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���������: / ����	� ������������ ��������� ����� �� �����������. (����
 �����
���� ����������� ������� ��-

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

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

���� ��� � XVIII–XIX �., ����� �� ����� �������� � 

«����� �����» ��������� ������� ��������-

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

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

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

«�������������» (��� «�������������»). +������ 

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

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

� ��������� «��������� ����������» %. ��������� 

��������� ������ �����������. ∗ 

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

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

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

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

�������. %���������� ����� �� ������������ 0�-

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

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

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

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

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

��������. 

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

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

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

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

��������� � ������������ ������	�����: ��������-

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

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

����, ��������� �������, ������������ – ��������-

�� ������� ����, ���
���	��� – �����
� ���
���	-

��-����������� ��������, �������������� – ��
-
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«��������	��� ���	�����-�����������	��� ������������: �����-

�����-����������	��� �����	, ��������	����
� ���������» 

��� ��������� �!-) � "�������	���� &����������� �������. 

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

������ ���������.   

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

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

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

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

��������� ��������� «&��� ����� � � ������ ��-

��», ������������ ��
������ ������� ������� ��� 

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

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

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

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

������	�����.  

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

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

�����, ��������� ���������� �
 �� «�� ������
 

��������» – � ����	��� ����	. %����������� 

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

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

�� – �������, ���������, ������� ��
�� � ��������-

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

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

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

� �� ��������� ������	�����. 

"����������� ���� ��������� – ���� �� ����-

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

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

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

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

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

 

������� ��"� «	��!������» 

 

I. �,/��
���?��/ 0��
��� 

4��  ��"�: �������� �������� � ��������-

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

�  ������ ��������
���	 ������������ ������
. 
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2���'� ��"�: 

− �����
�	 �������	 ����������� ��� ����-

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

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

� �������������� ���������
; 

− ����������	�� � �����������, ������� � 

�������� ����	���� �����������; 

− ����������	 ��������-����������� ���-

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

��������; 

− �����
�	 ����������� ������ �������� � 

����������� ������������ �����
; 

− ��������������	 ������ � ������, ������-

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

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

������  ��������� � �����. 

 

�����8��� "���(���� ������� 
%��� «%����������� ������: ������ � ������-

�� ����������» ����������� ��� ��������� ������-

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

������	���� ���������� (����� �� �
����) � ���� 

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

������� �� ����������� «"������������ ����-

�������», � �������� ����������� ��� ���	������� 

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

��������.  

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

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

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

���  � ���������  ����
 ���	���
. 7�� 0���� 

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

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

�����������.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%��� ����� ��������-�������������
�  ����-

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

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

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

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

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

��� �  ��� ������������� ��������. 

7���
� ���� �� ������ � ������ ����� � ���-

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

����
� ��������� (�������� ������, 0�����), ���-

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

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

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

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

����-���	�������������� ������������ («+���-

��� ���	���
», «5����� � ������� ���������»), 

�������	�
�� ������� («%��	���� �����», «6���-

���	���������», «6��������������», «&�������-

��������»). 

/ ����� ������������ ����
 ���	������ 

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

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

�� �����	�
� �����) ���������. 

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

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

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

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

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

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

$���������� ����������, ������������
� 

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

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

���� �� ������������� ��������. 

 

���� � ������ ���������  

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

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

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

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

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

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

���� �  ��� ����������  ������� (���������). 5�-

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

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

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

0������� (������������������� �����). 

 

*����������� �� 8���� �������  

� ���������� "���"������ ��& �$��� 

/��
 � ����
 �������� � ��������� �������� 

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

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

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

�����
 ���������. 

/������������ �����������	��� ������ ������-

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

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

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

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

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

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

������������� �� �������
� �����. 

& ���	� ����������� ������� ������� ����-

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

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

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

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

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

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

  

II. �,��*8��
� �
�;
��
�@ 

���� 1. ������!����: ���!��� � � ����� 

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

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

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

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

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

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

�����������. ;���� ����������� ��� ������ ���-

������
. 

 

���� 2. ���������� ��������� ������ � ���-

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

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

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

+. !�����, ". %������������, ". �
���, /. %���-

�����, /. 5������). ,�����
� ���������� 0��  ��-

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

�������).  

%����������� ������������ XIX �. � ������ 

((. (�����	��, /. 7��	, &. $�������, /. 7������, 

/. (����	��) � �� ����� (������	����	 ����	����� 

�������� ��������� ��������������).  

&�������� ������������� ����������� � XX �. 

6���
 �������� ������������� �������� �� ����� 

� == �.: 1920-� ��., «������� ��� �����������» (���-

�
 ". *������������, /. &�������������, /. *���-

����); 1930-� ��. («+������ ������ � �������»); ��-

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

����� � 1960-� – 1980-� ��.  

&���������� ��������� ������������� ����-

�������: �������
 � ����������
 ���	������� ���-

�����.  

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

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

 

���� 3. ������ � ����!��� ������!������� 

�� ����� ������� 

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

����», «������» ��� ��9����� � �������� �������-

�����. "�� ��
 � �����
 �������. 

$����
 �����������  ������������: ������-

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

�����
 �����
  ������������ � ��. 

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

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

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

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

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

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

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

���������.  

"������
� � ��
 ������� ������
 (������-

���),  ����������
  ��9�����, ��������-���	���-

�
  ����������, ��������� � ��. 

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

���. /���������� �����������	�
  �������� ����-

�������� ������������: �����������	�
� � �����-

�����	�
� ���������. 

 

���� 4. ������������ ������!���� �� &���� 

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

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

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

������������ � ����������� �����������. /�����-

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

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

����� ��������� �� �����. 

&�������� ������	��-0������������ �����-

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

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

������, �  ��������. «;�������� �� �������». "�-

������� ����
������� �� �������
 � #�������-

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

���������� ������� �� ����: «"������� �� ��-

����� ���������� ����������	���� ��������». 

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

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

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

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

���������� ������� «)��	������� 0���������». 

 

���� 5. ���������� � ���������� ��� ��-

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

5��������� � ����������: ��9��� � ������� 

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

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

�
  ���
  ((.%. $������, $.6. ���, (.!. $����, 

#... *������� � ��.).  

+������� ������� ����	���� ���������: ��-

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

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

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

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

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

��� ��������� � ������9����� � ����� ��������� 

���������. #����������� � ������������� ������-

��� ����	���  ��9����� ��� ������� ��������	-

������ ����������. /��	�������� �����������-

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

�������������. /��
 ��������� ���������: �����-

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

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

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

$������� ����������� 0��������� �������������-

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

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

����������������� � ����� � ����. 

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

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

0����������
 � �������� �  �������. 

)������ ����	��� ��� ������� 0������	���-

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

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

$������� ������� ����� ������� ������� � 

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

+������� �� ����
� ���������: �����  ������-

������� � ��������� �������������. 

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

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

�� ����	������� ��������
 «$�� ����������». 

 

���� 6. ��� �������!������, ������� ���� � 

� ��������� ������!���� 

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

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

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

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

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

=������������� ����	 �����. +������ ����� �� 

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

"������������
� ������: ����������� �����-

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

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

 

���� 7. ,�����������!���� ��� �������� �� -

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

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

������
 ����. $�������������� ���� ������������ 

����	���  ������� � ���������� ����������. 1�
� 

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

������ �����������������:  

1) �������� ����������	���� ���������� 

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

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

��������, �
��������� � �. �.); 

2) �������� �����������- �������������� 

����������: ����
 �������� ����
 (������, ��-

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

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

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

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

����� � ��.). 

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

������� ����������. 1�
� ��� ��������  ������� 

�����	��� ���	������������� ����������: ����	-

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

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

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

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

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

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

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

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

������������, ������	�
  �������). 

+������ ������������ �� ����� � ������-

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

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

��������. 

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

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

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

���� ���	���
. 

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

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

��� ������� �� �����  ������� ����������. 5� ��-

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

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

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

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

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

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

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

����������. <���
 ����	����� ���	����� ������	-

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

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

$���������� ����� � �������� ������	�
  �������. 

1�
�, ��������� � ��������� ����������
  

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

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

�� �����. 

III. ��#,��,/���?��/ *��,��  


 ,*���
0�;
/  

�,��*,�?�,-,;��,+�,= ��/���?�,��
 

��"1 $�!����1� �	2��  

1. &���������� ��������������� ���������-

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

2. "��������� ������ +�������-���������.   

3. &������� �������� ���������. 

4. ���������� ��������� ��������. 

5. .���������������� ��������� ��������� 

(����������� �������
  ������ ��� ���������	����-

���������� �������). 

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

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

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

 

��	�� 	 ������"�	-$��� ��� 

− «$�� ����������». 

− «"������� �� ������� ���������� ������-

����	���� ��������». 

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

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

�� �
����). 

− "������������
� ������ «&���������� ��-

������� �������». 

− «5����������� ����
 �����». 

− «"� ������ ������������ 7. $�����-&�-

������». 

− «"� ������ ��������  ������». 

− .��������	������������� ������������� 

������������� ����	����� ������ (�� �
���� ���-

�����). 

 

��	�� 	  ��������-�2�	.��	�����1� $��� ��� 
− "������� �� ������� ���������� ������-

����	���� ��������. 

− )��	������� 0���������. 

 

��$��!1 "�� 4 .	��	 ("�&&���������	����� 

.	-��	) 

1. $���� � ���	 ����������� � ������� ����-

������
  ����. 

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

3. &���������� ����������� ��� ������ ���-

������
. 

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

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

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

��������.  

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

����  ������. 

7. $����
 �����������  ������������: ���-

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

�����
 �����
  ������������. 

8. ,�����
� 0���
 � ����������� ��������-

����� ������������.  

9. "������
 ����������� ��������������-

���� �����
 � ����� � ����. 

10. /���������� �����������	�
  �������� 

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

����������	�
� ���������. 

11. 6��������� ��� ����� ������������ �����
. 
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12. ,���������� ������������������, ������-

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

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

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

13. +������� ������� ����	���� ���������, 

������������� ���������. 

14. ,��������� ��� ������� ������� ������� 

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

15. /��
 0������	������ ���������� � �����-

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

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

�����. 

16. "������
 � �����
 ������� ��������	���� 

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

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

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

��	���� �������). 

 

IV. �*��,���
/ � 7*,��' ,��,��
/  

�,��*8��
/ �
�;
��
�@ 

/ �����	���� ������� ���������
 «%������-

����� ������: ������ � �������� ����������» ���-

���� ������ 

���� 2	.��1� $��"!�	������  

− � �������� ����������� ��� ������������� 

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

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

������� ���������
; 

− � ����������, �����  � ������  ����	���� 

�����������; 

− � ������	������� ��� ��� � ����������;  

− �� ����������� ��� ���������������� ���-

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

��������;  

− � ������  � ��������  ������� � ����������;  

− � ��� �����-������������  ��������  ��-

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

.�	�� 

− � ����������� ��� ��������� ���� ������-

������� ������; 

− � ����  � ���	��  ����	����� �����������; 

− � ����������  ������  �����
 ��� �����-

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

− � ��� �����-������������  �����������  

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

���������� ����������; 

− � ���������  ������������ �������� ����-

������� � ������.  

����  

− ��������	 ������ �� ����������� � �����-

����� �������� ������
  �����; 

− ��������	 ���������
� ������, ��������� 

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

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

− ������������	 �������
 � �����	�����	 

0����������� �����
 �  �������;  

− �������	 � ����������� �� ������
  ��-

�������;  

− � ������
  ����  �����	�����	 ��������-

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

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

������� ��������� ����������;  

− �����������	�� ������������	 ������ ��-

��������;  

− ��������� �����	�����	 �����
 ��������-

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

��	��-����������� ������	�����; ��������	 ��-

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

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

��������	������ ������	�����; 

��	"���:  

− �������� �������������-��������	��� 

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

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

− ��������
� ��������� ���������� � ���	-

���������;  

− �������� ����������� ������� �������;  

− ����������	�
�� ��� ����� � �������� 

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

���	����
  �������;  

− ����������� ������������ ���������� 

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

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

V. 7+���,-#��,�
+���,�  


 
�9,*#�;
,��,�  

,�����+��
� �
�;
��
�@ 

,!����	� �����	���	 

*������� #... 1�
� � ������������ ���	����: 

6����������������� ������������. – $., 2007. 

;� ����� ..(., -�������� -.!., &�������� !.-., 

$���� #./. .������������� �����������: ������ 

�������. – 5����, 2005. 

+������ &./. %��	������������� ������
 

��
���
  ������. – ���, 2002. 

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

"�� ���. ����. #.!. %�������� / ����.���.���.��-�. 

#�����������, 2005.  

%������� ..1. .������������� ����������� � 

����� � ����. – %�������, 1994. 

%������� ,.(. 1�
���
� ������
 ���� ��� 

���������
� ��������	�
  ������������. $., 1999. 

.������������� �����������. – "���	, 1991. 

.����������� ����������� � �����. – "���	, 2002. 

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

��� �������. – $., 1976. 

$������ +.1., $����� (.6. ,���� ������� 

���	���
 �����. – #�����������, 2008. 

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

�������. – $., 2008. 

&��������� ���������: 6����������������� 

������	 / "��. ���. -.+. 5�������. 5. 1-3. – $., 1995.  

&������� @.&. %�������
: &�����	 ������� 

���	���
. – $., 2001. 

&���������� (./. ,������������ ��������-
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����� � 8���� ������������ ����������� � ����-

���������) +�������-�� ������ ��������� ������-
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VII. #��,�
+���
� *��,#����;

  

��/ �*��,�������/ 

/ ������ ����� ����� ������������� � ���, �� 

����������� – 0�� �������������
� �������: � ��-

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

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

���	�� ������ ����������, � ������, – ��������-

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

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

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

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

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

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

������	��� �����������.  

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

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

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

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

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

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

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

�������� ��� ������ ��������  �������: ����-

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

����  ����
� �������; ������������� � ������-

����� � �������� ��������	��� ���	���
; ������-

��� ����� ��
�� � ���	���
; ��������� ���������-

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

"�� ��������� � ���� «%����������: ������� 

� �������	» ���� ����� ������������	 �������� 

«����� � ���	 ����������� � ������� ����������
  

����», �����
��� ������������� �������	 ������-

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

�������������� � ������� ,�������.  

5��� «-��������� ������
  ������ � ���-

�������� ����������� ��� ������ ���������
» 

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

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

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

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

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

������������� �����������. /����� ����� ����-

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

����� �� �����. 

5��� «5����� � �������� ������������� 

������� �������» ������� ��������, ��������-

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

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

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

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

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

������������.  

5��� «+���������� ����������� �� �����» 

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

«%��	���� �����» ���������, ��0���� ���	��� 

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

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

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

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



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

45 

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

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

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

��� ���������� �� �������� ��������. 

&�������� ���
 ��������
 �� ����������-

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

������� ����� (���
: «5��������� � ���������� 

��� �������� ������������� ������� �����», 

«+����������������, ������������ � ���
���	��� 

�����������»). "����������� �������	�� � �����-

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

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

�����������  ������������. 7�� ����������� 

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

�����	�����	 ����	������� ��������� «$�� ��-

��������». 

7�� ������������� ���	���
 ������� ����
� 

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

��� ��������	���� ����. 7�� 0���� � ������  �����-

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

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

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

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

����������
  ��������. 

&�������� ������� ����� ���������� ������-

��� ������	����	 ��������� (�������� � ��������-

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

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

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

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

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

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

������. 

7�� ����������� �����
 ��� �������� ������-

�
 ������� � ������� ������������ «�������	�» 

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

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

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

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

���������� ��� ������������� � ������� (�������-

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

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

������; «������» �������. )����� ��������� ���-

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

����
  ��������.   

 /���
� ����������� ������ ������	����� 

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

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

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

������������ ��������. / ����� � 0��� ����������-

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

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

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

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

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

������ ����������� �����
 ���������. 

7�� ����������� �����������	��� �����
 ���-

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

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

�
; ����������� ������������
  ������������-

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

���� � ������������; ������ �����- � ���������-

���, �������� +�������. 

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

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

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

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

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

���������. 

/ ������� �������	�
  ��������� ����� 

���������	 ��������� ��$��!1: 

1. "�������������� 0���
 �������� ���	���
 

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

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

����
� ������� �������. 

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

�����-����������	�
� �������? 

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

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

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

�����  ������������ �����
? -��� ������������ 

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

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

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

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

������� �������� ���������
 � ����; ������� � ���-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������ ����	�����
  �� �������? +, ���� 

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

7. "�� ���������� ������������ �����������-

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

����� ������. 

8. "� ���������� ������	����� �����������-

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

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

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

���� (������ �������� ��0������� � �������� 

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

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

������������ ����� ������ ������ (����); ����� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

�������
 �����. 

9. / ����������� �� ���������� ������� ���-

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

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

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

���� ���
��� �����������-������������ �����
); 
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0������������� (������� �����������-���������-

��  ��9�����, ���� ����������); �����-���������-

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

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

�������� � �.�.); �����������-��������� (��������, 

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

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

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

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

����, ����	���� ����� � �.�.); ��������������-

�������� (���������� �����������-���
���	�
  

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

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

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

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

����������� �
������� � �.�.). /
������ ���� �� 

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

������� ������ �� ����� �����
. 

10. / �� �
 ������ ��������� ������������-

�� ������ �� �����������  ������� ?  

11. /����� ����� � ������������ ������ ����-

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

�� $����������� ���	���
 &����������� ������� 

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

���� ��������. /
������ ���-��� ��������� � ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� ���� ��� �������� ���	���
; � ������ �
-

��������� ��������� ��������	��� (���������-

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

�������� ���������. 

12. "����� «.����������-������������ ���-

���». /�� ���������� �����������	 0��������
� 

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

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

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

�� � ���������	�
�� ��������? / �� ����������	 

��������� ������� �������?  

13. /
������ 0���
 ����������� ����	��� 

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

� ����������. 

14. "�������	�� ���	�������-������ �� ����� 

�� ����������
  ���: «$�� ����������»; «"�����-

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

���»; �������������
� ������ (����������
�,  �-

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

�
����); �������������
� ������ «&���������� 

��������� �������»; «5����������� ����
 �����»; 

«"� ������ ������������ 7. $�����-&�������»; 

«"� ������ ��������  ������». 

15. "�������	�� ������
 ��� ��������� �� ��-

��: «%���������� �������: ����� � �������
».  

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

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

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

���� – ������
, ����������� ����-0���������, 

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

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

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

���
  ���������. 

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

&.,. '�����, �����
� � ����	� «%���������� – 0�� 

������ ���������» (URL: http://his.1september.ru/ 

2004/22/4.htm) �����: «/��������� ������������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ � �����».   
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