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THE CONCEPT OF «SOCIAL WELL-BEING»  

IN SOCIAL SCIENCE 

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

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

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

������� ��������� ��� ��� ���������� ����	���� �������������H����������! ���I� ��� �����������

��
���������� �������� ����� ��?� ��	������	�� ���������	�� ����
����� ��������	�� ��� �� ����

�������� ���� ��� ��
�� ���  ��!
������ ���������� ������ ��� ������� ��� H������� ���! ���I�

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

������� �������������� ���� ��� ��

 �� ��� �� ����������� �����	� ��� �� ����������� ������� �����K�

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

�����	�������������������

�&-6"78'9�����������! ������� <�����������	��������������! ���������������
����������

��������������

$
���� ;; – ������ ;;I  ���
��� �����������
 ������������ ��
����, ��
 �
�'���4�� � 

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

�����
 �����������, ��
 ����'�4�� �
� �4���� ����� �����
� ����
���, �
��� ��*, � �������, 

��
%����
* ��6�. &� �� �
���, �  ��
�	����
������ ������ ����. �
�'���4�� � ���� )�����
�, ��
 

���4��4�� �� ���� �� ����� ������
* � �������
  ��
������  �'’%��
�, ��� 
 ��������� ����� 

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

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

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

���
 �����
��� ������
�. 

«����
�  ��
������ ������
� ��  ������	� 
 '�	���	�����	� ���� � ����'�% �!��� ����� 

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

���
�4�����»
1
. +���, ��� '�	�����  ��� ��� �� �
�.���  ��
������ ���� 
� 
 ���6  ��% 

���'�
��
 �4 ������ ����� �
.�� ���
�����	� 
�����, ������� ��������  ��
�����-

 �����	
���� �����. ���� *�� �� « ��
�����* �� ��
*», « ��
����
 �����
�», « ��
����� 

�����», « ��
�����  ���������» ��6�. "�����
 ����
�� �������� �� �����  ���  �����	
���� 

��6��� ���	����, ��.� �����%�� � �������� 
 ���
�  ��
������ ��������� ���. ��'’%������ 

 ��*����� �4����4 ��� ��	� .���� ��� ���� '��� ����	�����4 �
����  �����	
���� 

�� �
�.��� �  ��� 
 ������� ����� �'’%������� )�����
�, ��
 ������4 �
��4 ������
��4�� 

.���%�
����
 �� �� 
����
��, ��� 
  ��
������  
�����. 
"� �����, ���'���
 6��� � �'���� ��*  ��
������ ������
� � �����-��'��� ������ 


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

                                                      
1
 A��'�����, ".3. (2011). ����������  ������ ���� ������.� – ����	�����>* ��������� �� �������� 

� �'6� �����>� �������� � #�  ��. /��� ��� (�����%� %���������
���%� ����
����
��. &���������2
 

����, 3, 221. 
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� ���� ��.� �� �����  ��
�����  ��������� �4����
1
. "
����, � �'����	� �������� ��'���% 

���������� �������  ��
�����	�  ��������� �� ������ � ������ ��������  �����
� �� ����� 
�� ��'
���� �
 ��������  ��� ��	�  � 
�� ���, � �
����  ��� �
� �������% �
����  ��
�����-
������
���� ��  ��
�����-��
������ ����.��� �
 �  � 
�� ��
, �����������% ���  �
��� �
 
)����
��������  � ����  � 
����� �
��� ��,  ��% ��.����� ��
%������ ��� ��������	� ��'��� 
��� � ���.��� �� ��
* ����� ���'�
����  � 
����� ����������

2
. 

«$���	��
� « ��
�����  ���������» �� ������� �� �� �� ��*'
��! �������� ����� �����. 
-� �
� �� �
�.���� 
 ��������  � 
����� ���6, ��’������ 
�  ��
������  ����������, ��
 ����� 
��������� ����	�� � ����
� �� ����
�, ��� 6� �� �������� ��� �� ��* ������ � �� �� 
�����
������� ����
�
�»

3
, ��.� ������ 6��� *�	�  ��
 % �� ��� ������!����� 
 �� �44�� 

���'
��!�	� ��!� �����
 � ���� )��������� �� 
 ������� ���	�  � 
����	� )�������
4
. 3��� ��, 

« ��
�����  ���������» % ���
%4 
� ��4����� ����	��
*, ����� �����������%  �'’%������*  ��� 
 � 
�� ��� � ��*'
��! ��	������� ������ �
, ����� �������% ���	� �� �� �
�.���
 ��	�, �� �����% 
 �'� �4���� �� ���� ����	�  � 
�� ��� �� ����������  ��
������ 	���, �� �
���� ��������� 
 
 ���������� '����� ����  ��% ��� �� �
 �� � �����  � 
�� ��
, �� �
���� ���� ���������� ���, 6� 
������% �
�  � 
�� ��� 
 6� ��% *���  ���. 

"���
 �
���� �������� 	�����* ( �����	�, )
�� �)�, ������
 ��,  ��
���	� ��6�) �������4�� 
���������-��������	
���* �� ���������* ��
 � ��� ������ « ��
�����  ���������», ������ � 
�!�� 
���	������� 
 �'’%������� �������
�, 6� )
� �4�� ������
 ��
�� � ����������, 
����
������ 
 ����
*���  ��������� �����
!���	�  �
�� �4����

5
. "��
!��� � 
 �
 ��	����� 

� ����
 ��������� �����.������ ���� �����: « �'’%������ '��	�������» 
 « ��
����� 
 ���������», ��.� �� 
 ���� ���������� 
 ��������	
��� ������ ��’����
. +���
� « ��
����� 
 ���������» ������� ������ ����4�� ������ ��
 
 �� 
* ��
 ����
, � �� ����	��
� « �'’%������	� 
'��	�������» % '
��! ������
*��4 
 � ������4 � ����'
.�
*, �����.��  �����	
��
*, ����


6
. 

3 �����	
��
 �� �
�.����  ��
�����	�  ���������,  �'’%������	� 
  �����	
���	� 
'��	�������, 6� ��, ���������� �
 .����� �� ��������	� ���� �� �����
 ��.�� ��
����, �� 
�������4�� <. -�*��� �� #. 1
 �� --�*���, �� ��� ��
���

7
. 

3��!�* ��
�� �� �
�.���� �����������%�� � �����.�� �� ���� ����������, ���
�44�� 
 �����
 �
��
 ���������� �
 �4��* 
 '����� �� ���	� ���
 ����	��)
��
 ���������, �� �
�,  ����, 
� �
��, 
 ���� �� ���
���� � ���	�  �����	
���� ���� ��, ��
 ' �������4����  ��������� 
� �'� �� �
. "
����, ��!�  ��'� ��������  ��������� �� ������ �  �����	
� '��� ���'���� � �
��
 
50-� ��. ;;  �. � �,�. �������� ��
 �� �
������
 ��	��
���
� �����4��  ������ �� �������� 
�������� 6��� 6� �� 
 ���������� �
 .�����. ���%4 ���	�4, ��  �������� ���� ����� ��� ����� 
��'
�: «������ �4� ���� �����	» ;. $����
��; «���������  �����	
���	� '��	�������» 
�. 1���'����; «&�
 �� �������� ���	� .����» �. $��'����, 3. $����� � 
 ". #��.�� �. � 1967 �. 
". "
�� �� ��
* ��� ��!�* !�����* �	��� ������ 6� �� �� 
� ������ � 
 ������
 �� ��
 
�� �
�.����. "
� � ��, 6� 6� ���� �4���� – «������, �������, ��'�� � �
���� � �'�, � ����!�4 
��������4, �� �������, ����
 �����, '�����'����, ���
	
*�� �� ����.���, � �� ���� ������� 
 ������	�,  �������� ��
���������, '���-����  ���
 
 � !������ ���	������»

8
. 

                                                      
1
 A��'�����, ".3. (2011). ����������  ������ ���� ������.� – ����	�����>* ��������� �� �������� 

� �'6� �����>� �������� � #�  ��. 6��
���� (�����%� %���������
���%� ����
����
��. &���������2
 

����, 3, 221. 
2
 7��*��, �.&. (2012). !�������
 ����������� ���
�
��� � ����������� �
����� �����$�������: �
������%�� 

�� �
���� �������
���: ������). �� . �� ���'���� ����.  ����� ����.  ��. ����: 22.00.02 – ��������	
� �� 

������  ��
���	
���� �� �
�.���. $���, 2. 
3
 (����, /.�. (1990). !��������
 �����������
. !������%��
��� ���������. $���, 352-353. 

4
 7��*��, �.&. (2012). !�������
 ����������� ���
�
��� � ����������� �
����� �����$�������: �
������%�� 

�� �
���� �������
���: ������). �� . �� ���'���� ����.  ����� ����.  ��. ����: 22.00.02 – ��������	
� �� 

������  ��
���	
���� �� �
�.���. $���, 2. 
5
 �'���, #.-. (2003). .���������� ��������2" ������� � ���������%� ������������ ����
��
��� �����
��: 

��'��� ��  �� ����� �����*  ����� ����.  ��. ����: 19.00.01 – �'6��  �����	��,  �����	�� ����� ��, 

� ����� c�����	��. �� ���, 4.  
6
 7��*��, �.&. (2009). "
�  �'’%������	� '��	������� ��  ��
�����	�  ���������: ������
*�
 ��  ��� �
 


�����. +
������%��, �
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7
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8
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"�����. �� ����	� ��
��� �� �
�.���, ���* �������������� � '
��! ������������ 

�����'����, �� �
����� �������� ����
������ ����
 �����������
 �����
 �� �����  �'’%������	� 
'��	�������. ���	� �� ����.����� � �� ����� )�������, �� ����������, ������
�,  ��
����� 

��
������. �� �����	�4 ����������� ��.�� �� ���� �4� ���  �����
 �� ���	����� �������� 
�'� ��	������ �� .���%�
 �' ������, �������4�� ����
 � ��'������
� <. -�*����. +���� �����, 

�� ������ 
*�
 �� �� 
������� 
*�
 �� �4����  ����� �����4�� �� ��  �'’%������ '��	�������. 
A��� ������
�, �� 	������ 
��� ���	�% � ����, 6� �4�� �����4�� �� '���-���� .���%��� �' �����. 

3�������� ���	�  ��	�4�� ���������� �� �
�.����, ��
 �������, 6� �����.�
 ������* ������� � 
���! 6� ������ �� 
�!��, � �� �������, ��
 ����  ��*���
 ��'���� 
� ������’�� (�����������
), 

�
�������  �'� '
��! 6� ������, �
. ��
������ �
1
. �	
��� 
�!�� ������������� �����
, ��� 

'������� � ��  ��
������� ��
�����
, �4�� �����4�� � 6� ������, ��6� ���� ��������� � 

� ���6���  ������6
 �� 
�!��. 2 �
���
���, ���! 6� ������, ��6� ��
�44��  ��%  ��
����� 
���.���� �
��� �� ��)��� ����� 	��� �� ��.��, �����.�4�� �  ���� ����� #. "�������, 

<. -�*���, ". +�*���
2
 �� 
�!
. 3����������� �
%� ����� �� ���% 
 -.. �������
, ���* �������%, 6� 

�4�� �� �
!� �
�����4�� ��������  ��
�����  ���������, ��6� ���� ��*��4�� ��!� ����!
 

���
 � ��.���� �� �
�
 �'�  �����
�. ���
�� � ��������, ��6� �4���� �� ����.�%�� � ��!� 

�� ��	����
 – ����� �
���� '��� � ����
 ������� ��	������  ���������. 8�� '
��!� ����� ��% 
�� �� �� ��	�����, ��� ��	!� ��	���� �� ���%, ���� 6� �� ��, 6� '
��! ����’�����%�� �. 

3�������
  �	��� ����	�4�� '
��!�� �� ��� ��� �����, 6�' �	����� ��������* �� �
�, ���� 6�, 
�� ������, �� ��
'�
 �
� 
 ���.������, ��
 ��4�� �
���!���� �� �������

3
. 

+���. �� ����� ���
 �� �
�.��� ����
 �
������4�� ���� �
��* 
 �
��� ��* �� ��
�� 
�  �'’%��������  ��������
 �4��*. � ����� ������ �
 ������4 % ���� #. <���� �, 6� «��*���6�	� 

���������� �� �	�4�� �
, ���  �
��% ��  ����� 
����
��������� �
����; ��	�����
 �� �
��� ����4�� 
�� ���, � ��	� �
�
 �
.  �'�4 ���)�
���4��; � ��*'
��! ������������ % �4��, ��
 ����4��  ����� 

��.������ �
����»
4
. 

+���
* ��
�� �� �
�.���  �'’%������	� '��	������� �����������%�� � ������.����� 

���
���� 	
����, ���������� ���	
�4���� �� �
�.��� �� �� �������
�. -� �
����� ���
�� 
�� ���� �
��
 	���
  �����	
���	�  ��������� �4����, 6� ��, ���������� �
 .�����. 3 �����	� 

�������� � � �� �
!� ���� ������ �  ��
���	
����� �������� �'��� 
�)�����
�, ��
 ����4�� 
'
��!� ��.���� ��*, �������, ��� ������ �� �
.���
������
 ��
������
 �� �
�.����

5
. � ��’���� 

� ���, � ������ �
 �� �
�.���  �'’%������	�  ��������� �����4�� � ���
 *�	�  ������
, �� 6� ��, 
���������
 �� .����� 
 ��������* ���. 

$���	��
� « ���������» 
 «6� ��» ��������4�� �. "��� �� �4�� � � ��, 6� % ����!�� ��� 

�4���� � .���
, 
 6� �������� �� ��	������ �����% �� ���. 3����, ����	��
� «6� ��»  �� �%�� � 
'�������, 6������� ���� ��* 
 ���'�� � �'� �� �
. ;���, �������� ��
  �����	� ��	���� 

���!����� ����� �������� ���	� ������ �� �����	�4 �� �
�.���� '
���	
���� 
  ��
������ 
)�����
�, ��
 ��
* �44�� ���� �� 6� �� �4����. +��, <. -�*��� 
 #. 1
 �� --�*��� �����.�4��, 6� 

«6� �� % '
��!, �
. ����
*��� ������������: ���� % ����4  �����	
���4 
�������4, ��� 
�� ���% ����!�  ��������� �4���� � �
��
  )��� �� '����». +���, �����
��� «6� ��» �� �.����� 

��	�
�����	� 
 �)�������	� ����� ��  �'’%������ '��	������� 
������4�� �  ���� ��'���� 
#. "������� �� <. -�*���

6
. 

<. -�*��� 
 *�	� ����	� �����4�� �� ��, 6�  �'’%�����
 ��
��� '��	������� ���� ����.��� 

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

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

 ��*����� ��	������� ��
* � ����� �4��* % '
��!  ������. ��.�, ��  �
� ��’������� ��
�, ��
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�
�'���4�� � � 6�������� .���
 
 �����4�� �� �� ��
* � ����* ������ �� �, � 	��'������ 

 ��*������ �4����4  ��	� .����
1
. ��
�44��  ��% .����, �4��  �����
 '
��! 
������  ��*���� 

����
!�
 �������, ��
 �
���� ��6������ 6� � ��
���� � ������� .���
. 3������4 % ��, 6� � 
 �
 

��
� 
���4�� � ����
�� � ����
� ����
!�
� �������,  )��������� �� � ���
 ��� ��� '
�	��)
� 
 

.���%��	� �� �
��. +���� �����, �� ��.�%�� � ���� �������
� � ������ ����
 �4����4 

��������� ��
� 
�)�����
� ��� ��
��� ���������� �
 .�����, ����� 6� ��* ������� % �����.�� 

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

�� �����
, 6� �� �4%�� � ��
���� � .���
 �4����. ���
�� ���
  ��������
 �������, �� �� ��
*, 

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

����� ����� ��
���� �
���
�

2
. 

+���. ����� ���������, 6�  �'’%������ '��	������� �  �����	
� �����.�44�� 
�  ��
���� 

������’�� �4����. ��� ����* 
��
� % ���������, � �
����  ��
��� ����� �4���� ��.� '��� �� 

������������4, ��� 
 �' ��4��� ����������4  ���� .�����. ;���, ���������� ��������� �
���� 

 �'’%������	� '��	������� ��  ��
�����	�  ���������, ���* '� �	
�!����  ��
��� ������’� 

 ������, � �
���� � ��.��� �4���� 
 ��%  �
* ��
	  ��*����� ��	������� .���%��� �' �����. 04 

����
4 
��������� #. 9���  �  ���* ����
� ���.��� �����, �	
��� � ���4 � ��.��	� 
����
�� 

	�������� ���������* ����* �
���� 6� ��, ���* ��.� ��!� � �������
* �
�
 ��
�4���� � 

� ����.�� �
 �
� .���%��� �' �����. +���  �'’%������ '��	������� �� ��% 
������� � ����� 

����� )�����
� �� ��'����, ������’�, � �
�� ��6�
3
. 

��.�, ��.���  ������, 6� � ���
��
* ����
 �� 
 ��% ����	� � ������	� ����
�� �� « ��
����� 

 ���������». "���
 ������ �.����� ����
�� « �'’%������ '��	�������», «6� ��», «���������
 �� 

.�����» ��6�. ���� ��� ����
�
� ������� � �� ��	�, 6� '��	������� �4���� '���%�� � �� ����
�� 

�� ������
*���� �����
��
. 

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

�� 3. (��������, �. 9�����%�, �. 3����� ���*, $. 3������� �� 
�!
, ��
 ���	������  ��������� �� 

��.���� ��������� ����  ��
���� ���� 
� � �'� �� �
. 1��� ���������, 6�  ��������� 

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

)�����-�� �
����*. 

3
���������* �
����, �� ���.�4��  �����	�, =�����%�� � �� �
* ��� ������ .����, 

��  � 
����� ����
��, �� ��
 ���� �4�� ��
* �44��  ��4 .���%�
����
 ��. +�'��, �� �
��
��% 

�� 
* ���* �� �
���� 3. (������, ����6������ ���
� �'’%�������  � 
����� ��
�  ����.�� 

 ������� �	�'��* ���� ��  ��
��, ���!����� �����
!�4 �
�����	� �4��*, � ���� �	
�!����� 

���%  ��
�����  ���������. �����, ��6� ���
 ��
��  ���4�� ����6���4  � �'� .����, ����, 

�����.�4�� �� ����*  �����	
���* �� ���)���, ��’�����* � �����4 �����*���  �������
�, 

'����� ��
�4���� � �4���� �������� �� ����6��� ���%  ��
�����  ���������
4
. 

<���
*��-��
���* �
���� ��’�����* 
� ��������� ��������� ������ �4��*, ������ �� ���
* 

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

 ��� �
���
 ��,  ��
�����- �����	
��
 �� � ���������, �
���� � �
�� ��6�. +��� �������* 

�������� �4���� ��% ���� �� �� �
��
 �
 ��
%����
�, ��
 �����4�� ��  ��������� �4����. 8�� 

��6�* �
���� �������� �
��� ��* �4����, ��� ���6� � ���  ���������, ��.� �4���� 

 ��� �����.�%�� � �  � 
�� ��
, ������%  ��� ��
'�� �
 ��  �
* �����
!�
* �����
��. 2 ������, 

��� ��.��* �
���� �������� �
��� ��* �4����, ��� 	
�!� � ���  ���������, ��.� ���� �
�����% 

���� �
���.���� �
  ������  � 
�� ���,  ��% �
���� �����
'��4. 

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

�4����, ��
 ��.���  ������ ��� �
�������� ������� �� � �'� �
 ��� ��
 ���, 6� �’����%�� � 

�  �
���� �
. 
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+���. ��.����4  �������4  ��
�����	�  ��������� �  �����	
� � ����� ���� ". 1������%��, 

9. "�	�� ���	�, �. (����%��, �. ���
����, �. #�'
�!��*�� �� 
�!�� ������ % �� ��
*. 2 ��% ���
���� 


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

• #����
� �� ���4 ��  )����� �
����� �
: ��
�����* �� ��
*, ������
���*, ���
���*, 

���
	
*��* ��6� (<. ����46����, -. ���!�� ���*, ". ,����); 

• 3� �
���� �
 �� 
�� �� ���4: 	�����*/�� ���* �� ��
* ���� 


����
�������	�/� �'� �
 ��	� �� ���4 (1. (��!��, ". &���); 

• � �
���
��� �
 �� ��4 �  ��*�����: ��������* 
 ��	������* �� ��
* (3. ����
�, 

3. �������, 1. 3���	
�); 

• �� ������
 �4:  ���������*, ���������* 
 ��� ������* (1. 3���	
�). 

�. #�'
�!��*� �������*, 6� �� ��
* «�� �� ��������, � � �'� �
 �� ��������� ����, ��� 

�� �� ������ ��
*-��'��� ��
�, � % ��	������  ����� � �'� �� �
»
1
. �� ��
* )����%�� � 
� 

������ ����  ��������: ����%��	� )��� 
 �
��� �� � �'� �� �
 � �����4����. 

". 1������%� �����.�%, 6� �� ��
* �� ��.� '��� ��� �������* ����4 �� ����� 

� �'� �
 ���� ��������� ������, ��� ���	� �� 
* �� ���4 – �� ��������, 	��� �'���
2
. 

���
�����*  �����	 �. ���
��� ��	���!�%, 6� «�� ��
* �
��
���%�� � �
� 
�!�� ��������
� 

����
*���  )���  ��
�� �4����. �� ��
* ��.� �����
�� '
��!�4  �
*�
 �4, �
. ����
�. "��
��% 

��� ��������� ����, ��
 �'��.�4�� �� ��
* � ����
���: �����
 ��, 
���� ���
 ��, �������
 ��»
3
. 

�� ����� �. &��!�� ���	�, �� ��
* % �� �
���� �� ������� ���6��, ��� * ����4 � ��*'
��! 

�������  ����, ��� ������% �4��* �� �
����� �
, �������% �
�'���� �� ����
��� �
����  ��
������ 

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


� �
���� �

4
. 

1. 3��!��� ������% ���	� �� �� ��
* �4���� � ����� ����  ��
����� �
 ��  �����.�%, 6� �� 

����
*��  �������� �� ��	�, 6�  ����� �� !����, 6� ����.�%, ��, ������, 6� �����	�% ��
���� 

'�.��� � .����
5
. 

5. +�6���� 
 �. ;������� �  ���� ��'���� 6��� ��������  ��
�����	� �� ���4 ���
��4�� 

'��� �������
� �� �����, 6� �����������4��  ��
����� ������, ���4  �������� * 
%����
4, ��� 

������% � ���������
  ��*����� * ��
���  �'’%���� *�	� ���������� .���%��� ����
�. "��
���� 

 ���������� ��������� ���	� '����, �� ���
* �	���, %  ���  ��
�����  ���������
6
. � ���	� 

������%, 6�  �����	� ���
��4�� ��� � ���� � �������
 )�������  ��
�����	�  ��������� 
 

�� ���4, �������: �-��!�,  ��
�����  ��������� �� ���% �� ���6� �� ����  �
���� �
 �� 

	�����	� )�������, �-���	�, – �� 
����
�������-� �'� �
 ��*  ���. +���, «��������4��� 

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

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

�������!���	� *�	� �
��� �������6�»
7
. 

" ����� 1. 3���	
�� �������, 6�  ��
�����  ��������� ����.��� �
� ����� ������
�, �� 

 ���� , ���* �4���� ��*��% � ��������
,  
��*��-�'����� ���.����, � ����. )
����� ������’� 


����
��. ����� ���.�%, 6�  ���  ��
�����- �����	
���* ��
��� ��������� ��
* �4% ��*'
��!�* 

���� ��  ��
�����  ���������
8
. 

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

����
*���  )��� �4����, ��� ������ �� �� ���% ��  ��� �
*��*  �'’%������* )�����, 6� �����% 

�� � 
 � �'� �
 �
 � ���� �4����; �� ���� � ��*'
��! �����
���� ��������� ���, ��� ������� 
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���	�% ��  ���%�
 ��
��  ��
������ ���� .���� �4����»
1
. "
����, ����
�, ������, ���.������, 

������ – �� ���������  ��
�����	�  ���������. 

�. 3����� ���* � ������ ����
� �� ����
���
� ���	����%  ��
�����  ��������� ��  ��
�����-

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

 ���
������) 
 �'’%����
���
� (���� �  �������
���
� 
�����)
���
�) �4����4  ���� �
��� ��. 3�� 

�����, 
����
����
���
� ���	����%�� � �� )���� 
 �������  ��� �
���� �
 �4����, 6�  �����%�� � 

�  ���������
���
� � �'� �� �
 ������� �� ��������� � ��%��4 
 ����������4 ����
!�
� ���� 

.���� �  � ���� ��� ��	�  �������� �� �������!���	�  �
�� 
  ���	�  �'�. �'’%����
���
%4 

�� ���% )���� 
 �������  ���
������, 6�  �����%�� � !�����  �������.���� 
  �������
���
� 

�4����
2
. 

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

���)����� �
 �'� �� ���)����� �
, ��� ����.��� �
� ������’� �� �� ���4 �4����. � ������� 

����������� ���	� �� ���4�� ���
 ��������, �� «�����
!�� �� �
 ��,  ���������
 ��, 

 ��������
���, ��
��4��  �������� � '��� 
�!��,  ����
��
 ��,  ��� ��*�����, 

 ������’����
 ��, �����
!�� ���)�
���
 ��,  ���������������»
3
. 

���������� �  �����	
� G �� ��	�����*  ��
���* ������� �
�� ��	� 
 �������	�  ���� 

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

�������, ��’�����* �  ����'���.����� 
����
��: ��	���% ��	��
��� �� *�	� ����'� �� �����% 

*��� �� ��	������
 ��'�����
4
. 

&� ���������,  �����	
� �� ��.� �� '��� ������ ��4 �����4, ���� ������ �� �� �� 

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

������
����� 
  ��
������������ ���� ���, ��
 �
�'���4�� � �  � 
�� ��
 � ���
 ������� *�	� 

��������
5
, '���� �� ���	� ����%��-����
*��  )���,  ��
����� ������
 �� � �'�, �� ���������
 �� 

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

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

���������� �4���� ������ ���������� ���	������ � � ������ �
 �� )
�����	� ������’� 
, ���
��, 

������
���� � �'���� ��*. +���, '
���	�-�������* 
��
� �� �����
��� ���	� ������ ���	�% 

� �’� �����
 �������� )
�����	� ������’� �4���� � �� .���
, ����� ���	� )������ ��  ��
����� 

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

������
���� � �'���� ��* �4����, �� �
 �, ��	�, �
�, �� � 
 ��� �����
� �
�� ��6�
6
. +�'��, )
����� 

������’� �4���� ��% ����* ���� �� ��  ��
�����  ���������. "
� ���
 �� �����' �� )
������ ��� 

– �� �����
 �� �4���� ���'����� � �
������
 �  ��
������  �
���. 

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

�'	����44�� � ��'���� 6� ��, ������ �4� ���	� '����, ���������� �
 �
����� � ������ .����. 

+�� ��.�� �
�������� ��� �� ����� ����
� )
�� �)
�, ��: +. (�'' �, 3. (�  ���
, -.. 9���� �� 


�!��, � ����. '
��!  ��� ���: �. 1����%��, 9. (��
����, 2. 2�����, ". �����*���, �. ������ ��6�. 

���
����
 ����
� +. (�'' �, -.. 9���� �� 3. (�  ���
 �������
 �� 	����
 ������ 
��*. "��� 

���.�4��, 6� ����4 .���� % �� �����, ��'�� � � ��, 6� ���� ��� �4���
 ����%�� ����������� 
 

��'��� �� 6� ����4. � ������ ������� �����
� �4���� �� ���% ��������� ������������, 

��	����� �� ����������� '���-���4 �
��4
7
. "  ��4 ���	�, �������
 �� ���.�4�� ��*'
��!�� 

'��	�� �4���� �� ��	����� �� 6� ��, ��� % «�� �� �� ������� 
 	�����
*�� �����������, � 

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

��
������� �
� ���’����� ��* �� ����
!���	�  �
�� �� *�	� '��	 *  ��'���, 6� �� �	�%�� � �� 
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����� �
� ����
!���� ���'�
��� �
 * �
����� �
 ���
; �� ������
 �� ����.��  ���.�
* �� �� �
»
1
. 

&� ���������, � �����* ����� �
%� ����
� – �� '�����'� � �� ��� ����, 6� ��������� �4����, 

��������  �������� �� ����
!�
� �' ����� .����, ��� 
 % 6� ��� �4����. «�
����4 � ��� ����
�� 


 ��.����4 ��� �����
��� ������ �4� ���	� 6� �� 
  ��������� % ����'� � �'��.���
 

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

�� �	�%�� � �� 	�����
�»
2
. "
����, �4�� ��	���� �� �� �� '��� 6� ������, � * .��� 

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

-� �
����� ;;  �., ������� �. 1����%�, ���.�4��, 6� «� �'� �
 �� ������ � �� �� 
 6�, 

��! �� � �, � �'� �
 �� ���
'�� ��)�����
4���� �� ��
��44�� � 
� 
 � �»
3
. 94���� ������, 

��
%���4�� � �� ��6�* �������*  �
�, ������� �'��.����  ��%� ������, �������  ��4 

�����
!�4 ������%�
 �� 
 �� ��� �
 ��,  ��� � �
*�
 ������� �
. ��'��� 
 ����, �������  ��4 

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

����)
�� �����
��� � �'� �� �
 �. 1����%��� ���	�% � ����, 6� �
� ���	����% � �'� �
 �� 

� �	���� �
��
 ��	� 
�����. -�� ���	� �
��
 �� � �'� �� �
 % ��6� 
%����
��� �
��
 �� �  �
�
, 

�
��
 �� �������	� ������. 0
��
 �� � �'� �� �
 ��6� �
��� ��* ���.���, ���
�, '���-���� 

����������� �
��� ��*. 

0
��
 �� ��������� � �'� �� �
 ��������� �����
��� �. 1����%���  
��
���!���� 

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

 � 
�� ����. � �'� �
 �� � �
����4%  ��% '���� �� ��6�*  ��   �
��'�����, ���� '
��!� 
 

 � 
�� ���, 
 �� �� �. �. 1����%� ����������, 6� �� � �'� �
 �� % �� ����4  � 
�� ���, �, 

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

 � 
�� ���, � �
���� � � �'� �� �
 % 	��'���, ��� ��� 
� ��������� ���  � 
�� ���
4
. 

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

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

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

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

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

 ��
�����	� 
� ������
5
. 3��!��� �� �
������� 	����� ���� ����� �� ����� 1. (��!��, 

+. �� ��� ���, B. 9����� �� 
�!
. �������, B. 9����� ��� ����� ��� 
����� 6��� �������� 

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

����� – ��  ��
�����* 
� ����� �  ��%4  ��������4 �� ������ )����
���. $�4����4 )����
%4 

	����� ���� ����� �� ���% 
�������  ��
�����  ����4����� ���� ����
��� �  � 
�� ��
. "  ��4 

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

����������. +�'��, B. 9����� �
������%, 6� ����* 
��
� ����������% ��������  ��
������ 
 

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

	����� ��� �����  ��% '������4 �� ������ « ��
�����  ���������», ��.� �'���� ������ 

���
�44�� « � 
���� ����������» 
 �����4�� ��
� ����� � ����* ��
�� �� �
6
. +���, �� ��.��� 

 �����.�����, 6� 	����� ��� ����� %  �������4 �� ����4  ��
�����	�  ��������� � �'� �� �
. 

"  ��4 ���	�, 1. (��!�� �� �
�.�4�� 	����� ��� ����� �
��� �� �� �� 	����� ���� 

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

������, ���
	
�, �����, �� ������, � ������
 �	���� 
 )
�� �)
�. 0
 )���� �
��'��.�4�� �
��
 

� ���� �
* �� �
, 
 «������ 	����� ���� ����� �� ��.� '��� � ������ ����-��'��� ���
%� )����». 

1. (��!�� ���'�� �� �����, 6� 	����� ��� ����� ������% � � 
  ������ 	����� ����  �
���� �
, 

��� � ��.�� � �
���4  ���4
7
. +���, 	����� ��� ����� 
 ��
* �4% ���� ��  ��
�����  ��������� 

� �'� �� �
 ����� �
��
 )����/ )���  � 
����	� .����. 
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�. ������ ��������, 6� «�  ���* )���
 	����� ��� ����� ��.�� ��������� ��  ��.����, 

� ����� ����.�%�� � ��
��� ��� �� 
�!�� ���6 	����� ���	� .���� 
  �������� �4��* �� ��� 

���6»
1
. +�'��, ��������� ������ 	����� ���� ����� ��� ������� ��'��.��� ��  ��
�����	� 

 ���������, ��.� ��
��� ��  �������� �4��* �� ��� �� 
�!�� ����*  � 
����� ������� �
 
 )����% 

�
���� �����	�  ��
�����  ���������. 

�� ����� 
������ �� ���������  ��
�����	�  ��������� % ������
���*, ���� 6� )���� 
 

 )��� 	����� ���� ����� ����� ����
��4�� � ��.
 ����� )�����
�, �� ���
�, '����'
���, 

������
��� ���� )�����
� �� 
�!
. 

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

� �'���� � ������� � �� ��'
����4 ������
��4 �'� � ��
��� �������� ���6. � � '
��!�� 

������� �
 ��'���4�� �
.���
������
 ��
������
 �� �
�.����, ��
 �'��’������ ���4��4�� 

�  ��4  �������� ������  ��
�����	�  ���������, ���������� �
 .�����, 6� ��
2
. 

"����� ����� ������
���� ����� 6���  �'’%������	� '��	������� ����������� #. 2 ����
� 

�  ������
 70-�� ���
�. "����* ���'�� �� �����, ���* ���	�� � ����, 6� �����.�4�� �� ������ 

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

� �������
* �
�
 ����6��� � ��!� � �
����� �������, � � ������ – ���
�� �	
�!��� �
3
. ����� 

�������%, 6� ������� 6� �� 
 ���������� �
 .����� �� ��.��� '���  ��'
������ ������. 

������
���� ��
�. +�'��, ��6� �����
����
  �������� �� ������ ��� ��4�� �����
*�� 

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

�����������. #. "�������, <. -�*��� �� 
�!
 ����. 
��������� �4 �!����� � �� ��
*  �
���� �
 

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

�� ����� �������� �� �44�� ����
�  ��
������ ���
��� �
, �' ��4���� 
 �
��� ��� �������
�, 

 ��
�����	� ��
������ 
 ������
� ��6�. 

������ ��  ��
�����  ��������� �4��* � ������
�
 �'�	���4�� � ����
��� 
����
�, �� �����, 

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

� �'� �� �
 � �� 
 �. �� ���. �������� ���*  �����	 �. �� ��� � 1943 �.  ���� 
%����
��� 

 � ���� ����' �4����. 0
 ����'� �����* ��'��.�% � ��	���
 
���
�� �� ��
��% �� �� ’��� 

����	��
* ��  ������ ��.���� �
. +���., ��% ���������� �4���� �� 
 ����, ��� � �
*�� ��	� � 

����. &� '�����, �
 ����'� �4���� ���
'�� ���	������ � ���� �� 	��� 
���
��. +�'��, � ��!� 

���	�, ���
'�� ������������ )
�
���	
��
 ����'�, � ��
� – 
����
������
 ����� �4����. 

������
�����
 ����'� �� �����  ��4�� ��� �4���� ��.� ��.������ ��������� ��  ���������. 

�� ���� ����.�
 �� ���������, �������, <. -�*���, <. 9��� , #. "�������
5
. 

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

�� �	�4�� � ������� ����
���
� ����� '������ ����' �4����, �  ��� «�����
���», «�4'��
» 
 

«'����». "
���
��� �� ����
���� � ���� ����
�, ��� 6� �� �� ������4�� «���)�������» �'� 

	����
����, � 
 �4�� ��	���� �� �	�� 6� ��, 
 ��� '
��!� ���� ��4��, ��� ���6�  �'� �����4�� 

�  � 
�� ��
. +���* 
��
� �� �� 
���%�� � ������
 �� �
������� � «������	�  �
��», ��
 �����4�� 

�� ��, 6� �4�� 
���
 �� �� ���4�� � �� ���4� ���� ����. +���
� �� ����� ����. �� �������% 

�������, � �
���� 
 ��% '�	��� ������
�, ���� �4��* ���� �
������ �����
�����* '
� �����	� 

.����, ��� ���� �����4�� � ������ 6� ���
!��� �
� �4��*, ��
 ���'���4�� � �������� 

�
��� ���� 
 ��4�� �� ������ ���������	� '�	�� ���
6
. 

+���. ��.����4 ����	��
%4 % «��
 �� .����» �� ������, � �
���� % ��*��.���
!�� )������� 

)��������� �4� ���	� ��
���� �� �.����� ������
���	� ��� �����. � �'����	� �������� ��'���
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��� �
 .���� �� ������ �������� � � ��.�� 
� �����
����
���, ���* � 
 ����%���* ��
�� '�� 

��� �������* ������ �
������ ������
 ����, �� -.. $. (��'��*�, �. 3����, (. �4�����.  

" 70-�
 ���� �� �
�.����� ��� �
 .���� ��*���� � ���
 �������� ��
 ����
, �� �. �. -���
, 

�. <. +��������*, $. ;���'��, 1.-8. 9�. ������� ���44�� ��� ��'������ ��� �
 .���� �� ������ 


 ���
��
 ������ ��
 ����
: <. 9
'�����, ". �����'���, �. 3���.���, -. 1�	���, �. �
�
����. 3���� 

� �
�������
* ������
��
* �
�������
 �� ��'���� �� �
����� 6� ���� ������, � �
���� �� �
�.���� 

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

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


 ��*���� �
, �'��� 
 ����
���, ������’�, � �
��,  ���� ����
���, 6� ���������  ��% ���
!� 

�
��'��.���� � ����	��
� «��
 �� .����». 

$���	��
� «��
 �� .����» �'’%���% �����  ��
�����-������
���� �������
�, 6� ����44�� 

� 4  ��
���� � ���� 
 �����������%  ��� ����������� �����
������,  ��
������ �� 
�!�� ����' 

� ������ 
 ��4��� ������
���� �������
* �� ��������. 0� ����	��
� ���� )����%�� � ����� 


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

 ��*�����
1
. 

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

��  ��
������ '��	;  ���, ���� �4�� �
�����4�� �� ���� ��	�, ��	� ��*'
��!� ����'�4��; 

 ��
�����* ���� , �� ���	� ����!�4�� � ��.���� �
 ����������� � ������ .���%��� �� 

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

�� ����  �
���� �

2
. 

"  ��4 ���	�, ��������� �������  ��
�����	�  ���������  ��
���	� ����� ��*���� �  

� 50-� ��. ;;  �., ��� 6� * �� 
 ����% ����������	� ������
���	� ���������� �
%� ��)
�
�
�. 

� ��	������� ��.��  ������, 6�  ���)
��  ��
���	
� � �����
��
  ��
�����	�  ��������� 

���	�% � «������ �
* ��������� ���
  ����  �
���� �
 �4��*, 6� ������%�� � � �
����  ��
������ 

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

��
'�� ��* 
 .���%��� ���
�, ��
 �'�����44�� �  ����
 �4 ������� �  � 
�� ��
 �����
������, 

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

���
� 
����� 
�»
3
. 

����.�
� ������� � �
*  )��
  ��� 1995 �., ��.� �� �
����� � 2� ������  ��
���	
� ��� 

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

 ��
�����	�  ��������� (22��), ���* �����'��� 7. (������� �� �. 3��
��  �� ���� 11-�� � ������ 

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

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

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

3�� 
�	�����
 ���������	� 
� ���������
4 ��������� ���� ��.��� 
�  )�� �'��.����� � 

�
���4 �
���
 �4 
��������
�  ��
�����	� '��	�������, 6�' ��	� ��.��� 
�  )�� � )��������
 

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

�� ��� ���4��� � 4 
���������, ��
 �� ����� ��������
 '��	� ��.��� � 11-��  )�� 

.���%�
����� �
. &� �� �
���, ���
�4����� ���	�  ��
�����	�  ��������� �������� ����� 

2���	������* 
����   ��
�����	�  ��������� (22��-44)
4
. 

3���� ��* �� � '�� ����� 	���
�����, 6� ������ �� )���������  ��������	� ���
����, ��� 

�����	� 22��-20. ���������* ���
��� �� �� �
���
��% � ������  ���� ������ ������
�� ���
*�� �
 

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

�������
 ��, �'’%�����
 ��), �� ����� �������� �� ������ �������� ��� ��	�, 6�' '��� 

������ ����4 �� � �
*��� ���������� ��� ��
���  ��
�����	�  ��������� �� ������. 
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�� �� ������ ����� �������� ��������  ��
�����	�  ���������, �� �������% (. A��'���, 

����% ��.���
 �� ���������: 
%����
4 ������
�  ��
������ ����6��� �
; �����
�� 
 �
������ 

����' �������  ��
������ 	�� ��  � 
�� ��� � �
����; �����'��� �� ���'�����  �'’%�����
 

������
� ��
���  ��
������ ����6��� �
 
  ��
�����	�  ���������; �����'��� �
�	�� ����� ������, 

��� �� �� ��.���
 ��  �������  ��
����� �������	
4 ��� ���������  ��
�����-���� ��� �����
� �� 


���6����  ����� �
���
��� �
  ��
������ ��	��� �������� ����'�� �� ������; �������� 

�������% ���������  ���)
��  ��
�����-����	��)
���� ��  ���� ��� 	��; ��'������� 

��)�����
*�����* 
��
� 6��� �����
�, ��*��
� �� �����
�  ��
�����	� ���� �� �� � �'
���� 


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

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

�������
. 

1. -
* �
 ����� .����,  � 
���
 ����
�, �� ��
 ���� �4�� ��
* �44��  ��4 .���%�
����
 ��. 

2. � �'� ��*  ����  �� ���� �4���� � 
%����
�  � 
����� �
��� ��. 

3. -�����
 ��������� ���� �4��*
2
. 

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

�����������. � �
���� �4�� 
������4�� �
 �'� 
�!
 ��
�� �  � 
�� ��
 �  ��
����
 ��
!��� 

 ��%  ������6� � �����, 
���	������ ��
���  ��*����� ���� ��� ��	� ��'��'��� � ��*��.���
!�� 

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

 ���������. +��� � �
�������
*  ��
���	
� �
��
���4�� �
���� 
����
� �� ����������  ��
�����	� 

 ���������: 

1. ���
�����  ��������� �� �4�� ����� ������ ���������� �
 �4����4 �
����� 

 �������� .����. 

2. ���
�����  ��������� ���	����4�� �� 
���	������ ��������� ���� ����
���
� .���%��� 

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

3. ���
�����  ��������� �
��'��.�%  �������� �� ���%����’���� �
. �
���� ����
� 
 

 ������ ����������� .���%�� �����6�� ����'
3
. 

&� �� �����,  ��
����
 ���� )�����
�  � 
�� ��� ������44�� ������ ����� 

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

2���	������� ���������, ���* ��������* ���� ��������� ��� ��
��� %  ��
�����  ���������. 

0� ��4���� ����	��
�, ��� 6� �� ���4���� �� �� �� �����
������� ����
�
�. "
����, �� ���� ���� 

����� 
����
� 6��� ���������� �
%� ��)
�
�
�, �  ��� –  �����	
���*, '
���	�-�������*, 

)
�� �) ���*, 	����� ���� �����, ������
���*,  ��
���	
���* ��6�. ���.,  ��
�����  ��������� 

�����������%  �'’%������*  ���  � 
�� ��� � ��*'
��! ��	������� ������ �
, �������% ���	� 

�� �� �
�.���
 ��	�, �� �����%  �'� �4���� � ��� �
 ����� ����	�  � 
�� ��� �� ���������� 

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

 � 
�� ��
, �� �
���� ���� ���������� ���, 6� ������% �
�  � 
�� ��� 
 6� ��% *���  ���. 
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