� �����. .������� ������� ����� �����, �� ��������� � 

����������� ������� ����� ���
�
���� ����� ���� ���� - ������, �������"�, ���� � ���� 

���������� �����
. 

!	" �����  
!������� 70 ��������� ���	 ���"�� ����	����� ���������� ������� ��� ����, ���
 

���
���� ������, ��������, ������, �� ������� ����, ���"�� � �������, ����� ����'� 

�����
	 ��������, �� �����
� ����, ���"�� � �������"�. * ����'������ ������� ��� 

������� ���� ������ ��������������� ����������� ����� ������������� ���� ������, 

�������, � �� ����� ��� ���"��� ������� ������ ��������� ���������� ����� 

������������� ���� ����	 �����
	 �������, �������. 
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���. 30. &������ � ������� �����.  

 

!�������� ��'��� �������� ������������� ��' ������ �� ����� �������� ����, �� �
 

���������� � ���� �����, - ��� ���
� ������� ������ ����� ��� ���
�
���� ������ �"� � 

������. 2��� ������, ���� �� ����� ������ �������������� �������� ������� � ��������� 

�����, �� ����� ������� ���������, �� �������� �� ���������� ���
� � ��� ������ �������� 

����� ��'�� �������� ���
. *
 ������� ����� ���, ��������� ��� ���� ����, ��� �
 �
 

	����� �� ����������, � ���� ������� ������ �������� �� ��� �����
, ������"�� ��' 

������, ��� ����, ���
 �������� ��� ����� � ������� ��������, ������� ��� ��������. 0��� � 

��� ����������� �������"�
� ������ � ��� ����"� �� ����� ��� �
 �� 	����� ���������� 

�������, ��'� ���� ����� ��������� ���� ��'��� �������� � �� ��� ���� ����� � ����������� 

�� ����, �� �������
���� ��� �"�"����. 

-������
� ���"��
 ���������� �������, �� �� ��������, �� ����� ������������ 

��������, �� ���"��
, �����
� ����� ��������� ��� �������� ����� ���������, �� ��� 

	����, ������� �"� ��� �������. 

/������ ����������� � ������������ � �������� ���� - ��� ��������� ���'��'�	 ���	. 

-��� ��� �� ���������� ������, ��� �������� � ��������� �������'�. !���������� � 

����������, �������� �������� ���������, - ��� ����������
� �������
 ������������� 

�������, ��� �����
, ��� � ���"��
. 

#����� ��� ��� ����� ���� ����� ����� ���� ������ �������, ������ ����� ��� 

��������������� ���������� � ������� �� ����� �������� ����. *�������, ��� ����� ��������� 

������, �� 	��� ���� �
 ������, �� �����
 ��������� ������� �� ����� ������� ������� 

�
�����, �� ���"��
, ���������, �� ���"��
 ����� ��������� ������� ����� �� �
����, 

���� ������� ����. %�� �������� ���������
� ����������� *������������� ������������ 

������������ ���
�
���"�	 �����������
� ������ ���"��, ��� �"� ����� "��������� 
���������� ������� �� ����� �������� ���� ����������� �������� ����� ��� �����������". 

/��"��
, ���
�
���"�� �����������
� ������, �����, ����� �� ������� �����, 

������ �����, �� �������� ������
� ���� - ��� �
�������, ��� � �������, - ��� ����� 
���������� ��������, �����
 � ���������� � ����������� ��������
	 ���������, �����
� 

����� ���������� � ����	 �����������	. 

* ���������� ���	 ������������ ���
� ���'�� � �
����, �� ���"��
 �� ���
�
���� 

�����������
� ������ �������. +�� �
������ �����
, �����
� ����������� ���������� 

�	 ������������, � �������
���� � ��	 ����� ���������. 

)����� ���"�� ��
����� ������������������, ��������� ������� � ��������� ��� � 

����������. ���
��� ������������ ��  ����� ������������� ����'���� � �����������, ��� 

������ ������ �������. 0��� � ��� ����� �� ��������, ��������� ������ 

"&�����������������" � ����� 3.  ���� �
 ������ ������, �� ������������������ - ������
� 

� ����
� ������ �������� ��'�	 ���������
	 ������������, �����
� ��������� ������� 

������� � ���������, �� �� �������� �	. 

"&��������
� ����������� �������", �����, �������� $����������� )���������� 

$���������� (��� ��������� � ����� 3), ����������, �� ���"��
 � ��������� ����'� ������
 

���������� �������������������. ,�� �������� �
 ���������� ������ � ���������� 
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������������, ��� ���������, �� �
 ������� ��������� ������� ���� ���������
� ���������. 

%�� ����� ������� ���� ���"���, ������� ��� '��������� � ������� ���������� ��������: "* 

����� ����
� ���������� �� ���� ���������
� ������". 

&�"������� ��� �������, �����
� ��
�� ������ �� ����������� ���"��
 ���
�
���� 

�������"�
� ��� ���'���
� ������, � ����� � �������
�: ��� ��������������� �� G-���
 

��� �����	 ���������	 ���� � ���� �� 9%-�
'�
. 

!	"	 G-���	 � ����� �������������� �����  
*�������, �
 ��
'��� �� ������ �������"�, ������������� � ��������, ��� ������, 

������ ���"��� ����. ��� ����� ���� ���
���� G- ����� �� ����� ���� ������� 

6����������, �����
� �����
� ������ �� � 1950 ����. 2��� ���� � ��"���������� G-���
 � �� 

����, ��� ��� �"� �
�
���� �����������, ��� ��� �������
� ���"��
 ��	���� �� � ����, � 

������ - ���. &���������� ������ �������, �� G-���� - ��� ���� ��������� �����, �������, 

���������
	 ������� � �����
	 ��������, �����
� �������� ���������������
� ����� � 

���"��
. 

#���, ��� �� ��� ��	������? (���'������ ���"��, ��'��'�	 ���� G-����, ����"���, 

�� ��� ����������� �������������� �� ���������� �� 3,5 �� 5 ����������� ������ �� 

��������� �������"�. *
 ������ �"����� �� ���� ���	��� ������ ����� �� �� �������� 

������ (��. ���. 18). 0��� �
 ����������� ���� ��
, � �����
	 ��' ������ �����
���� 12 

����, �� G-���� ��
�� ��	������ ���-�� ����� ������������ ����� � ����. 

0��� �
 �� ���������
, G-���� ����� ������. 0��� �� �������������, ��� ����� 

����	���� �� ������� ������ ������� ��� ���� ����'� � �
������� �� ������ �������"�. $��� 

� .���� (����� ������, �� ���� ����� �� ����� ����� �� ����� �������: "+�� ��� ������� 

�������� � ������������. ,���� ��� ���������� �� �"��� ��������� ���"���� ��� 

���	���
� '�'���". +�� ����������� ����������� �� �� ��������� �������������� ���� 

��� � �������, ������ ����
���� �������� ������ ���
. .����� ���	���"�� ������ ��� 

�������������� G-���
 - ��� �� ����� ����������� � �������, ��� ��� �
, ������ �����, 

������� ����'� ����������� �� ������������� � ����� ������, ���� �
 ��� ������ 

���������
. 

-���� �����, �� ��� ���������� G-���
 �������
� ���-'��
 ������ �������� 

���������� ��� ���
� � �������������. ��� ���������. 0��� ��� ������� � ����, (�����
 

�������� �������� ����� �� ���. 

-��������� �"�"���� ��� ����
� ���
� � ������������� ����� ������� ����� 

�����
, ����� ��� ��� ������� ������ �����������. 0��� ��� ��������� ������������� 

���������, �������������� �	����� � ������ ��� ���
������� ����� G-����, ���� �� �������, - 

��� �
 ���������, �� ��' ������ ���
�� ������. 

* ��
��������� ����, ����� ���"��� ����� � �������
 ����������
 ����� � ����, 

����� ��'��� �������� ���� �����'���� �� �������� G-����. !������� ������� ������������� 

��, ���� �
 ������ �� ������, � �� �	���� � ��� �����, ��� ����� �
 ����	�, ��� �
 ������ 

������������� ���, ���
 ������� �������'�� ������������. -������� �������� ������ - 

���� 	���'�� ������ ���������� G-���
. +����� �� ����
	 ����	 �����
 (��'� ��� ���) - 

����� ���������������� � ����������� �������� ��������� �� G-���
. 

-������
� ���"��
 �������, �� � ��	 ���
� �����������
� ���
 ����������
 � 

���������	 "��
�� ���" ��� "������ ����" � ������	 �������"� �������������� �� ������� 

� �����. * ���	 ������	 ���� ��������� ������, �� ����� ��7������ �	 ��������������� � 

��������. .����� ���"��
 ��	����, �� �������� ������������ � ��	 ������ ������ 
�������"�. 0��� ��' ������� ����� ������ ������� ����� ������� ��� ��������� � ����
	 

�����������	, �� ������ ������������� ��� � ������, ������ ��'� �����������
� ���
. 

(���'������ ���"�� ����� ���"��� �����, ��	����� ����	�, ��������� ����� �������� � 

�������� �����������
� �������. %�� �
 �������� � ����� 5, ����, � ������� ���"��� 
��	������ ����	�, ����� ����� ������"����, � �� ������ ��� ���"��, ��� ��� ������ 

������� ���� �������� ���
�
���� �����������
� ������, ����� ��� �����. +����� � ���� 

���
 ���� � ���� ����������: ���� ������������� � ���� ��������� �����, �� ����� ��'��� 

�������� ����� ���������� �������������� �� 2 ���������� �����, �� � �����	 ����	, � 

������ ������ ��	������ ������� ���������� �����, ��� ��� ���� ������� ���������� ����� 
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�� ������. 

%���� ���"��� �����, ��� ���� �� ��������, �� ����� ��� �� ������� ���"��� ����� � 

�������� ��������, ��������� ����� �������� � ���
� �����������
� �����. -����'��� 

���������������� ������� �����, �
 � ��' ������� ������ �
������� ������"�� "6����
� 

����
". ((���� ��������� ���������� �����������
	 ��� ��� ������� ������� ��. � ������� 

"!�������� ��� ����������� � ��������" � ����� 5.) 

!	"	 )����	# ��"(	  
*�'� ������� �
'��, ��� �����-��������� �
'�� (���� �� ������ ���
���� 

9%-�
'��), - ��� �
'���� ������, ������� ������������ �� ����� ������� �� ������ ����� 

(��. ���. 31), ��	���
��� ���������������
� �����, �������"� � ����. ��� �
'�� 

������������ �� ������ �����, ���������
 ����
 � ������, �� � ��� ���������� �����
. 

0��� � ��� 9%-�
'�� ������, � ��'�	 ������� ��� ����
, � ��� ������� ����������. 

 
 

���. 31. !(-	���� � ���+���.  

 

(���'������ ���"�� ������ � 9%-�
'�� �� �
'��, ������� ����������� 

�������������, ����� ��� �� ����� ����� ������. ��� �
'�� ����������� ������ �
�� 

������� � ���������, ���
 �� ��������� �� ����� �����. -� ��� �� ���
 ����� �������� ��. 

&���'�� ���������� �� #������"��� .�� � ���������� �� ����������� ������ $������ ;�� 

�������: "+������� ����� �������� ������� ���"��� ���� ������ � �� ������� �� ����� 

������ ����'��� ������������, ��� ����'�. -� �� ����� ���"����� ����� �����	����, �� �� 

�������". 3���� ���"���� &���������� %���� ������� ������������ ����� ������� � 

������� ����. 

*������� 9%-�
'�
 �
�� ����
�� ��  ����� � �������
	 ����	 ��'��� ���� $�������� 

%������, �����������. +� ���������� ��������
� ���������� %�����, �����
� ������� 

������ ���"���� ��������� ������������� ������� ���
�� � �������� ���
. !���� 

���"��
 ����� ������������ ��� ���������� ��� ����, ���
 �������� ������� �������, 

������� ������ � �������� ���
�
���� �����������
� ������. .����� ;�� ����
����: "*�� 

���"��
 ����� ���
�
���� ������ �"� � �����������, �
������ ��� �����
". 

'	&���� � ���# -*-��"(�  
9��� ����� ���������� 9%-�
'��, ����
��� ������ ��� ��������� �
'� ����. 

&������, ���
 ��� ���� ����� � ���� �
�� ����������
. *
, ��������, ��	����� 
������������ 9%-�
'�� ��������. 0��� ��� �
'�� � ��� �������, �
 ������� �������� ����� 

���, � ����� ���������� �������������. 0��� ��� ������� ��� ������ � �� ����� 

���������� �
'�
 ��� ��� ����� ������, ��� �����, �� � ��� 9%-�
'�� ������. -� �� 
����������: ��� ��������
	 ����������	 ��� �
���� ��������. 0��� ��� ����� ��������, � 

����� ����� ����������� �������������, �����, 9%-�
'�� � ��� �������. 3�� �� ����� 

�
������ ���������� ��� ���� �
'�
, �
 ������� ������� ����������� ������������ � ��'� 

��"�� ��������. 

���������� ���� �
'�
 �� ������ ������� ����������� ��'� ������� �����, �� � 

������� �������� ������� � ����
� ���
��� � ����"�� (��� ���'��� ��������� ������� 

���
��, ���� � ��� ���� �������
 �����). &����� ��� ����
����� ����� ��� ����� 

��������� ������. ��� �����'���� ���������� �������, ��� ����������� ���� ��������� 

������, ���� ������ �� �����-���� ������ �
 �� ������� ���� ��������; � ���� ����� ��� 

������� ���������, �
������ ��� � ����� � ������ ����� ���������� �������. 0��� 

9%-�
'�� ����� ������, ���, �� ��� �����, - ��� ������ ��������. 

%).�,%�(� ).�/0   
)������� � � ����� �
��	����, �
�������� ���. 
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*��	���� � ��������� 9%-�
'��, ���
 �������� ������ ���. (&������ �� ���, ���
 

����� � ���� �� �����������.) 

*
��	���� � ����������� �������������. 

!�������� �����
 2 � 3 ��
��-���� ��� ��� ���� �� �������� �������������. 

�$� �4.!
'.3 -*-�6786  
*��	���� � ������������ �������� �� �������"�. 

*
�
	��, ��������� 9%-�
'�� � �
'�
 ������ ���� ����. 

*��	���� � ������������, �������� 9%-�
'��, �
'�
 ������ ���� � ���. 

!��������, �������� �
'�
 � �
��	�� � ���������� �� ���	��, �� 9 �� 36 ���. 
���������� ������� �
'�
 

-�  ����� ��"������� ����� ����
	 ���������� ��� ���������� 9%-�
'�
, 

����'������ �� �����
	 ������� �������
 ��	���� %�����. *�� ��� ��� ��������� � 

����������� 9%-�
'��, 	��� ��������� ���������� � ����� ��	������� ���������� '����� 

�����������. ���������� �� ������������ 9%-�
'�
 ����������� �� ������ ������������ 

�������� ��	����. * ��� ������������ �������� ������� ����� ���	 ������
	 �
'� ���� 

(������ ����, ���, ����������� � �����). -������� �
'�
 ������ ���� � ���, �
 ������ 

�������� ������������� ������������ 9%-�
'�
. 

2��� ���������� �
'� ���� � ��� ������� ��� ����� 9%-�
'�
 ������ �������"�, 

����� ������ ���� ���������� - ��� ���������� � ������������ 9%-�
'�
, �
��������� ��� 

����� �"�, ������� �
 ������ ������ ���������� ������� - � ��'���, ����� �����������, 

���
��� ����, ����
��� �� ������ ���������. *
 ������ ��������, ������� ��� �
 ������� 

������ �
'��, ���� ����� �����
� ����, ��� ������� ������
���� ����������, ���� �� 

��������� �����
�. * ������� ����� �
 ������� �
������� ��� �����"���� � ����'�� 

�������� ��� � ��� �������� �
'� ���� � ���. 

!����������� ������ ��� ���������� �� ������� ���� ���-��� ���� � ����, 	��� �
 ������ 

�
������� ��� ������� ���, ������� ��	�����. !���� ����, ��� � ����� ������ ������� 

����������, �
'�
 ����� ��������. -� ����������������; ���� ���������� ����������� 

����������. !���������� ������, �� ���������. 

+��� �� �������� ������ ���������� � ���� ������� ����� - ��� ������� �	 �
�������� � 

��������
�� ����������, �������� ������������, ��'�� ��� ��	���� �� ���. 

.�����, �"� ����� ���������
� ������ �������� ��'� 9%-�
'�� - ��� ������� �� 

��-�� - ��' �����, ����� ��'��� ��������, �������� ��� ����� ��'��� ��������. 

&������������ ������� ��'� ������ �
'��. 

!��
������� ����� ���� � �����. %�����, �
 ����� �������� ���, ��, ������ � ������ 

����� ��� ��� ������ ����, �
 ������� ������ ��� ���� ����'�. 3� �� ����� �������� � 

9%-�
'�
. 

(��� �
 ����������� � ���������, �
 ������ ������� ��� ����� ��� �����, ��� ���� �� 

����� �������� ���, ����� ������� ���������� ���������� ��'� 9%-�
'��. !�� ������� ���� 

�
 � ��� ������ ����������� ��������� 9%-�
'�
. -������� �
'��, �
 �������� ��� ����� 

� ���������� ������
� �"�"���� ��� � ����, ��� � � ����. %���� �� ��������� 9% �
'��, �� 

����������� �����������
� ����� � ������ � ��� ����� ������������� ��'� G-����. 0"� ���� 

��	����, ���������"�� ����'�� �����������, ���������� � ���, �� �
 ������������ 

9%-�
'��, ����� ������� ������ �����, � �������� ��, ����� �� �
������ ���. 3�� 

������������ �"�"���� ����
����� �� ����� �������� ����, �� �������� �������� 

������������ ��� �����. 

,*03�-3'.3 !-
4
-.9
  
&��� ��� ����, ������� �������� ����. (0��� �
 ��������� ������ ������������ 

���������, ������ ������ ���� �����, ������ ��� ���������
� � ���� ������
� 

���������.) 

-�������� 9%-�
'�� ��� ����, ���
 ��������� ���� ������ �� �������"�, ����� 

������� ���������� � �������� ���� � �
	��� �� �������"�. 

!�������� ����� �������� ����	-���� ������, ������������ ��� �������� '���� ���. 
 ������, ����������� ������� � �
�������� ���� �� �������"�. 

���������� ����� �������"� 




