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POLITICAL EXTREMISM IN THE CONTEXT 

OF GLOBALIZATION CHALLENGES OF MODERNITY 

���	 �����(�	 ���(�	 ����	 ���	 ,���(�	 ��	 ,�(�����(	 �5�����	 ��	 �����,����!	 �����),�(�����(	

�����������	 &(��1	 ���	 ������	 ���(!+��	 ������������(	 (����(�����	 ��	 ���	 ���(�	 ��	 �������������	 ��	

�5������	 ���	 �����,�	 ��	 ,�(�����(	 �5�����	 ���	 ���	 �����	 ,�����,(��	 ��	 ���	 ,���������	 ���	

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

���	 ,���������	 ��	 �5������	 ����	 �(��	 �,(���	 ���	 �����(������	 ��	 ���,������(��!	 ���	 ���	

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

��	�������������	 ��	,�(�����(	 �5������	
��	��	 ���	 ���������(	��!�	��	 ��(����	 ���	,���(�1	

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

��	�5�����	 ��	 ���	 ������(	 �������	 &(��1	 ���	 ������	 ,��,����	 ��	 ������	 �,����(	 �����	 ���	

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

�'AB#=@(C	�5�����1	��(������1	����(��!1	������(��1	������(	���������1	��������������	

/����� ����������� ��’)���� ����������� �� ����� ������ �������� �� ���������
 ���
� 

������� � �������. 9���' �
 ����������)�� ���������� ������� ��'����  �����
��� 

����������#���� ��������. 9��, ��)�����'����� ����# �����
�� ����������, � ���# �������
 ����)� 

���'��
 ��������'������ �� ��� ��	
�. 9���, ������� �� ���)���� �� ����
# ��� ��
	��
�� 

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

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

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

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

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

��� ���)� ��'�������� ��������
. 

7� ��������	��# ���� �������� ���������� ����#����� ��#����'��	� ���������� �� ��
��� 

���� �� ������, ��'������� ��������
 ����, �� (��� ���������� ��’)����
� ����#, /������������ 

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

$ ����� ��'���� ��’)������ ) �������'���� ���
��� ���������� �� ��������� �����
� �������. 

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

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

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

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

1 ��'��������� ����� ��������� ����	� �
������ � "����#����# ���������  �
���� 

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

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

����' �� ���
���
���� ���� �����
����#���� ���� ���'��
 ��� ���
���
���� ��������� �� 

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

������ � �
� 
1
.  �
����# �
���
������ ���
���
���
� ��# � ���������� ����
� ����# �������'�) 

����
&��� ����������. *��
# &������ ��'�� ��������
 �� �������� ���
������� ���������. 9���, 

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

                                                      
1
 (
�������, ?.$.,  ���������, <.?., 9���#, 5.<., "��	������, ?.!.: ��������. (2007). -��
����
� 

�� �����&�� �
��� ������ $ 10 ��#��.  
��: �����, 966 
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����������. 9���, ) ������������ ����������� ���#��� ���#, ���
�����
� ���� �� ��������, 

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

.�'�������������� �������)� !������'����� �����'�
� ���'�� ��� ��������
# 

�������
# ���� «/�� ����
��� ����������» ��� 14 ������ 2009 ����. *� ��������� �
����)���� 

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

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

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

1
. 

5 �����
����� �����
�� ��������� �
����)���� �� ��
�
���i��� � i������i� # ���i�
�i �� 

���#�i� ������i� i ����i� � ���������i ����
� �i��#. -�������� �
�����) ����
 i�����
� ������, 

�������� �� i���
���i#, ��������
�� �i�i����
 �� ����i���i���, ���
���
 �� ����������
 �� ����
 

����� ����# (�� ����
��, �
���
�
 ������
). 5 ������������� ����i ��������� ����
��) ����-��� 

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

������#�
� ��������, ���’���
 �� ��������� � ����-��� �i��, �
����) �i� ����� ��
�
���
�i� ��i��� 

�����
 � �
������� ����-��
� ����i� �� ���������#
2
. 

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

���
�, ���’������� ������ �����
���� ���������, �������� �� ��������# �����������, ��-�����, 

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

��������, �� ������ �� ���������� ���
���
���
�
, ����� ���#�
�
 �������
. *������
� %��� (.7. 

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

������� � ���’���
�  �
� ��
�: ���������� �����
����� ���
������, ��������� ��)������
� 

&��������, �����
������� ������������ ����'� �� ��	�. 9��
� �
���, ��������� ) ���
������� 

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

����#
3
. 

7� ��	
����� ���������� ���
����� ���� �
��
�
, �� ����
������ �����
��
� ��
, 

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

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

&��������� ���
�������
� �������, ���������� ������. 9��� �
��
�
 ���
����� �
������ �� �����
 

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

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

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

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

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

����������� �����
���� ���������� ���� ����
 ������� ��&�������. <� �������� �����
��� ������� 

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

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

���
#�����, ��'
�� ������
# 	��� ������ ��&������#��� �����
�
 ���'��
. 7� ��������	��# ����, 

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

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

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

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

#��� ��	
�����. 

5�� �����	�, ��������� ������)���� �� �����
����� ���=�����. 7� ����� ���'�� �����
��� 

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

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

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

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

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

                                                      
1
 -��� &
6� ����
 � ��������������� @�����#��#$ 2009 (.�'������������� ��������� ���������� – 

������
��� !7%). 
������������������ ��
�� ���$������-$����
���� ����$������ ,�������#6� 

;��$������ <http://www.cisatc.org/135/154/250> (2018, �������, 08). 
2
 !�����, ?./., +��������, 5.*., .
������, �... (2010). 9
��� ������
�� � ��
�� � ������
��� $���� �

�. 

 
��: 7�*1, 820. 
3
 %���, (.7. (2011). /��
�
����
# E������
�: ��
�

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

4, 43-47. 
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��	�� �����
 ��� �����
��
� �� ���'���
� �����������, ��� �����
��
� �
� �� ���������� 

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

�����
��� ��
� ������, � ��������� ��	
�������,  ��������
� �����������, �� ������ ���� 
������#�
� �����������. /����
��
# ���&���� ����� ����������) ����� ������� �� 	���� 
�����&������� � ���������.  ��&�������� ������
 ��
����� ����
 �����
����� ���&�����. ��'�, 
�� �
��	����, ��� ���������� ����� ��'� ���
�
�
�
 �
��� � ���� �
��� # �������������
� ������� 
������� ���&�����. �����
�� ������� ��) ������� ������� �������'���� �� �
������� 
�������#�
� ���� ���
��� �����
��
� ���&������ � �������������� &�������. 

5
������� �������� �
�
 �����
����� ����������: «.�'���'���
# (��'������
#) � 
������	������'���
# ���������. � � ������ ���������� �
 ��'��� �������
, ��-���	�, 
��������� ��
����
� ���������-�����
��
� ���’)����, ��� ���&��������  ���'���� � ������ (#��� 
��'�� ��
���
 ���'����-�����
��
� �����������), �, ��-�����, – ��������� ��
����
� 
���������-�����
��
� ���’)����, ��� ���&�������� ��' ����� (#��� ��'�� ��
���
 ��
�����-
�����
��
� �����������). 7�#����	 ��������� ���'����-�����
��� �
�
 � &���
 ����������»

1
. 

<��� � �
�����, �� ���&�������
�
 ��������
 ) ��
����� ����
, ���'��� �
�����) 
��������
� �
��
��� �� ��#���) ���
� ���� ����������� �
������. 9� � �
�����, �� ���'��� ) 
���’)���� ���&�����, ���
# ��������� �
���
�� � ����
 �������� �, �����, � �����
����� ��
 
�����
��� ��� ���'���
� ���’)����, ��	
� ���'��, ������) ��������
� ���
�����
� �������. 7� 
����
� ��
��� ) �������� ���
# �
� ���������� � � ����	���� �
������ ��
���
�� �� ���'���
� 
�����������, ���'�
� ���#�
� ���&������ �� �����������
� ��#�. 

/
����� ������������� ���������-�����
����� ������� �
���
�� � �&��� ��'������
� 
������
� �� ��������
�
. 9��,  ������	��� ������� ����� ��
'����� �����, �� �����
����� 
�����
��
� �������, �����
���� ����� ������ �����
����� ���&�����, ��
# ������� � ���	����� 
���'���� ���������
, ��������� �� ��#�
. 7� ��
����� ����# ��� ����� «��������� ����
», ��� ���� 
������� � 2010 ����, � ���
� �������, �� 9����, 2�
���, 2���, +����#�, 3���� �� ��	� �����
 
��
����� !����. .�'�� �����������
 �� �� =����� ������	����� �����
����� ���&�����, �������
� 
�������������
� ������� �������
 ����
 ����
� �����
��
� �������, �� �������� ���
 �������� 
�����
��
��� ����������. 5��
� ���� ��	
� �����, ��� ���������
 �� �����
�����
 ���� 
����������, ������������ &������������, �����������-�������
� �����������, ���������#��� 
���������, ���
�
�
� ���
��� ���������� �� �����
��, �������� �� ��	
����� ���
� 
&�������� �� �����
 ������
�� �����, � # �� ��
'��� ���
������. ,�
�� �������� �������������
� �� 
�����
��
��
� ����� �����
�� �����
 2�����#������ ����, (���#���� &�������� �� ��	� �����
. 
������� ���������� �������������
� ������� ������������ �� ���
� ����
������ � ��������� 
�������� �� �����
 ������������, � # � ��������� ���
���� ���������
 �� �������� � ���
 
��#������ ������ ��������� ������ ����#  ���
� ����� �����. 6� �� ���� ��������� ����, �� 
�������� �����
����� ���������� ������
�� ��������� �������� ����������. 

-�������� �����
��
# � �
����� ������������
� ����� ��) ����
# ��)���’��� 
 ������#��� ���������. 9��
� �
���, ��'�� �������������
 �����
# �
� �����
����� 
����������, ���
#, �� ������#��-�����
��
#. <�
# �����) ��#����	 �����#�� ������� ������ 
����������. /������������ �� ����������� ����) � ���
� ������#�
� ���&�����. 9��, ���������
, 
�� � ������� ��
'����� ����� ������� �� �����
�� ��)�����'��, ��'� ����������� �����
�� 
�����#�� ������#��-�����
��� �����������. 9���, �� ��������	��# ���� ��#����	 ��	
���
� � 
��������
� ) ���� ��)������ �����������
� �������� � �
����� ������#��-�����
����� ����������. 

!���� ���������
� ���� �����
����� ���������� �������
� 5��
����� 2.�. �
����): «�
���� 
'
��)�������� �� �����
������ �� ����
�
� ���� ���������, �� ������) ��
���
# ��� �&���
��� 
����&�����
 ���� ���������� &��������-��������
��
�
 ���
�����
, ���������
�
 ��� 
����
��#�
� ������#�
� ����� � ��������
��
� &��� �����
���� ������, �� �����
�� ��	
�����
 
���� ���� ����� ���������. 6�, � ���� �����, ����)�� ��������) ���������� ����������
�
 �������
 
���'��
 �������
����
� ������, ��������
�� �����
���� �
����
, �
������� �� �����
����� 
�������������� ����	�����
� ���� �� �������������
� ����������»

2
. 

                                                      
1
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�
���, �.4., !�&����
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6, 

���� ����, ���( �#6, ����
������, ��������, ����� ������ � ���������������. .��������: 3����, 640. 
2
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9��, ����� ���
� ���������# ���
����� ���� ���������� ��� ������
 ������
 �� ����������, 

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

����������, ����) ���������� �
������� �������������
� �������. /����
��
# ��������� ����������) 

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

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

���
��
#, ���
���
���
# ���� �������
. 9���, ����) ������������ ����������� ����-����� 

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

���� �����
��
# ��������� �� ����� �������
. �� ��) �������� ����
 ������ ������������ 

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

�������)���� �� ��������. 

5 ����������# ���������� � ������ «��������� ��������» 2013 ���� ������ ���� ����������� 

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

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

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

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

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

«����	�
», �� ������� ���
������ ������)�� ����
 �����
� ����#, �� �
���
�������� 

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

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

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

����
� �����
��
� �� ���������
� ������. 4���� ��������� �������� ������������� ������������� 

��
���. 

/��������� ����&������#  ���������
 �������������
� ��# ����� ��	
���
�, � ��'�� ������ 

�����
, ��������������
� ��
��� � ����������# ���������-�����
���# ��#������. /���
������ ��� 

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

�� ����� �����
 ���
�����
� �������� �#���
 �����
 � ���'������ ������� �� �� ��
�� 

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

���������  ���� �����
��
� ����. 9�� ����, ���� ���
������ �����
��� ����������� ���������)���� 

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

���������� ���
�����
� �������� �� �&���#�
� ������ �� ��� �����
��� �����
��
� &��������  

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

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

���� ������������ ����������� ������� ���������� 1������ ���
&������� �
���� 

��'�������-������
� �����, ���
� ��, 4������� ���������� ���� ���
�
 (1948 �.),  �������� ��7 

��� ���������� ���� &��� ������� �
���
������� (1965 �.), .�'������
# ���� ��� ����������, 

��������� � ��������� ����� (1966 �.), !����� ���������� ��’)����
� 7���# (1945 �.), .�'������
# 

���� ��� ������������ � �����
��� ����� (1973 �.). !��� ' ���������� ������������ �� �
����) 

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

���������
� ���� ��� �������'���� �� ����������� �����
����� �
�� ����������. 5 ������ 

 2002 �� 2011 ���
 ���� ��������� ��
 �����
 �����
 �����������
 ��� ����� «/�� ����
��� 

�����
����� ����������», ��� ��� ���
 ���
 ����
����, �� �����) �������
� /��������� ..�., 

����� �
������� %�������� �������-����������� ���������� 5�������� (��
 1�����
 �� ������ 

4����� 1�����
 «/�� ����
��� ����������», ���������� ��
��� ���������� ���� ������������� 

��������� �

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

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

������ ���
�
 � ��������
��
1
. 

5������'���� �����
��
�
 �
���
 �����������
� �������� � ����������� ��������) 

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

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

, 

�������� ����������� �
������ �� ����� ��������-��
����� �������. <� �������) �������
� 9����� 

5., � ������� ���
 � 1������ �&���������� ��������������� (���������� �����), ����)�  ������
� 

                                                      
1
 /���������, ..�. (2012). /���
��� ���������� � 1������: ������
 ���
������ ��������� ����������. 

���������
� ����������, 3 (24), 102–106. 
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�
� ���� ) ����������� ��������
� ��������# ���&������������, � �� ��������������, ���������. 

7�#����	
�
  �
� ): ���'���� ����, &���� ���'������ ������ �� ���'������ ���������, �����#�� 

��	��
 «����
���» (�� ����
� ��'�� ���������
 ���������������� � ���
��
 �� ���������
), 

������������ ������ �171/�, ����� �� 7�9�, �����
���
 ���������� ()����#���
# �
 

)���������
��
#)
1
. 

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

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

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

������������� �������#�� �������������, � �� �� �� �����������, ���� � ��
���������� � ����	���� 

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

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

�������������� �����
 ������� ��)��������� � 1������. 5 ������, ���������
 ������������ ������ 

1�����
, ������������ ������������� �� �� ���
����� ���
� ����# �� ����������#, �����&�����
# 

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

��	�# ������ ����) �������
2
. ��� �������� ���
�����
� ���� �� ����	���� ������������ 

������������ ��
	�)���� ���������� � 1������ � �������) ������������� ������������ � �&��� 

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

5 ���� ������ �������
 �����
����� ���������� � ��������� ����������#�
� ������� 

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

��������
# �����
# ���� ���� ����
��� ����������. <�
# ��
��) ��'������� ��������
 ���� 

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

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

��'��������� �����
�����, ������#���� �� ���� &��� ����������. 1������ � ���� �
��� 

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

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

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

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

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

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

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

9���', ����) ������������ ������������ ����
 ���������������� � ���������� ���
������� 

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

���� ���
��� ����������. 9����, �������� ����
� &��� ������
����� ���
��� ���
 

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

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

�������, �� �������#�� ��������� ����������. 7� ���� ��'�
�
� ) �
�������� ���� ���������� 

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

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

���������� � �����������. 
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