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�����
�����������(��	������
����������
���������������������������	�
�������������������?�������

�����
�������������������������������	�������������������D�,�
*������������������������������������

�����	�� ��� B�� C������ ���� =�� .���� ��
������ ������ ��� ����������� ���� ����
�� ����
	
�������)�

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

������������������
��������������������
��	��������&�����������
�����������������������������

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

���8��
����
�� ����������� ��� ������ ���� 	��������� 
�&��������� ���� ���� ��� ���� �����
�� �������
��

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

�&1�2"34'5������������������	�
�����������������	�������������������&����������������������

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

'() #'!*  +,'-./01. ��&��
�# ���� (�����	��%����� .��������

���$, !�������
��
���$ 

������� �� ��+����
�� �������
����, ��� � ��
�����
���� � ���	�
�( �����������(. , �	��	��&
�� �� 

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

� ���!������	# 
�%��
�( �	
�	
+�# 

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

�� ���
������+�#
�( �� ���!���%�+�#
�( %��
. 3���&� 

����!�� ,���	��, �	!	��, � �����&
� ��!� �� 0��	
�����, '$�� �� �
.�( � ��&��
���� ��������$�� 

��%�!������ � �����
�( �	�	��	�	

�( ������	 
�( �
�	�	��� ��%
���
��
�( ������&
�( ��!’����, 

%���
	

� ���( 
�!���$�� �%
�� 
	 ������ �
����.
�(, � # �� �	� ��
�( ��
�������. 

�# .2� '() ##23 "'(.2"4/#$ )  +7-.2* 92:. �������� ���7��
��� ������ 	

�  ��!��� 

��+�������, ���������, �����������, ��
�����������, ��� ������&	
� %’�����

$ � 	�	�, ���&�
, 

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

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

�.������, 1.,���	��, �.�	!	��. ,
�&
�# �
	��� � ��%���

� ���!������	# �������

� ��&��
��� 

��
������, ��� ��%
�( ��
�������	

�( &�

���� �
	��� ����  ��&��
� �&	
� – ).0��	
����, 5.��%	�, 

=.1�!	����, �.5���
, �.'$��, �.'	�, 1.-=.������
����#, �.,�#�	��, 0.,	
�(��� �� �
.�. 

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

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

�.���	
, 1.5� ��
, /.'	�	.��
�, �.��%����, /.4	�	��, �.����� �� �
.�. 

�/)  () ))2 – ��%����� ���
���� �����&
�( �� ��&��
�( �
�	���	��+�# ��%
�( ����� 

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

� ��� ������ 	

� ���!������	# �������

� �� 

��	���$��

� ����

�( � ������	

�. 

� 	
+�����	��&
�( ����

�(, 
��������, '���(��%� “��
����� (���. – %���
	

�) ��%
�&����� 

�� %�����& ���( &� !���.	 ��%
�( ��%�+�# ��	�	��
� ��
�� ���!������� (�
����.
� ���	�	&
���� 

�������, !� �
�, ����	���
�, ���!���� 	��&
�( +�

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

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

���� +	# �	���
 ��������������� 

� !���. .������� �����&	

�, �	�	�� 
� �� ��
���� ��� %�%
�&	

� ����
�( �!�����	
�. 2�� 

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

�, ��#��
�&� 

&���� ��  
�������
2
. 

                                                      
1
 Brockhaus – Enzyklopadie (1990). Mannheim: Brochaus, Bd. 12, 247. 

2
 Worterbuch soziale Arbeit. Aufgabenfelder, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und 

Sozialpadagogik (1996). B. 4 (720). Weinheim; Basel: Beltz Verlag, 376. 
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'.2)1;#1: *'#?.2*) – +	 �%������ ��!’���� � ��
�	���� !�����!� %� ������&
� ����� �!� 

������&
	 ����
���

� % �	��$ ���
������+�� �!� %!	�	 	

� ��
�$&��� ��+����
��� �� 

������&
��� �������. 

:��� ��%
�&	

� ��
���� ('92 .$#1: *'#?.2*), �� �	�	� 
�#�� ����.�( #��� 

(�����	������ �� 
� ���%��� 
� ����: 
���
���� ��������	
��� ��+����
��� �������&&� �� ��
��� 

��
������, ��	 ��%
�&����� � ��
�# ������	 
���� �
�	�	��� ��
������$&�( �����
; 
���
���� 
	 

�	
. 
�  ���( �����
�( ��!’����, ��� ��	������	
� ��+����
��� �������; �!’�� ��+����
��� 

��
������ �	  �� ��+����
�# (�����	�; ��
�+��
���
� ����# ��
����� �� %
�&	

� ��� ������ 

�����������, �!� ��� #��� %
�&
�� &����
� �� ��������
�# 
� ��	���$��

� ��+����
� %
�&�-�( 

���!�	�. 

3��� �	��������&
� 
����
��� ���’�%�
� % ��%
�

�� �� 
�$ %� �����
 ��
������ 

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

��%
�

� �����$ 
	�!(��
� ����� ��� �( ������	

� %������ ���������� &� ��
�	
����. 

>����-����� 
	 ����&����� ���!����( ��%!� 
���	# ��  ��
����� “��
�����” �� “��+����
�# 

��
�����”, 
�%���$���� �� �
���������
� ��!’��� ��
�����
�� �%������, ��� � ������� �!� 

���%����� 
� ���� (�����	������� �� “
���������”, “��#��
�&����” �!� ����# “������#” ��
�	��� 

������
�#. 3��, ��� 
��������� #�	���� ����, ���� �$��
� �����.�$�� �� �	�
�( ��# �!� �� �	�
�� 

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

� �!� 
����� %
�-	

�
1
. 0	��
�+�� “
���������” 

��%
�&����� �
�	������
�$ ���.��!
���$ ���, &�� ����%
����� ��� !���. ���!�����
�-

+	
�����
��� ��
���� “���	���”. 

3���� &�
��, ��%���� ������&
�( �� ��+����
�( ��
������� �� �%������ �����
�( ��+����
�( 

��!’���� ��!��� �� ����� �
���% �
�	�	���, +��	#, ����	! �����
 ��
������, ��.�� .��(�� 

��%�’�%�

� ��
������, �����
	

� ����������, � -	 ���-	 ��
�	
����. 

��(��
��� ���� 	

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

� �� 

�!7��
����

� %
�&	

� ��+����
�( ��
������� �� �������	

��� �� ������
��� ���-� �������
��� 

 ����, �� 
	���’�
��� ����!���; ��-����	, �����	

� �� �����	��	

� ��
��������
�� ���� 

��
������� � �������
��� ��%�����. 

, ��&�� %��� ������&
�� �	�����	����� � ��%��!+� �� ��%����$� 	

� ��%
�( ��
+	�+�# 

��+����
��� ��
������ �� ��
����������&
�� ��������� � +����� �� 
� �����	���� ���� 	����: 

���*�� (�
���� =I= ��.-	�)���� == ��.) – �����)��� – (�����	��%����� ��
���

�� �� 

������������(, ��� � 
	������������( �	���#. ��
����� ��%������� �� ����� ��%
���
��
�( 

�
�	�	��� (��
��
���  �������).� +	# �	���� %’����$���� ������ 	

� ��
������� � ������&
�#, 

	��
���&
�#, �	����#
�#, �������
�# ��	�� (�	!	�), � ����  ��+������� ��
������ �� ���� (,���	��), 

��
����� ��%��������� ��� +���� �� ����#, -� �� �� ��%����
�, ��� � 
	�����
� 
�������. 

,����� ���	 (�������� == ��.) – ��������)���. ��&���� #��� �(�����	��%������ �	�	����$ 

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

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

%�%
�&	
��� 
������ ��
����� ����������� �� ��+����
� (����!�, �� “���!����
�#” ������ 

����������� ��%����� �����������. � 50-� ���� ������� ��+������� “�	�	��������” �	
��	
 

��+����
��� ��
������, ��
 %
��� ��� ��	��	��� 
������� �������� � � +���� ����� ��	����
����( 

��+�������  ���!���� %������ 0��	
�����. ��
����������&
� ��������� ����.� �	�	�� �

� 

��������
��� ��
�+��
���%�� �� %�#�� ���$ 
�.� �� ���
�����
� � ����
	

� �������
��� ���+	�� 

�� ��+����
�( ���-. � +	# �	���� ���!������� ���
���	

� %�(��
�����	#������ 

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

� (%��	�	&	

� 
�����
�+���( %���!�� 

��	���$��

� ��
������ �� ��%���

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

% ��’�� 0��	
�����. � ��+����
�# ������+� ��&�
����� ���
������+�� 
�����
�+���( ���� 

��
�����
���� � �	������%���
�. 

1���
� ���	 (�
���� == 	�)���� ==I ��.) – 	��������)��� �!�����	
�# �!�����
���, -� 

��������
� %��
��� ��������	
� (%���
	

� +�����%�+�#, ��%��� �)�), %�����

� �� 	�
�&
�� 


���� 	
���� � ��%
�( �	���
�( ���
	��). ,��
� � ��+����
�# ��������� ���%������ 

�� �
���������%�+�� �������
��  ��������
����, %������ &��� ��
������ %��-�$���� % ����� 
� �	%� 

� ��������	
� �� �
���������%�$���� (0��	
����). ��+���������
�# ������ (���!�	�� !	%�	��, 

                                                      
1
 Worterbuch soziale Arbeit. Aufgabenfelder, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und 

Sozialpadagogik (1996). B. 4 (720). Weinheim; Basel: Beltz Verlag, 259. 
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���
�����
���� ��-�) 
� +���� 	���� ��%
�&����� �� ��
��
� ���&�
� ��+����
�( ��
������� 

��&��
���� (1�!	����, 0��	
����, '	�). 3��
������+�#
�, ���	�
�%�+�#
� ���+	�� 

������+�������&
�( ����
 ���%�	�� �� %��
� ���� 	��
���&
��, ������&
��, ��+���������
�� 

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

� 

����������� ���	�
� 
���������$���� 
� ��, -� (�����	�
� ��� �������	�
����� �����������. 

,� ���� ��� ���!��%�+�#
�( ���+	��� ��!’���, -� ��
������$��, ����

� ���(������� ������
���� 

!������( ��$&�( ���!, �
�	���	������ 
����� ����

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

����� %���
� % 
���. 2	 �!�����$ 
	�!(��
���� �
�	���+�� ��
����������&
�� ��������� 

% ����
������
�$ �� ���������$ ���!���%�+��, ��
����������&
� ��������� ������ � 

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

3��, � �����&
�# �	����, ����� �������� 
�����	 ���� 	

� ��� �	, -� ��+����
�# 

(�������#) ��
�����  � 	�	��� %��
 � �������
�# (��+����
�# ����	��). 2	 ��
 ����%�� 
� ��������( 

%��
 ����� ���������� � ���+	�� �	���$+�#. 2	 ���� 	

� !��� ��%���
��� � �	���$ ��%����
�� 

��
�+��
���
���� ��
������ 
��	+���� ��+������� 1.,���	�	� �� ��	����
����� – 5.��%	���. 

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

� ���
� ������ ���
��� ��
������. 

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

;�-� �����, ���# %� ��%
�

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

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

��
������. ����

�� ��
 %�#������ ������
�� 7��
���
�, �� ���� ��������$&� � ��+������� 

�������#
�# 
����� – ��+������� ��
������. 

���!�	������ ������&
��� ��
������ �� !����� �����+�� � ������� �������
�� �����. >���
	 

���+	 �� ������ ���� ��� �������� �� ����������� �����, �	!	�, 0��	
����. ,������$ �	!	�� ��	!� 

��� ��� �	, -� ��
 ���, �� 
� ���%���, ‘‘�����&
	’’ ��%
�&	

� +���� ������ ��
������: �� ������, 

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

��������
1
. 2	 �����&	

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

����	��� ��%
�&	

� �!���� +���� ���� ��
������� (������&
� ��!’���, ������&
� ��	�� ��-�). 

���� �	�	��&	
�� ������� �������

	 ��%���

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

!�����!� %� ����� � ��
��	�
��� �����������. �������� ��
� �����	�������� � ���	�	�
� 6I6–

66 �������� �� �� ���+	 � 
����� 66I, �� � 	 +	 �� �������� ���
����� +	# ��� ��
������� 


	 ������ �� �����#
� ��$&�(, � # �� ��&
�(; ��-����	, �����  �
�����+��
���
�$ �����$ ��
����$ 

%� ��+����
�$ ���	��
��$ �$�	#. ����� � ����������� – +	 %���! ����
�%�+�� ���
���
 ��  

��+����
��� ������� �� �������

� �����
���$ �$�	#; ��-��	�, �����������, % ������� 

�������$��

� ���������� 
� ��� ��
��
� ��+����
� �����: ��, (�� !	�	 �&���� � �������

� �� 

%��#�
	

� ����� (��
��
�) �� ��, (�� 
	 !	���� ����� �&���� (����	���). ��  
��� ������$���� 

���
���
� ��
���

� �� ������	

� (�����, �	!	�, 0��	
����). 

���!�	�� ������&
��� ��
���

� � ���( #��� �����( – �����+�#
���, �	����
���, 

(���%����&
��� – �����!�$ �	!	��. 1��!��	 
�����	 ������ 	

� +�� ���!�	��, ������ 
������# 

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

� �������
 ��+����
�-������&
�( 

��
�������. 

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

� �� %������� ����

��: �� 

������&
� ��
��
� ���� ���	�� �$���� � ����# �	� ���? ����� ��%
�&����� �	!	��� �� �� ������� 

%��#�
$���� ����
� ���$ ��!’���� ����	�	& ����� � 
	%��	 
� ��� ����, 
� &��� !�%����� +� 

�� �������. ��
���

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

���! 
2
. 3�!��, ������� ��
���

� ��
���

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

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

��� %�&���$�� �
�	�	�� �	����( ��� �$�	#, ��
���

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

	��+��, ��� ������� � ��
�( �������( ������	

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

�� ��+����
��� ����	���. �	!	� ��� �, -� ������
� ���� � �	(�
�%�� ������&
��� ��
���

� 

������� ��# &� �
.�# ��� ������ 
�( %���!��, -� %
�(������� � ��%����� 	

� ���������. '���-��	 

��
���

�, ������ �����#
��� �������

�, � ���� ����	!�: 
����
��� ���	��
�� �$�	# 


� ������	

� ��
�$&��, ��� ������$���� !��� 
������ �	�����
��� 
������; ��%����� 	

� ���� 

�	&���, ��� ��� 
	�!(��
���� �����������$���� ��� %��������

� ��%�&
��� 
������, � ���	 – 

���!����# .��! �������

� �� �	&��� %���!� �������

�. 4��! �������

� �������# �� �������� 

                                                      
1
 �	!	�, �. (1990). �������� ��� 	��(����� ��� 	��������. ������: �����	��, 656. 
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����� %���!���, -� ��	�$$�� �� ���!������ �
�	�	�� – ���	�����
�$ ��
�������$ �� ��+����
�$ 

������$
1
. 

)�%��%
�$&� ��
���� ��
����� �� !�����!�, �	!	� �
���%� ��%
� %���!� !�����!�. ���
��� 

%���!��� !�����!�, 
� #��� �����, ���� 
�%����� ����, ��� 
	 ������$�� � �������
��� ���(�&
��� 


������. ���
�$ !�����!� ���� 
�%����� � �������, ��-� ��
� %��#�
$���� �� �������
� ���
� 

��	�	
%�� 
� ����� ��%����� ����� .�
���, ���( ����  ������$�� � �
.�. “��
���	
+�� 
�%������� 

�	�������
�$, ��-� %� +����� �� %���!��� ��
� ���
����
� 
� �	�
�# �������’’
2
. '�����!� 

%� ��
���

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

�, -� ���!������� !	% ��������	
��� 


����� !�����!� ���
 ����� ��
��� (���	
�
�), ���� 
�%����� “��!����”: 1. “��+����
�� ��!����”, 

�������� ���� #�	 ��� .�
��, ���, ��, (��  ��	, ������ �  ����; 2.”!������&
�� ��!����” �������� 

#�	���� ��� .�
�� �� ���

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

,
�&
�# ��
�����
�# ���	
+��� ��
���

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

%���
���$ %������������ 
��������� -��� �$�	#, � # �����!�������, ��	, �� %�%
�&� �	!	�, 

�����	�������� �������� ������� �$����� -	 �� ��

�( ������&
�( �����$��
�, ���( ����	���
� – 

��������� �� .��!� �������

� � ���� �������� % 
�� ��
���

�, &� 
	 ���������. 

/�	� �����&
��� �	�����, %���	��, ,���	�� ��� �%���
� � ������(, ��� ���� ��	���� �����
� 

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

�( ��
�������. 3��, ���	 

,���	�� ��	�.	 �������� �����-	

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

�����
�, � # ���. 3�	�� �����
� �� 	 ���
+����� %��
��� ����� ��������
����, �������$&� 

��$%
���� ��
��� % 
�(, ��!�����, 
	#�����
�� �!� %�+�����	
�� �����	����&	�. ��� +����, 

���
���
� ���( �����
 ������$���� 
�#!���.�$ ����$ � ��
���	
+�� ���( % 
�( %� %���$��

� 

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

���	#
� � ��� 
� ���
���
�, ���
���
� ��!����
�+��, � � +�����, ����
���+��, ��%
�&�$���� � 

�	���$$���� %�����
��� 
������; &�� !���. ��
� 
���
� (�������� �������
�.	

$ ���, ��� 

!���.	 �(
� ����� %��	 ��� ��� !	%�	�	��
�� ��
���	
+��, � �	%������ – ��� �
�	�	���, � 
���#, ��� 

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

2� ��	� ,���	�� �������� 
�#!���.�# ��%����� � �	���� ��
������ ��&��
��� ��+������ – 

�����	�� '$��, ���# �!7��
����� �	�	���� ������&
�� ���	�� ��
������ 
�� �����&
�$ – 

�����&
�$. � ��
�	���� �����&
�� ���	��, ��
����� ���!������� ��  ����� ��+����
��� �������, 

��� +���� ���������� ��
��
� ���&�
� �(
���� �����!������. ��
����� ��%������� ��
����
�, 

� �	
�� ������, -� 
	 �� ‘‘%��.�
�(’’ ��������(. 

3�����&
� ���	�� ��������� 
� ��	$ ,���	�� ��� �	, -� � ��
������ �� ��� !���� �&���� ��� 

�����
�, � �������� � %�’�%�� % +��, !�����%
�&
���� �� �
� �

���� #��� ��!’���� � ���&�
. 

�� ����� '$��, &����# ��%����� �&��
���� 
� ��� �����
� �	�	 �� ��	�����%�+�� ��
������, 

��������
��, ��� +����, ����#������ �� ��
����
	 �!’�
�

�. 2	 ���%������ �� ����, -� 

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

�����+�� � ����������. ��� +� ������� �����$�� 	�����+�� ��
������. '$��  	, �����
� ��(����� 

% ����( �	�	�����: 

– �	�	���	

���� ��
������$&�( �����
, �����
���� ���
���
 ��	�	��
� �����, -� !	�	 �&���� 

� ��
������; 

– !��������
���� ��
������, -� ��
�&��
� ���!������� 
� ��%
�( ���
�( (!	%��& �	������ 

% ��%
�� ����	
	� �
�����+��
���%�+�� � 
�(), % ��%
�� �	���� � ������� �������

�, �� 

��������������� � ������������� �	���	�����, ����
� ������ ��
�+�#; 

– �����������
���� ��+����
��� ��������, % ��
������ �����+���� � ����&�

�� �� 

%����.	
�(, ��� � 
	 %����.	
�( ��	��( �����
 � 
����; 

– ��
����� 
	 ����
	
 ��%��������� �� ��� % 
������$ ����$. 

�������� ����������� ����$�� ��!�$ ��$�������&
� �����������
� ����	�� ���, ‘‘�	�	(�	�
� 

��+����
� ����’’, ��
������ � 
���� %�� �� !����� %��	�.������� �����	

�� �����+�# – 

���!������	#, ����, ������, % ��
��� !���, � ��������, �
�	�	����, +�

������, % �
.���
3
. ��� +���� 

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

 

                                                      
1
 �	!	�, �. (1990). �������� ��� 	��(����� ��� 	��������. ������: �����	��, 648. 

2
 Weber, M. (1984). Soziologische Grundbegriffe. 6 erneut durchgesehene Auflage mit einer Einfuhrung 

von J Winckelmann. Tubingen: Mohr, 65. 
3
 Buhl, W. (1976). Theorien sozialer Konflikte. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 31. 
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3�	��# ���������� � ����( ��%�+��(: �� ���	�	�
��; �� ‘‘��	��# ����$&�#’’ (tertius gaudens), 

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

��%�+�� ���	�	�
��� ��������, -� ��
 %
�(������� ��  ��
������$&��� �����
��� � 

%��� � �	�	�����

$ ��
������ � �������� �����. ���	�	�
�� �� 	 ����
����� ���$ ��
�+�$ 

����, ���� ��
 
	 ���#�� ���-
	!��� �����
� &� %�#�� 
	#�����
� ��%�+�$ ������
� 

���	�	&����( �
�	�	��� �����
 �!� ��� ���� %�’�%�
�# % �!��� �����
���. ���	�	�
�� �����.� 

�����
�, -� ��	�	&�$����, �!’��������� �(
�# ��
�����. ���	�	�
��, 
� ����� '$��, 
	�!(��
�# 

����, ���� �����
�, -� !	���� �&���� � ��
������, !���. 
	 %���
� �� �����+�� �� �
�	�	��(, 
����� 

&�������� �!� ���&������. 

��%�+�� ‘‘��	����� ����$&���’’ �������� �	, -� ��
 �� 	 ��������������� ���	�	&�� �
.�( 

� ����( ����
�( �
�	�	��(. �	�	������$ ����� �����+��  �� �!�����
�, -� �!���� �����
� ��
������ 

%������$�� ��	�$ 
� ��������, ��� +���� ��
� ������ %�������� ������ +�
� %� +$ ��������. '$�� 

�����	��$, -� ‘‘��	��# ����$&�# ‘‘ %’�������� ����, ���� �����+�� ��  ����� �����
��� 

���������� ������&
� 
	�� ����$. 

��%�+�� �
�!��	�� (����
�) ������ � ���, -� ��
 
��������� ��%������ ��
����� ��  �
.��� 

�����
��� ��
������, % �	��$ %��#�
	

� ����( ����
�( +��	# ��������
� �� ���
+��� – ��%����# � 

��
�#. ��� +���� �����
� �� ��� � 
	 ����%�$���� ��� #��� ����&�

� � ��#�
� 
�����. ��
��, �� 

%���� � '$��, ��	��# %�� ��, -�
�#�	
.	,  ������� �!� �����
�� �����	����&	�, � ���� �� 	 

��%��������� �� ���	
+�#
�# ����
	� �� �����+�� �!� �� �����
�, -� ����&�����. 

3�	�� �����
� ����  
	  �����
��$ �, � ���$ &	���,  &�	
�� �
.�( �����. ��+����
�# 

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

(��������

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

���� %��#�
$���� ���!���
�# ��%����� ����� � �����( ������ !	% �����+�#. 3�����  ��
������ ����� 

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

� &���� �����
, ���
�#�
�, 

�� �’��� �����
. 2	 ��%���� �����-��� �����	��
���� ����	�� �, % �
.�� �����
� ���#����� ������ 

� ����# ����	��. �����+�� �� 	 ��%
�&����� �� ���!�
�+�� ���( �!� !���. ������� (�
������� �!� 

����), -� ���
�$�� ���� ���� � ��
�����
�# �����+�� ��� �	�	���� 
�� ��	���
1
. ��+����
� ���!�	�� 

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

�����
� ���������� % !���.-�	
. ��%!� 
�( ����+�# (�$�	#, �������, ���
���
�, &	��
�), -� 

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

�����
	

� �	�� ��
������, �� ��� !��� %����� �
.���. 2� ����� '$�� ���������
� ��� �
���%� 

���
+���� �	��	
����

� ������	
��, �����	

� �� �%������ �����+�# � 
����, %���� ���������

� 

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

%��#�
$������ %� 
�����
��� ��������� ���
������+��: 1. 0��� ���� �����  ����  ���� ������; 

2.����� ���� ����� ��� ���� �� ������
� �	
	; 3.����� ���� ������ – ��# ����; 4. 0��� ���� 

������ – ����   � ���� �������. 

3���� &�
��, '$�� ������ � �����+�$ ,���	�� -��� ��%�����

� ���� ��	���� �����
� 

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

��
�����
� ��� ����� ���( �	�.�( �&��
����. 2	 ����
� %��
$ ������� ��
������, #��� +���, ������ 

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

)���� 0��	
����, ������ �$&� ��.�#
� ���� ��&��
��� %�(��
��� �����������, �, 
�����$&��� 

��%
�&��� �	���	����� ��%�����, �� ��	!�&
� (�����	������� ��&��
��� ��+����
��� ��
��������. 

‘‘��&��
�# ��+����
�# ��
����� – +	 �
����
�%� ���� � �(
���� %�!	%�	&	

�, �������� # 	��
�����, 

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

�’’
2
. 

� ������&
��� ���	��� ��+����
�# ��
����� 
�#!���. ���
� � �	���
� ���� ����� 

� �	���$+��(. 0��	
���� ���%
�&�, -� ��� �
���%� +���� �	
��	
� ������
���, �� �������, 

%�	���$���� �� ������������� �	���� �	���$+��. �� ����� 0��	
�����, �	���� ������ ��������� 

� 	 � ��%
�&	

� ���� ��
��
	

� �	���$+�#. 3��, %� �������, �	���$+�#
�# ��!�( ���!������� 

� ��# ���	
�, ���� �����  ���� ����
�!�	
�( ��� ������$�� 
� 
��� �	 �. 0��	
���� ��� � +$ 

��%�+�$ ����$, -� %����� 
	 ��������� ��&��
�# ��#�
����. 3�, (�� %�%
�$�� 
	������, ���$�� 

�����.	 �����&
���, 
�  �����
���; !	%�������
�# �
�� ����� � �	���� !	%���
���� ��� ���( 

����
��(. * ��!�(� ���!���$���� ����, ����  !���-��� 
	%
�&
� %��
� – ����� 
���� �!� 
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��%�������

� – 
�#&����.	 ��� �%
���( ���!����� ��(, (�� �� �����, 
�����( 
� ������&
� 

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

� 

��
���� ‘‘�	���$+��’’. ‘‘����� ‘‘�	���$+��’’, – ���%
�&� 0��	
����, – ���
� � 	 ��������������� 

��� ��%
�&	

� ���( %����� ��%
�( ���� �����( �	�	����	
�. �	�.� – ���!��� �	�	����	

�, %��
� 

���� 
	��( �������� �����������, -� ������
�, ������$�� &���; ����� – �	�	����	

� .�����, 

%���	�� – %��
� 
����� ����� �������� �
�� �!� �� 
�� .��(�� 
�#��-�$ ����$ ��
�( � %����(, 


�#&����.	 
�����
�+���( ��#. �	�.� �� 
� 
�%���� ���
������ �	���$+�$, ����� – 	��
��)���. 

� +���� �	
�� ���������� �	���$+�� !��� ��+����
��, � ������&
�$ – ���
+�%���. , ���( �������� 

���!���$���� ��&��
� ��+����
� ��
������? ,� 0��	
������, ��
� ��%�����$���� 
������ 

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

� �������
������ ������� �����$ 

.�
�� � ��!��� ��+����
� 
	���
���� ��	��
�$. '���. ����, � ���	�
��� ����������� ���!������� 

�
���������%�+�� ��
������, ��� �%
�&�, %� 0��	
������, ��+����
�# ��
����� !	% ������
1
. ;�-� 

%���% � �����	����$���� ��� ����
�%���
�( ����, �� +	 ����� ���!����( �
�	�	��� �!� ��+����
� ��(�, � 


	 ������� ������. 

�1(#'!*1. � +�����, 
	 ����&� ���� �������
���� ������.�# ��%����� ��
����������&
��� 


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

��
����������&
��� ��
�����
��. , +�( ��%�+�# �� �����  ���&	

� 
�������� ����!�� ��
����� 

�� ������&
	 %��������

� �	(
�����# �	���$��

� ��
������� ��� ���( ����� �� ���
�� ��+����, 

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

� ��
������ ����

� ��%
�&����� 

�	�����
���$ ������ ���+	��, ��!�� ��
�����, � �	�.� &	���, 
	�!(��
� �
��������%����� – 

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

�; �&��
��� ����

� �%��� 
� �	!	 

�����������
���� %� ��%���	

� ��
������; 
	�!(��
� ������� %�����
� �
�	�	��. �	�	� ��
��
�( 

���
+���� �	���$��

� ��+����
�-������&
�( ��
������� ������$�� 
�����
�: ���
+�� ���!���
�� 

�����+��, ������+�#
����, �	������%�+��, �		�
�%�+�� ��
������, �%��
	 ����� �	��, ���������, 

���
+�� ��
+	��� (����� �����
� %����.����� ���	�	�
���). 3���  �������
�� %����

�� 

������	

� �!�&����� �������

� ��
����������&
�� ����	�	
�
���� 
� ���( ���
�( ��+����
�� 

�%������. ��
� �� 	 !��� ��%
�&	
� �� %���
���� ��!’���� (����
�%�+�#, ��+����
�( ����, 

�������
��� ��(� ��-�) � �	���
��� ��
������ %��#�
$���� �����
����, ��������
� 
� ��
���%�+�$ 

�	��������
�( ���� ��
������ %������ ���
���

$ �� ����( �����	��# ��
������$&�( �����
 � 

���

$ ��������� � �	���%�+�� ��
��������
�� �%������ � ��
�����
�# �����+��. 
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