
 

 



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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

����, �����	
��, ��
��� 

������� ������  

 

������  148 

 

 

 

 

 

 

 

 

������  1998 



��� 781.22. 

��� 85.310.5 

 �. 44 

 

  ���
, ���	�����, ��	����:  !. ��.: "��. 148 / �	�����
�� �
������ ����
� 

��. ��������. – �., 1998. – 132 �. 

 

 

 

 #��. ����
�	� $.%. &���������	�� 

  	���������: $.%. &���������	��, %.�. �����	�� 

  

 

 

 

 

 

 

 

'�(������� �	 ��)���* ����
��	��	-��������
	+	 �	���� �	�����
	� 

�
������ ����
� ��. ��������. 

 

 ��,���	��
�� �!	���
 ������ �����	��� ����	���������, ����������, 

��������� ����
����� ���	� � �(���-, ������������ � 	!����� ��	����(��
	+	 

����
	������. 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 5-7196-0399-9      © �.�  ��. ��������, 1998 

 



#+�������� 
 

 

 #� �	����������……………………………………………………      3 

 

1. &�!����� $. %	��� ��������� � /�	�*��� �	+�
� �� ��!�,� XIX-

XX ��
	� � �� ��	������� � ����
���	� ��
������ … ............................   5 

 

 2. ���/�  . �	����	�� 
�
 
���+	��� ��)����� � �����1�
� �� 

�	��	-���� � ����
���	� ��
������ .……………………….................     16 

 

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

����
���	� ��
��� (�� ������� �	(������ 0. . ����). .............................36 

 

 4. &����	� "., �	,���� $. # ���������	�  �	�	�	� �����,���� 

���	��
� 1	���������� �	��� �	����� ………........................................... 46 

 

 5. ����)�� 0.  �����	�1	�� ����
���	+	 ������� � ��	��������� 

…………………………..................................................................................... 68 

 

 6. &�����
	�� #. # ��++������	� �	��������� �	�����	�����(��
	+	 

���	�� ………………………………................................................................ 79 

 

 7. 0���
	��  . '	������� 	��� ..%.  
��!���: ���������������� 

���(����? ……………………………………....................................................93 

 

 8. �	�	���	��  �. ������������� ����
��� +���	��� � �	�������	� 

����
� 70-80 +	�	�…........................……………………….............................109 

 

  9. ���	���� 3. '����	,���� 	 +������� +���	��(��
	� 

�����
��� �� 	��	�� ���	�� '���� 5��������  …………….. 123 

 

 

 

 

 

 



�� ��������� �! 

 
'�����+����� (������* ��,���	��
�� �!	���
 ������ «���
, ���	�����, ��	����» 

�	���-�� �����(��� ����
��� ��	!���� ��
��	�	� 	�+�������� ����
���	+	 ��	���������, 

����������*-�� �	!	� �	 ��-����� �	������� �� ��	+��� ���	���� 	�	!�� ���������� ���� 

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

0������	, (�	 ���(���� �����1�
� ����
� 
�
 ���� ��
������ � ����
�� ������� 

�����	��� ������ ���
�������� ��	�	�,��� 	�������� ��	!�(���	 �
�������. " 	�	!���	��� 

/�	 
������� ��	!�	���	��� �����!	�
� «��������� ����,����» - �	��	�	� /�	��	����	+	 

�	��������� ����
�, �	�����	����� /�	��� � ����	�	+�(��
�� /11�
�	� � ����
���� 

����
���	+	 ��	���������, ������������ �	�	�(������ ��	,����� 1	�����	-����
������ 


	��	����	� – �����
���, +	���	�����, ���
	���	��	���, �	������ ����
���, ���	!����*-���� 

� �	�������� � ������	-����������� 
���+	��� «���
», «���	�����», «��	����», «���,����», 

«�����,����», «��	�	�	�», «�	���». 

2�������	� ����	 � ����� � /��� �������� ������	����� ��	�	!	� ����,���� 

/�	��	����	-����	�	+�(��
�� �	��	���� (���� ���
, �	�, ���	����* � ���(���� �� 
�
 � 

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

�
���	� �������
� � ������� ��++�����. 3�
�� 	!���	�, ����
����� ���
 ����������� 

���	���� (���� 	��	)���� ��,�� ��
��	� � �	���
��	�, �����
���	� � �������
	�, 1��
���� � 

����
���	�, ���
	� � ���(�����, �	 ��� �������� � �����������  � ���* ��������� 

�������	� 
		�������� ���
� � ��(�. 0��(� +	�	��, ��� ������	����� «�����–(������» 

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

�����	����, (�����, ����,������, �	��	����, �11�
�	�, � 	� �	���,�� � ���������� 

����
������*-�� ��(��, �����*-�� ����
���	�� ��	��������* ���	+	 	���������	� 

/�	��	����	-�����	�	� �����������.  

&��	
�� ������	� �����������	��� ��	!���, � ��
,� ��	,�	�� � 

��	+	1��
��	����	�� �	��	�	� 
 �� ��)���* ��*� 	��	����� 
 �	���-���* �����(��� 

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

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

	!����,���� ��	��� 	�+���(��* ��������* ����� �� � ���	����	��	� ��	����. 

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

����
����� ���	� �	�
��, 4
������!��+�, �1�, � ��
,� ��������� �	�����
	� �
������ 

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

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

��������������� �	��	�	� ���	�����	 ���	��� �� ���
� �
�����(��
�� �(�!��� ��������� – 

+���	���, �	��1	���, �������, �	 ������ � ��� !�����	��	 �� ���,��, 	�+���(�	 �������� � 

��	!�	����* ��� ���� ��,���������* ����.  �����		!����*-�� 1�
�	�	� � �	������� 

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

��	+	���)��!�	 	�+����	������, ��	��������	 �	��	-����� ����
����� ��
��. 
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