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

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

�	������-����������� ���� ���>������
 (����� &����	��< ���
� ��=�������� ���� � 

����� 	�	�������� ��=�������� �������
. 

&�50��� �����: &����	��, ��������-������ �������, �������-�	�(�	��	��< �����, 

	�(’���-	�(’����� ��������, �������&�
. 

  

4��'�������� 
�������. ( 
���	 ��4���
�	��# ������� ������ �	 

�
)	����
 ��	�� &�'�����	 �	��	 ����
���� ���&��� �	 '�# 

�
�	�����)���� ��%
����# &�'�������� &�������	, &� 
���&������# *��� 

�	���
������, �	���������� � ��&��)	� �
�’5��������� ������
 ��%����
 

&��#)�� �����������. $�- 	��
	����� 5 ��%�������# �4������� 

��%���	���� ������, �������� � ���*���� ��������)���� �
�����&
 ������
 

���������#, ��%
����# &������ ����� ��	�����# &� &�*������ � �%	5��� % 

��&���, ��%
����# �
��# � ������ -���#, ������
 ����
&-���# ����)� 

%&�������*. 

$	�� ��%
����# �������� O�
��
5���# �	 ���
, 7� &�'������* ��� – 

�����& ������������ ��%����
 ����)� %&�������* &���*, �����& ������)���� 

%	���	��, ����)������ 4	��	%��, ��%�	���# ������ %	&
���. � &
-� �	-���� 

�	�� ����� 4���
�	�� � &����� %	�	���� ����)� ��	�����# &� �	�����'����� 

����
. (��� ��* ������ ����� ���’#%	��* % �	��
���&������#� � �������� 

&�%���	��#�.  

���� ������. B�'����# �����&�� %�	�&����# � ������� ��%�� 

�����������. ����* A	%���* ��������� ���5��
5 ��	������ �	 ��&����%	��� 

�������� ������
, ������#& �	�	��� 
��	���� ��&�&��, �	 �
 
����&, �	 

����)�* ��'
� ���� ��%���	���� ��������*. +� -����� � ��������* 

�����& �
����� �������#&�� ���������, ���������� ������� �����������, 
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%��� -���5�� ��������* 
 �����
. (�� ���*�%��'� %	�����5���� �	& ���, #� 

�	�����%
�	�� -���# – ���5 � ��, �� ���
) % �	��. �	
�	 ��� �
������ 

����
��� �����������* � �������� �����&�� %	����
�	�	 �� ��'� � ������� 

��������	, 	 * 
 '������� %	�	�
. 

@�%������	�� �����	��� �	��� �	%
�	���# �	 ����������� 

���5����	���
 �������� �	 &����
 �	 �
�� ���#���	���� �	 %����-���# � 

����	��# ��&���&
	����� ���5��&����� 
 ������� ��%����
 %	�	������&���� 

%&�������* �	 ������	�
 ��	&���*���
 “����	������
” ��%����
, 

%���5����	���
 �	 �	� %�	��* ������* �������. 

������ ��������� X����' ������. =���������� �����&���# 5 

��%�������# ����������� �����	��* � � 	������ �����	&-���# 
 -���#. J�� 

	����� ��	-	���, 7� �	��� ��	�� ��	%
�	�� &�����, #� ���	 �	5 �������� � 

&
�	�� ��&��� �����, �� � ��#��#����# ���� �	��	��� “������ ��% &
'�”. ��� 

��)	���� ��&���
 � ������ �	5 ��	�� �����, 	 �� ���#. ��	�'� �� ����	5�� 

&����
, �%���5�
 %�	��#��, 
����#�� � �	��)�	�� (��-���� � % %	��&�	�� 

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

B����	-&�'������� 5 �������	���� �
�’5���� ���������� ����5��# 

����
. ( ����
 ��������� �&��� % �����&�� %	�&	�� ��������-�������� 

������
 &�'������� �	��� ������ 5 ����	��# �����*��� �4��� &����� � 

�
��������� � �	�������&-���# � ����
. W ��&��	�� �����&-
�	��, 7� � 

������� ������ � �����
 � � &�'������* �	��� %�����	 &����� 4���	���� 

��	�����# &� �	�� %	�&	�� ������� ������ #� ��%����� &
���� ��������*: 

�
�	�����)��, ������)��, �������)��, ��������* ��%�	��# �	 �	����%�	��#, 

�	���&�����	����# �	 �	����	��%	���. 

(�&��)	� ��� )	���'� � �����&�� �����������	���� &����&-���# 

%	
�	-
5���#, 7� ����&
���� 4���
�	��# &
������ �������	�
 �����������, 

#� �	*����'��� �	&�	��# ��&���, %	��	&	����# � �����& &�'�������� 

&�������	. 

j���# ����������� ���	%
5: ��&)
��# ��	���� ���)������� &� ����, 7� 

&�5���#, 
���&������# ��	�	 �����
 ���5� 
)	��� ()� ��
)	���), ��-������� 
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�������� ���������	��# �
&�-#�� &
��� (����’#%���� ��)
�� � 

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

&�����, ������
 
#��. (	-���� ��� ����
, 7�� &������* �	����� �� 

&�#������� �����*�� ��&)
�	� �	� %�	��* ����� ����	�������� ���������� 

���
	���, #�	 %	�-&� �	5 �
�� �����	�����, 	&���	���� &��#)��
 &����&
 * 

�����*�� ����	������. �	�� %	 �	�� 
��� � 	�����%
5���# ����)	 �����	���	: 

&����	, �� )��	�)� ��#����� ��& &��������, 	������ ����)	5���# � ��'
� 

��&����&�* �	 ���	��#, 7� �������, �&	5���# &� ��%�� �����, ����	���� 

��	�
5 �	 �������, ���&��-
5 ��	���* ��'
� %	 ������, &����	���� 

��&������ &��������, 7��� �	&�5 ��	����
 
������. 

$	��� )����, &������* �	5 %�	�� * ��%
���� ������� %	������������ 

������&��'���# ��%����
 � �	����%����
 &�����. L�7� ��%
����# ��%����
 

#� ������
, &���������	���
 �����	-�� &�#�� &������, %&�����'��� �� 

��	������ ��
&��7��, �� ������ �	����%����
 &����� ��'	5���# �
�	���� 

&�# ��&	�����. �����
�	��# �	����%����
, %
��������� 	��������� &�����, 

���%��&��� &� �����	-	��# �����
 &�������� #� 5&����� ����&
 

%	��%��)���# ������������ ��%����
 �	���	. ! ��%
���	�� – %��-���# 

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

* ����	 ���	�	 �	�����*����� �-� � ��	�'��
 &�'�������
 ����, %�	)�� 

%��-���# ����)�� �����	����.  

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

����������� &����� ������
5 �������# ����� �������� � ���	��%	��� 

��%���	������ ����&���7	. �	�� ���#��# ��	���� 	��������� &����� 

������
5 #����� ������ ���������# &�������, #���
 ��&��&����# &�7� 

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

��%���	������ ����&���7	, #�� ����#���� %����	��� 	��������� ��-��� 

&�����, %	��)���# �� &� ����)� �����	����� ������, ��	��� ������� � 

�)����� (� ��-	 ��-������). 

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

&���	�����*��� �	 �
����)����� �
�	5 �%	5��&�# ��- �������� ��&���, 
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��- ��
�	��, ��- ��&���� �	 &������#�. ������, 	�� �	&�� ���*�%�� �-� 

���'� �	���&�� �
*�	��� �	������ �����&� � N�&���: �������)�� �	�	����4�, 

�����	-�� ���-��	���	 ���5��	��# 
 ����&�, ���
�	��# ��)���� ����	�� 

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

���)�������), ��	�����# &� �� #� &� “%	��	����”, �	������� 	�����#, 

-����������, �
��� ����, ����7��, ����%�
, ��	��	��%�
. 

B�'������ &�������� – ��������*, %�	)
7�* )	� ���-��	��# 

�����������. ! ����
 ���� �	-����* &�# ��%����
 )� �� ��-�� &���, 	&-� �� 

����	 �
�� ��������� �����	������, 7�� ��%
����, #���� �������� 5 

7�������� �	 ������������� &��#)��� -���#. 

����*�	�)� �	�����'��* ����, &����	 ����&
��� ��&��#5 % ����� 

�	-����, �����, �����*�� ����	����� &�# ����, ��&4�������
�)�, �	��� 

)����, 
�� %����'�� ������. ���� ��%����	5���# ����& #����� �)��	 �	���	 


 ���'� ���� ��%�	�	��#, ��� ��	-���# �
��# %���	����# � ������
7
 

�	������ – ��&#�
, &���������
.  

����&
����� ������������ ��%����
 &����� � &
������ ��	�������# 

� ���
 )���� 5 �������� ��)
��# &����� &� ���%����� ���)���# �-� 
 

������#��, #�� �����	5 
 ��&����&� �	 �����*�
 �	��������
 �
����
. 

(�	#������ -��� �����'�� 
 ������#�� � � �����*�� ��&��������# �	��� � 

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

����&�*���� �������5���� ���������	��#��.) H� ���'�* � ��%�����* 

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


���	 �����
�	��# % ���)
�)���. $
� %	��	&	5���# 4
�&	���� ��%�������� 

��	�����# &� ���)
�)��� ����
. 

( .=. �
���������* �	����'
�	�, 7� &�������� ��������# % ����, 7� 

��, &������, %	��'	5�� � ���� &��#. B��� %	 &���, ���� %	 ������ &����	 

��� 	������'� ��	��� ��%�	�	�� � �����&-
�	�� ����, &�������
�)� ��� ���� 

&��#�����#. (�� ����'� �	�����5���# “L” &�����. 

H������� ��	�����# &� ���� – ���	&�	 �
�
������ 
#�����, ����-��	�� 

�	 ��%������ ������, %�	)
7� &�# ����������� ��	��� ��� � &��#�����, 7� 
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%
�������� ����� �� ����&���� �	 &�#�������. H� – �	�����*��* ���	� ���� 

������� ���	&�����: ������������ (%�	��#, 
#�����#, ������ �
&-���#, 

��	���	, ����	����, 
#�����# ��� ���� ���� �	 �����#); �����*��-���������� 

(������	 ��)
����, ���’#%	�� % ��	����� ��	�	��, ������	��, �	���������, 

������������ ������); ����&������-&�#��������� (���������� &�#�� ������ 

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

����&���
, 	�	��%
�	�� ���
	��� �	 	��
	��%
�	�� ����������� ��������). 

f����*��-�������	 �4��	 – ��������)�	 �����	 &
������ ����
 

&�����, 	&-� &��#)�* ���� – �� ����&
��� ���� ��)
����. (�%�	)	����� &�# 

%	���5��# &������ ��������* 5 �	�� ��# �����*�	 ���	&��	. ����-��	��# 

�������� 5 &
����� ����-��	��#� �
�’5��	 &�#�������, ���� �	5 ����	����-

��������)��* 	�	���� � ��%�	)	5���# ������
���
����� ������	�� 

��&���. !�� �4��� ��
���'����� ����
 &����� ���’#%	�� % �����*��-)
��5��� 

�4����. 

B
������� – �� %&	������ ��%��%�#�� * �����	�� ������� �������� �	 

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

H������� ���5��	��� – ��
���'�5 
�������# ���&������ � �	�����&������, 7� 

�����
�	5 
 �	*�����'��
 %�’#%�
 �% �	��	���������, &� #��� ����
�	5 ����	 

���)��	 – ��, 7� �	5 &�# �
�’5��	 ����
 �	������. H� ���#� �����	��� 

	��������� �����������, #��* %	��-��� ��& ���	��%	��� �����
�	��#, �%	5��� % 

���)���#�, ��-�������* &�# �	�����	��%	��� �	 �	����%�	)���# 
 ����
. 

�	��	��������� %
�����5���# ������������ ������ )���% ������&������# 

%�	)��� ���&����� � #��7, ��������*, ����* &�#������� % ��	������� -���#. (�	 

��&�
������ ����
 ��%���# ����������� �	����	, ��	��� ���	 &�����
5���# 

��'� %	 ������� “%����”, ����� ����. � #� ��%
���	� – &�4���
5���# 

���
��
�	 ���&������.) 

������ ��	�������# �������� ���5��	��* &����� &����� ����	��* � 

���	&��*. � ���'� &��� -���# &����	 ����
���� ���������5 &�# ���� ����� 

������� ���)
�)��� ����
, ��%�	5 � % ��%�� ������, ����-��	5 ��&����&�� 

������ ��� �%	5��&�� % ��’5���� 
�	�� � ������� ��	���)��� &�#�������, 
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��%�	�	����� &�#������� � �%	5��� % &�������� – � �	� �	��&-
5���# “L-

���	%”. 

� �	�, &� 
#�����# ��� ���� (���	% ����) ��5&�
5���# % ��%�������� 

�����*���� ����-��	��#�� ��& �%	5��&�� % ���)���#� � �����	5 

�
�’5������*, ����������� %�	)���* “L-���	%”. A
&�-#�� ��'� %�������� 

�	�������# ���&�����-��	���)��� &�#�������, &� &����	 �� ��&)
�	�	 ���� 

	������� �
�’5���� ������ ������
 �%	5��&�� � ��%
���	� #� &��#�����# ����� 

"L", �� �����	�� �	 �����������* “L-���	%”. 

B�'������ &�������� � 5 ��� �����&��, ���� � ���7��������# ���'� 

�	%��� �������� ���5��	���, ���� &��#)	 &
'	 �	�	 ��%����	5���# �	 &����, 

��	�
, �	&�7� � ������7�. H� � �
&
�� �� ���'� � ����’#%���� ��������, 	 

��&��)	� � �	� %�	�	 ����	���	 ���
	��# &�# ���'��� ��&�����# &������ ���� 

#� �
�’5��	, ����# ������ ����, 4���
5���# 
#�����# ��� ���� #� �
�’5��	 

����� ����-��	��, �����*�� ��	���. �	��&-
5���# 
���&������# ����, 7� L 

5 �
�’5���� 	���������, ��	��%	��� �� �%	5���, #�� �	� �	��#�� � ������	��� 

�	-	�� ������ � ��	��. �	�� �� ���'� 
���&������# � ��	5 &-������ 

	��������� &����� % ����� &��#�����# �	-	�� �%	5���, #�� ������	��� 

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


���&�����	���� &������ &����	 &� ���)
�)��� ����
 (#��� 5 &�# &����� 

���’#, &� -��� ����� �&�� &� �&����). 

( ��������� ���)���# ��������)��� ���
��
�� ����������� 	����	�� 

��&����� ������� ��	�� 
�������# ������� %����
 ���&������ &����� ( 

=. +. N�����5�, �. L. �	�������, (. (. B	��&��, N. �. (�����). ��)	������ 

��	��� 5 “��&�����#”. B����	 � ������� �%	5��&�� % ���)
�)�� ��&��#5 �� )� 

��'� ������� )� ���� ��’5���, % #���� ���	 ��%������&��� ����	5���#, 

�%	5��&�5, ��&&	5���# � �����
 � �	 �� ��	�
5. 

����
���� &��#)	 
�	�	 ���������5 ��&����
 ������
 (#�����, 

��	��������, &��) ��’5��	, ��%�	�)� �� ����'�, ��#��#�)� ���5 ��	-���# 

���)
�)�� � �����#, -���	, &�#, �������5�� 	��	. ���%
����, 7� �� 

��-���� ��'� � 
���	 �	�����*��� �%	5��&�� % &�������, #��* � ����#5 
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“��&������” � “������������” , �%�	)	�)� ��’5�� ������-%�	���. (	-����� 

� ����
 ������� 5 	��������� �	��� &�����, ������� &�# �� �	���
�#�����-

��	���)�� &�* % ��’5��	�� ���)
�)���, #��* ��������� ���	��%��	��* 

&�������. 

(��
�	�)� 
 �%	5��&�� % &������, &������* #� �� *&� %	 �� 

�����	������� &�#��, &�&	�)� ����&��� � �������� &����� �� )� ��'� %�	���� 

%	����. 

(-� �	���� 	�	��%
 &���	����, 7�� %��%
����, 7� )���% �	�� “�����	” &� 

���&������ &����� ����	��#��� )� �� ��� ���	&���� �������	��� �	����� 

����
. ( ������� �%	5��&�� % ���)
�)�� ������ )���% �
�’5���
 	��������� � 

��%�� �����	���� &��#)� ��&	 &�#������� ( ��� �������&���	���
 

�������
 ������ &��������, 	&-� ����	��# – �� ���' %	 ��� �����
�	��#) � 

&��#)�* ���&������ 4���
����# � ��� ����'� %	����������# �� ���	%�, #�� ���� 

%	 ������ ��	��� %�	)����� &�# &����� � ��%�� ���
	��# %	&�������# �� 

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

���%���� &�������. H� ��&�
�	5���# %	 
���� �������&���	���� ����������� 

&�������
�	��# &����� ����������� �� )� ��'� ��’5���� )� #��7, #�� �	� )� 

��	�'� ��&���	��� %�	)��
 ���� � -���5�� ���
	��# &�����, � %	&�������� 

�� ������, � ��	��%	��� �	�����. B������ �� �����&-
��� � � ���� �%	5���	, 

���&�	�� #��, 	 )	��� � 	������� 
)	������ ��- 5 &����	. $	��� '�#�� 

����
���� ���
&��
����# �������� ���5��	��� �	��� &�����. 

L�7� ���	�	��%
�	�� ��&��� ��	&���*�� ��������� 4���
�	��# 

���	����-���)�� 
#����� � �����& &�'�������� &�������	, �� ���	)���, 7� 

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

%	������������ ��%����
 ���&������. 

L����	 	�	���������	 ��%
���	��� � �	��* ������ %��	��%��	���� 

�������� ������
 ��&��	: �-� �’#����)�� &��� ������ %	������ �������
 

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

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

��&����&�� ���
	��*. 
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����� ���������� ���5����	�� 
 ��	���* ����&���� �	���� 
 ��	�'� 

&�'��������� �� %	���5�� ��	���	 �� ��	�� � �����	-��* ����'����. �	' 

�	�	����)��* &����& ��������)���� �
�����&
 ������
 
�������# ������� 

#����� ����
�������, &����& ����� – &��#)� ��������� &	��� ��&��	�� &�# 

��������)�� 
%	�	������, #�� ��-
�� �
�� ����	&��� � �����
 ����&�)�� 

�������&	��* 7�&� ������%	��� ������� ������ �� ���7������� �	%��� 

�������� ���5��	��* &��#�-&�'�������	� � �
)	����
 ������
���
����
 

��������. 

H����	����� ��� ����
 5 %	�&	��# ���
&
�	�� ���� ������ ��������. � 

�� �%�	)	5, 7� �� �	5�� ��������� �� ��������)�� 
�������#, #�� 5 

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

��&�������� � ��&��)	� %��%
���� �� ��������)�� ��	��%��, #�� � 

%	��%��)
��� ����	����* ������ ������������� %����	��#, 	 �	�� %��������� 

������� ���&������ (���� �	�����*�� ��’5&�
����# ��������)�� 
�������# � 

��%
���	��� ��	5 ���	 #����� – �������	 ���5��	��#). 

$	��� ��&���� -���5%	��%��)���#, %	 #��� � ����������# 
���� 

��������� ������
 ���7������# �	%��� ��������* &����� � 
���	 

&�'�������� %	��	&
 �� ��	-	5�� ��������� ��������-��&	����)���� 

������
�	��# �%	5��&�� &�������� % &������ «@	&���� ��%����
», 	&���	���� 

�����&��� ���	� �	���	 � �	������� �	 4���
�	��# ����������� � 5&����� 

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

���' ��- ��%�	)	�� ������� ������	��� �����	��	����� %	&	) 

������%	��� ������
 ��	�������# �������� ���5��	��* &����� �	��� 

��)��	�� % ��&��� ��������� ��%����
 &����� #� �
�’5��	 &��#)�� &�#�������. 
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������
���
����
 �������� ��-� '�#�� ��%�	)���# 
��� 	&���	����� 

%	����
�	��# ������	������� ��&�&
 � �������
 ������� &�'������ 

%	��	&��. 

������	��# – ��
���'�# �%	5��%�’#%	�	 � �%	5����
������	 ����������, 

#�	 �	5 ��	��������, ��&�
��� 
 ������ �� ���	&���	, 7� � %	��%��)
5 

������%	��� ������
 �%	5��&�� �
�’5����. 

�&�� ������	��� 
 �������
 ������� %	��)	��
�	� 7� 

L. �. ���������*, �����&-
�)�, 7� �������� �	�	��	-���# �������� 

������
 �	5 �
�� �����*�� �%	5�����’#%	��� � ��������*�� ��%��&������ 

��- ��%
���, �	�’#��� � �������#�. (��, )��
 �	�)	��� &����
, �	5 �
�� �� 

��%��%�����, 	 5&���� � ��������. �	 �����&����� ������	��*���� ��&�&
 
 

����	��� &�'���������, ��O�
��
�	��# ��������)�� � ����&�)�� 

��������� ���&���	%��� ��	%
�	�� �. ������, =. �	����-���, N. (�����, 

N. �	�	�����	. 

������	��# – �� �� ��-���&����� %�’#%��, &� �&�� ��&���	5 �����&�
 

����, 	 %���� ��'� �	��� ��&������ *��� %	���5��#. +��	 ������	��� 

�	�	�	�� '��'	 � ����'	, ���	 ����&�	)	5 ��%����������* ��%����� &����� 

%	 �	
��� ������������ ��%��&��
 ����'���# ������ %	&	) � ��-�����
 

������� &�'�������� %	��	&
, ����)� ���	��%��
�)� �����
 &�#������� &���*, 

�	�	��&-
�)� ����
 �%	5��&�� % ���’5� � ��	��%	��� ��������� �����	��. 

B������* �	�	'���
5���# �	 ����)
 ������	�� % &�����, &� ��-�� % 

�� �	5 ��	�� �
�’5���� ��%����
 � ���������
 �������. ���	%����� 

�4���������� ��&	����)�� %
���� &�������� � �	5 ����
�	�� �����������* 

������ &��#����� ��-��� &����� � &�#�������, �� %&	������ ���#���� ����)����, 

	�����
 �%	5��&�� % &����� �	 &��������, 	&���	���* ��&���&
	����� 

��-������#� ������ ���
���	�����, ��%�	�	���� �	 ����)� %&�������*. 

$	��� �	5 �
�� �
�	���-����������	 ��&	�����	, ��&	�����	 ��%����
, #�	 

O�
��
5���# �	 ��������
 ���������� ������� &-���� ���#�
 ��
���'���� 

����)��� ������� &����� % ����� ��%�	)��� ��������-��&	����)�� 
���� 

��	��%	��� �� ������������� �������	�
 � ��, #��� �	5 �
�� ���&�����-
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���������� ����&���7� &�# ��%���	������ �����
 �	 ���. J� ���	����)�	 ����#, 

�	�����	 �	 ��������# 
��� &�# �	����&-���# &����� ��%���	����� 

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

&�'�������� &�������	 ��%����� � ��	�# ����*���� �	 ���)�%�#�� 

��������� ""��. – N. (����������, B. f�������	, =. �	����-�#, �. ������	, 

�. @
���'��*�	, ��� 
)��� � �����&�������. 

�
�	���-����������	 ��&	�����	 ����&�	)	5 ������
�	��# 4���	�
 

�
�’5��-�
�’5���� �%	5���, � #�� &����� ��&��&����# ���� �������	����� 


)	����	 -���# % ��	��� �	 �����&
 ���#�
 ��	����� “L”. � �	��* 4���	� 

�%	5��� �	5 �
�� �-� % ���'� ������ -���# &�����, 	&-� &	��� 

��&����&-���, 7� &�'������ &�������� – �	*������������'�* �����& &�# 

��%����
. L�7� �� ��������	�� ������ ����� �	� %�	��* ����������* 

�����& &�# ��	�������# ���� )� ��'��� ����
�������#, ����� &���&����# 

�����
�	�� ��* ������ %� %�	)���� ��
&��7	��. $	�� “���7���” ��-
�� 

&	�	���# �%�	�� ����#��� &���� ����� -���# ��&���, �� - %&�����'��� 

����
�������# �	������ ��	�
 ��	�������# ����������� ������
����# �	 

�	*�
��5 � %	��	&	��� �����
 %	�	������ ��%����
 &�����. 

�	�� �	�� �	
���� ��&O�
��# � ����	&��� � �����
 ��������� 

��������-��&	����)���� ������
�	��# �%	5��&�� &�������� &������ � 


���	 ������ &�'�������� %	��	&
. =�����	 
�	�	 �	�����	 �	 �%	5��&�� 

&�������� % &����� � &���* ��- ����� (� ��������� � � �	�� ��
�	) � ������� 

������	��� �������� % ��&	����� � �	�����*��� &��#)�� &�#������� � �����	���� 

�������	���
 ���&������
 ��%���	�����
 ����&���7�. 

( �����& ��	�'��� &�'�������� ���
 �������� %����	5 ���� &�������� 

#� %�	%�	 �%	5��&�� � �������5��� ���
���	���. =������	 ���� �
� �	��-��� 

�����	����� ���*��	� 	�����%	��� �����	������� �������# ��-���� �
�’5��	 

�%	5���. ��&	��� �	5 �����&��� �	*��������� ���
&��
�	�� ���� ������ 

�%	5��&�� � ������, #��* %	����
5 �������5�
 	��������� &����� �	 ���&��� 

�����
�	��#, ������
�)� �����&����� ���������	�� ��	��� �
&-���# ��� 

�����, �&�����	���	�� �����# ��
	�� � )
�� �	�����	, ����*�	�� *��� 
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��%���� #� � ��	�� �� %	�7	��. H� � ����#5 �������������� &������ 

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

%�	�� �	%��� �	������*, #�� � ��	��� %��&�� #&��� ���&������ &�����. 

=��	��%	��# -���5&�#������� ��
�� &��#)��� �	&�	 %	 �������	�� 

��	%	��� ��������� – �� � �
&� ��������# ������ ��%���	������ ����&���7	 %� 

���#�
�	��#� �	 ����	��# �������� �����������, &� ������5���# ��-������� 

��&������ � ��%����
 ��� ������ &��#)�� �����������, 	 �� ��'� 

��������
	������ ����#. 

(	��� ��&��������, 7� ���	 �� *&� ��� ��%����� 
 &����� ������ 

��������
	������, �����*����, 4�%�)���� � &
������ ���	&���. B������ 

��	��
�� �������� �������, � #���
 &����
 �� �)	�� %	�	�’#���
�	�� 

��4���	���, 	 &�%�	����# ��� ��%�� ������� ����
�	��# ��4���	��5�. 

(�����* ������ �� %�����&-
5���# �	 ������� %	�#��. B������* ����	5 % 

&����� ����
 ���
, #�
 ���������� ����������� %� ��� �����, ��%�	)	��� 

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

���	��%��
��� &��#)
 &�#�������. ��&	��� �	5 ��-�������, ��	��
�)� 

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

� ��&��)	� ����)	�� ��� ������� ����������� &�����. =������ %	&	)�� &�# 

��&	���	 5 ��%'�����# � �&�����	����# �������&���	���� �����
�	��# 

��-��� &����� % ���)
�)�� ������. 

���%
����, 7� �	��* 4���	� ���	��%	��� ��������-�������� ������
 

����&�	)	5 � 	������ ����)���# �	�����. �����&�� ���� %	 ������ 

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

� ��������� &�����, &����	�	�� �������	�� � ���’� �	�����*�
 ����	����
, &� 

&����	 ��)
�	5 ���� �������	���� )����� ��&���, ����� � ������ %	#��#5 

��� ���� �������� � �)��
5 �	 &������
 � � ����'����. 

(%	5��&�# ��&	���	 � �	����� ���
&
�	�	 �	 ��%
�����, 7� ��-�	 &����	 

�	5 ���* ��
���'��* �������	�, 	 �	'	 %	&	)	 � ���
, 7�� ����
&��� *���, 

	�����%
�	�� � &�������� *��
 ���������� ��	��%
�	����. $	���� &����&
 

�	���� �	�
�	�� �	�� )���% %	�
)���# � � ������ ����'���# &����� ���� 
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%	�&	�� (����	����, �
&�� ���
�)� ��������, “��&��&��” &���* &� 

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

%&������� &� ��%�’#%	��# %	&	) &��#)��� ��������
). 

�	�� � �	��* ������ �	5�� ��-������� ��	��%
�	�� � �������* ��&�& &� 

�	�)	��# � ��%����
 &�����. ������5���# ��-������� &����� 	������ &�#�� � 

��%�� ��&	 &�#�������, �����	�)� ����&� � ������� &�� 	&���	��� �	-	��#� 

� �	�����. =������� %�	)���# �	5 ������	 &�#�������, � #��* &����	 5 

	������� �
�’5���� 
����� ������
 – ��& �����
 ���� � %����
 &� ��%�	)���# 

'�#�� � �������� &��#�����# ����. (	-���� � ��, 7� ��-�� �	5 ��-������� 

�	)��� � ��'� % � ��	���� �������, ���������	�� %	 �������� � &�#�������, 

������&���#)� % �����, � � �	��* ������ ����
���� 
���&�����	�� ��	�
 

�	��	�������� � ��%�’#%	��� �&��5� ��������. $	� � 
������5���# ��	� �����&� 

�����
 ����� ������
 &�*, #��* ��������� %	&�������#. (���	���� 4���
5 

�	��������� ����
��� ��- &�����, ��	���, 7�� ��-�	 &����	 ��)
�	�	�# 

	������� 
)	������ �������� ���	��, 	 �������� ��%
���	 ��	��
 %�	)
7���� 


 &��#������ �������� ���� � ��%�	�	�	 �	�
 - %�	)
7���� ���� &�
%��. 

=������� %	�&	��# ��&	���	 – �	�)����� �	� ���	��%��
�	�� ���� 

������, 7�� &��� ��&)
�	�� ���� �����&	�#�� ���	��, &� %	�&	��# ��&����&	5 

� �������	�, ���� �����	����# � �����
����#. B��� �� &���� �� ������	� 

&��������, 	 �	�� �����	��� '�#. � �� � 5 �	*��	7�* ������ 

�	�����	-���#, ���� &������ ���
5 �� “L” ��
���'�5, ��%
���	��� )��� 5 

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

������� %	����
5���# &
���	 �4��	 �����������: &����	 �����*�� 

���-��	5 ������
 �	&��� % ��'���, �%	5��&�#��, &�������)� ���� � 

�	�����	 �� &�#�������. ����	��� �����&� &�# ���4������ ���
	��*, 

�
����)��. $	� � 4���
����# &����%�)�������, �%	5����&�����	, ��%������ 

�%	5�������� 
)	������. ������	�# %���-
5 &���*, �������5 ��� ����
���, 

������5 ������%
����#, ���� ��&)
�	��� �	&���� ��& 
)	��� � ������� 

���	�	. 
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 �������* �����*�� ��%������* ����	� �����%
5 ���� ������ 

-���5&�#������� ��
��, #�	 ��	5 ���������� &�
%��, &��� 7��� �	&���� �	�� % 

����, 7� ���� ��� �	%�� %�����: “��	5', #�� � �	� ��#�� ��*'��!? (�� 

��	%	��, 7� �� �	*��	7	 ��
�	 � &��#)��
 �	&�
!” – ���'��� ���������� 

�	�
�� (	������; “�	'	 ����	�	 �
�	 �	*��	7��! (	������	 ��������	 �	� 

���	�-���� 	�����	�� �	%�	�	. � ����� ��������, 7� 
 �	� �	���� ��	7� ��- � 

��	��� �
��” – ��%����&	5 �	��# �	���� ������ ����� &�#; “+� ����	�� 

�����&�� ��� %�	�	��#. � � �	� �	' �	���	� %	�����, �� %�#�	���� ���)	��
, 	 

����� &���������, #� �	� ��% ����� ��� %������ – � ��*'��. +� �&��� �	 

����
���� � “����	��” #� ������-�� ����������� ��#�	!” – ���&� &�����&	5 

�	'��. 

B������ (�	���� � ��&	����) �	 )������* %
����)� ����& &��#)�� ��#��� 

��- ��)� �������	���� ��	-���#�� ��� �� %����, #�� � ���5��� ��	%��� � 

&��#: &��� ��-��'��
 ��	��#���# &� ����, %	���������# �	& ����� “L” 

��
���'���, 4���
��� �	����*, ����-��	��� % �����&
 ���
	���, �	�)	����# 

���
�	�� ������ �����#��; 	&���	���� ��	5 �	�������	, &��� �)	���# 

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

�%	5��&��, 7�� �����	�� �	-	��* ��%
���	�; ������� &������'	��� 
 

��	������ &� ���)
�)�; ��	�� ����' ��&����� &� ������	��, �%	5��&��, 

����)
��#, �����	������� � ����
��	 � ��&���. 

� � ��&�
��
 ��&	���, ���� ��%&
�
�)�, %	���	�	: “� �� �� ��������, 

7� � �	� �	'� &��� ��- %������? +��� ���� &��
��� 7�&��� � �	*-� 7�&��� 

%	��	��#��� ���*�%�� %	������	����, )	��� %�%�	�	����, 7� # �� �	 ��� � 

%	���	��# �����	 ��&�������, ���
 &��	'�5 %	�&	��# &���	�� �������
 

��4���	���. L &	��� ��	���, 	�� �� &
�	�	, 7� �	'� “)��
)��” �	�� 

&��������, ����)�, 	������ � ���	����� &� %�	��. L�7� �� �)���, 7�� �	'� 

&��� ������� �	��&���	�����, 7	�������, �	� ��- ���& ��	��
�� �
�� 

��&���� � �)��
�	�� 7�&� �	�”. 

�	 
��� �	��� ������ �%	5��&�� ��&	����� � �	����� �� �����	5 

�����&����� ������� ������� ������ % �	���	��. �&-� 	�����	 
)	��� 
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�	����� � -���� ��
�� �	*��	7� %�	*����� � % ���, )�� -��
�� &���, #�� � 

�	-	��# � #� ���� � ��	��
�� ��	��%
�	��, 7� ���
��� &���, &� )��� 

��	��
��, ��	���, % )��� ���	&	5���# � 7	����� &��������. �	 �	��� ������	�� 

� ��&	���� ������	��� ��������, 7� �	���� �	����� &� �
���� &��#)��� �	&�	, 

��-���	�-����
 �
��
����# ��'� � ��	�'�* ��
�� ��� ��&������
 &� '����, 

#�
 ��%
����� #� “)��	��, ���	�� � �	
�	��”. L���	��� ��&����&-���#� 

����� ��-� �
�� ���	��)�	 %
����) “~� �� �)��
5�� ��& '����?” �	 ��&���
 

��& ����, 7� �� %����� &� �
���� �	����� ��'� ��� ���������� &����� )��	��, 

���	�� � �	
�	�� �	 7� ��� &����������	�
 ����&���
, &	�	 %
����) �	�	 

&�7� ���5���'� %�������� �	�������#. 

(�� )	���'� %
����)	5�� �	�����, #�� ��%
�����, 7� �	*���'� ���& 

&���
	���� &� &�����: 7� ���	 ��&)
�	5, 7� �)��
5, %	 7� ����5���#. � % 

��� ���� �	��� �	�����*�� ���’#%
�	�� ���� -���5�� ���5��	��� �	 �	*�
��5 

&�����. =�� ����	 �	�� �	'�	: “�	'�� ���5 ��	�� ��&�5�, ��-�-�����, 

�������. � �-� ��%
��5, 7� &�# ����� �	�	�� ����	 ����	���	��. (�� ��	-	5, 

7� ������*. B
-� �)����#, 7�� ��� �� ��%)	�
�	��# � '����. (�& ���� �� 

%	��-���? (�& �	�, �	����� � ��& �)����#, )� %��%
��5 ��� �	'�	. �
 � &�
%� 

*��
 �������� ���'�, 7�� �
�� ���4�����”. 

�����&�� �� ��'� ��� �	�� �	��, #�� 
���&������� �	��: “L -��
 

���5� &������, �) � )	�
 � ���� �	&�� �	�� &�# �����. � ���� ���	���� ���, 

)�� �	������� �� -���#”, – ��#����	 �	�	 �	�	���. 

��	)�� ����'� �	�����, #�� ���’#%
��� �����& &� '�������� -���# % 

�	�	��&-���#� �	�����*���� ���&��-���# ������������� %����	��# &�����, 

&� 
)���# 5 ��'� ���	&���� � �%	5��&�5 %� ����	 ��'��� ���	&����� 

'�������� -���#. 

“�	*�������'� %
������ ���'
 �)������
, 7�� ���	 ��%
���	 &���*, #� 

�	'� ����	���� �
�. ~�� &����� ��&��	���� � '����, 7�� &�
%� %�	*'����. 

�
 � %��)	*�� �)����� ������, ��&� �� �	� ���	'��, ���� �	-�� �
&�”, – 

�������� �	�	 =��	���. 
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� �	���� �� �	����, #�� ��� - �	&	��� �����	�
 %&��
��� %�	�� � '����, 

�-� 
���&������� �	-������� 	&���	����� ����	�
 �%	5��� ��- 

�&������	��, ���� �	*��������� �)����#. 

��	)�� %���'��	�� ��������� �	�����, #�� ����������� %	#��#���, 7� 

�)��
��� ��& '���� %	���5��# �����&��� ������� ��4���	��� &�# 

�	*�
������ �����&���# �	-	��� ���4���5�. $	�� &������ ��#������ ��� 

% 28 � ��
��. +	5�� ��%�	��, 7� �� %	�	�	��. (��'	5 ��'� ��, 7� �� 

��%
����� � ��&	����, ���&��-
�)� ����#�� ���������	�� ����
 ������	�� % 

�	���	��. 

~���	�&	, 
 �-� %	���	'�� '���#��� ���	% '���� &����� 

����������*, � ��* ���� %���	����# ��'� “()����� )��	�� � ���	��”. � �	� 

�)��
��� ����'� 70 ��&������ &���* ��
��. ���%
����, 7� �
� 5 �	& )�� 

%	���������: )��
 &����	 �� %����	 ���#�� ��� ���5 “%	���	”? 

A���' ���'���� �
�� ��&����&� 
 ����#&� �	������ �	 %	���	��# “~� 

&�# ���� �	*�	-����'�?”. +	*-� 80% ��	�'� &�'�����#� ��&������� ���� 

���’�. (�	-	5 ���#)�����, #���	����� %���	-���, �	*&
-�, 7� 
&�-�# 

�	*��������� ��'��	�� ��������. ��� �	&����, �����, &��#)	 ����� �##�	 � 

���#)�� ������)��	. ��� �� � �������� �	�� &���, ���%���
�)� ���� 

�	����
. 

“H� ��# ���’#: �	�	, �	��, �	�	��	 � #. L �����, ���� �	�	 ������ 

�	��
 %	)���
. L ���� �	�	����	�	 
 ����)�
, ���
 7� # ����� ����
�	��. 

+�* �	�� %	�-&� ���5���# , #� �����. � �	�	��	 �&��� � -���� ����)�	, 

��- #� �����. � 7� # �	���	�	 ����� „	����	”, 7�� ��� �)����� )��	��” 

(B	'	). 

“+�# ��&�	 �	�
�#. L �� &
-� ����� � �
�
� %	 ���. � 7� # ����� 

�	�
. � �)
, 7�� �	�
�#, �	�	 � # -��� � �
&���
. +� % �	�
��� �
&��� 

�	&��� �	���, &���� �����” (=�#). 

~���	�&	, 5 � ��'� ��&����&�, #� �� �#: “H� ��# ����	�����	. (��	 

��*'�	 �	 �	�#���
 �� �����. L ����� % ��� �����&��� )	�, ��	���#. +��� % 

��� ������ � �����*��” (����	). 
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(�&���, 7� &����	 �	��&-
5���# % �������5� &� &���	, 7� ��#��#5���# 

� ������� %	�7������, �������, ������. �	'	 %	&	)	 � ���
, 7�� ����
&��� 

&� -���# �� ��������, ��%����� �� � &��. H� ��-���� �	�� )���% �����
�	��#, 

� ������� #���� � &
'� &����� ���	&	5���# �&�	�, % #��� ���	 �������5, 

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

����	. �	'� �����
�	��# � �	5 �
�� �	������� �
���
��� ��)
����, 

���	����� �	�	������, �
�	���� ��	�����#� �&�� &� �&����, �	&���� 

�������# &���	. �&-� &�������� – �� ��������* ����, &� &����	 ������#5 � 

-��� ������ 
#�����#�� � �������#�� ��� &���� � %��, )���� � ��&�����, ��	�
 � 

��&#�����. +� �	5�� �	�’#�	��, 7� &����	 5 ���'�� ��& �	�, 	�� ��&��)	� 

�	��� - �������, #� � ��. B�# ��	�
�	��# &������ ���	������ ����	�� � 

4���
�	��# �����*��-���������� ��	�����# &� #��7 &�*������ �* � &�'������ 

���� ���)� �������� &
���� ��%���
��* ���%���* &������*, ����#)�* � 

��%����� ��&&	��* &�
�, �	��	����, !)�����, 	 �� ���
���	 ��	��	���	. 

B
������� ����&	5���# ��& &�������� &� &�����, 	 ������� 5 �����
�	��#, 

�%	5��&�#, 
 �&� #��� ��%�	)	5���# �������� � 
���	������� �	�������, 

�����	��� �
�’5��-�
�’5���� �%	5����. 

! ��	�'��� &�'�������	 ����
���� 
����&-
5���# ��%������* “L-

���	%” ����-��* ��%�������
 ��	���
. !#�����# ��� ���� ��%�������� � 

�	�	������ 
���&������# ���	������� �)���
 ��	5 ���
����� �
'�*��� 

����� 
 %&	������ ���
�	�� ��	���� ����&����� �	 ������ %�	��# ���	���� 

���� � ��	���, ��%
����# � %�	)���# #� %	���
 ���
�#���, 
����# 	�	��%
�	�� 

���
	��� ���	������ %����
, ����&�	)	�� �	���&�� ��	���� ����&����. 

+��	���	 �	�������	 ��
-��� ��)	���� ��%����
 ������� � ���	����* 

����&����, ����������# ��
���'�� �����*�� 
#����� ��� ��, #��� �)� ���� 

�	)��� � ���	����* ���
	���. ( 
���	 ������� ����)�� ������	�� � 4���	�� 

�
�’5��-�
�’5���� �%	5��� % &�������� � �&������	�� ��	�'�* &�'������� 

�	�)	5���# ��&���#�� ���� �	-	��# ��'��, �	&	�	�� &������
, ����
�	����, 

�����&��	5 %&	������ ����&�	)	�� �	���&�� ��	��� &�*, &��	�� ����'��&�. 
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�	�� �
� � ��&���	-	5���# �������� �	�	��	-���# ��������� �4��� 

&�����: )��
 �	&	5 �����	�
, 7� 5 &�# ��� %�	)
7��, ������, ���	���. 

(. =. �
���������* ����� -���#�, ��&&	��� &�������
, �	����'
�	�, 7� 

�	�� �	��5 &�������� 5 �	*����#�����'�� �����&�� &�# 4���
�	��# 

����������� &
���� ��������*, #�� %	��� ��	��4���
����# � 

%	�	������&���� �&�	�� � ��������. B�#������� &�����-&�'�������	 �	5 

����	���� %	 �� ��	���� �	-	��#�, ��&� ���	 �����*�� �	��)��	, &	5 ������� 


#�� � ����)����. �	�� ����)���� ��&����	5 � &��#)�* &
'� �� ���	5��� �
��)��, 

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

��	�'�, ����-������ ��	�����# &� �����&�. (�����* !)����� %	�����, 

“…7� ����	��# ��&��� – �� ����&
��� ����	��# �	������ ��%
�
 � ����#, 

&� ����� �	��-��� �	*��-��'	, �	*���'	 ����&�#”. 

��������. ��������# 
��� &�# %�	�	)���# &����&
 ��#�
 �
�’5����� 

	��������� ������� &����� ��%����	5 ��-������� ��%�	��# �	���� ����. 

?�#�� ��&�����# ���� % �	�����'����� &����	 ��&)
�	5 ���� �
�’5���� 

���� ��	���, &�* � �������� � ����
�	5 &�# ���� #� “L”, �������	��#�)� ���� 

��'�� � ��&��)	� ���’#%
�)� ���� % ����. 

$	��* &����& �����
�	��# � ��	�'��
 &�'�������
 ���� 5 ���'�� 

�����&��� ���
	��5� &�# ��	���)��� ��������� ���������� �	�������# � 

����
 ���� � ��	��� ����&���� � ��%�� ���
	��# �%	5��&�� � ��������� 

�&��������. (�&��)	�, ��-�	 &����	 �	�	�� �	% �	5 ��-������� ��&)
�� &� 

���� ��	�����# #� &��������, �	� � ������ �&��������, #�� �������5���# � 

%	������5���# � &����&�. H� �&��%�	)�� ��%������ �����	5 �	 �	����	�����#, 

�������5 �	�������
. � �������, &����& ��&���&
	����� &�#������� � 

�����
�	��# % &�������� � �&������	�� &����	�	5 &����� ��������� � ���5 

��	�����# &� ���)
�)�, &� &�#������� � &� ����
 � �����
. B����	 ���� %	 

������ %�	�	)
5 
#�����# ��� �	�
 ����: ���� �	-	��#, �	����, �	����*, 

#�����, ���5 ����� ����& �&��������, �������5 ���� ��	��� ����-��	��#. B�# 

&����� ��)��	5 ��������	���� %�	)���# ��	����� %	&
�
, ��'
�
, &��	��# 

����'��& �	 '�#
 &� ���� � �	&���� �� &��#�����#. 
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�	�� ��%������ �%	5����, #�� %	�������� ������ -���5&�#�������, 

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

����	���
 ���
	���, %	 #��� ���	����-���)�� ��	���	 ����-���# ��	��� 

%��)���� &�# ��-����. f����*�� ��%������ ��	�����# &� �%	5��&��, #��, #� 

��&���, ��
�����5 ��%���� 
�� �	*��	7� ������ &��#)�� &
'�, �����
5 

����&���
 &�����, ������#5 %&	������ 	�	��%
�	�� ���
	��� ���	������ 

%����
, ����&�	)	�� �	���&�� ��	���� ����&����. ����
���� ��	���	 

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

$
� � ��&���	-	����# �������� ���5��	��� &�����: )��
 ���	 �	&	5 

�����	�
, 7� 5 &�# ��� %�	)
7��, ���	���, ������. �’#��#5���# 
���&������# 

���5� ��������, �	����	��%	��# ��	����� “L” � ��&��)	� &�4������	��# ������� 

“�)
” � “����	”, #�� )	��� ���
�	��� 
 �������))#, #�� &�'������� 7� �� � 

%��%� ��%�’#%	�� ��% &������� &��������. 

>�����4�# &��#)�� ���&������ – ��) )	��� %	�	&���	. B����	-

&�'������� ���� -��� %	 ��	����� %	���	�� � ��& � &�5� ��&����	5 &�# ���� 

����. A�% �
����
 &����� �������	 �%	5��&�# � �������	 &������	 ���%����� 

&�������� �	 ����
 ��)	������
 � ��%�	)	�����
 ��	�� -���5���� '�#
. 

@�	��%
�	�� ���� ���� 
 �	�������&-���� &��#)�� ����������� &������* 

������-��* ��'� %��%
���'�, “��%'�4�
�	�'�” (W. �
��������*) 

%	������������ ����
 &��#)�� ���&������. � %������ �� ��-���� ��'� �&��� 

'�#�� – �	�)��'��� -���, �������� � &�#�� �	%�� % &������. �&-� 

����	��# – �� ���' %	 ��� �����
�	��#, �����
�	��# �
�	���-�����������, 

�
�’5��-�
�’5����, �����*�� �	��)���, �	��, #�� ������ %	&������#5 ������
 

	������� &��#)�� �����������. +	5�� �	�’#�	��, 7� ������� ����
 B�������	 

5 &������*. � ����	��%��	�	 ������	 &�'�������	 
 �����
�	��� ��-� ��	�� 

��&������� �����	�� &�# �	�	��� �����-�� ����	��� 
 4
�&	����� 

�������� -���5�� ���5��	��* &��#)�� �����������, ����& #�� �	*���'� 

��&��#5���# 	�����������. 
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S. Laduvir 
INTEGRATION APPROACH IS IN ORGANIZATION OF PROCESS OF INOCULATING 

CHILDREN OF PRESCHOOL AGE OF BASE VALUES. 
The article is devoted the comprehension of results of experimental research psikhologo-

pedagogical terms of inoculating of base values the children of preschool age in the conditions of public 

preschool education.  
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