
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

І. В. Хоменко

ЛОГІКА:
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

ПІДРУЧНИК

Затверджено 
Міністерством освіти і науки України

для студентів вищих навчальних закладів

До 175-річчя університету присвячується

Київ — 2010



ББК 87.4я73
УДК 16(075.8) 
       Х 76

Гриф надано
Міністерством освіти і науки України
(Лист № 1.4/18-Г-1062 від 09.07.2007)

Рецензенти: 
Омельянчик В. Й. – доктор філософських наук;
Рижко В. А. – доктор філософських наук, професор;
Бандура О. О. – доктор філософських наук, професор.

Хоменко І. В. 
Логіка: теорія та практика: Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 
2010. — 400 с.

ISBN 978-966-364-945-0

Книга складена з восьми розділів, які відповідають програмі курсу логіки для ви-
щих навчальних закладів. Кожний розділ містить основи теорії й численні запитання 
та завдання, які систематизовані за трьома рівнями (початковий, середній, високий) 
опанування логічного матеріалу. Крім того, для тих, хто хоче вдосконалити свої знан-
ня, кожний розділ завершує рубрика «Творчі завдання».

Для полегшення опрацювання навчального матеріалу з логіки  підручник містить 
алгоритми розв’язання завдань з прикладами та відповідями.

Для підсумкової перевірки знань читачі можуть скористатися розділами «Тести» 
та «Логіка в тестах і завданнях».

Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих 
навчальних закладів. Він може стати у пригоді всім, хто цікавиться логікою.  

ББК 87.4я73
УДК 16(075.8)

© Хоменко І. В., 2010 
© Центр учбової літератури, 2010 

Х 76

ISBN 978-966-364-945-0



������� �� ���	� 
	��� 3

�����

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

������ 1. ��	
�	� �� �	�
 ����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     9

1.1. ������ �	�
��. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     9
1.2. 
�������. ��������� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . .   12
1.3. 
�������. �	
	���� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13
1.4. 
�������. ������� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18
1.5. ���
�� ��������. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21

������ 2. �	�������� ������	� ����� . . . . . . . . . . . . . . .   22

2.1. ������ �	�
��. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22
2.2. 
�������. ��������� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . .   26
2.3. 
�������. �	
	���� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28
2.4. 
�������. ������� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30
2.5. ���
�� ��������. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   32

������ 3. ��’� �� ������. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   33

3.1. ������ �	�
��. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   33
3.2. 
�������. ��������� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . .   42
3.3. 
�������. �	
	���� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   46
3.4. 
�������. ������� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   54
3.5. ���
�� ��������. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   57

������ 4. ������ �	����� ��
 �������� . . . . . . . . . . . . . .   58

4.1. ������ �	�
��. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   58
4.2. 
�������. ��������� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . .   65
4.3. 
�������. �	
	���� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   70



��	
�� 14

4.4. 
�������. ������� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79
4.5. ���
�� �������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   84

������ 5. ������������ �� ��
�	��� . . . . . . . . . . . . . . . . .   91

5.1. ������ �	�
�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19
5.2. 
�������. ��������� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5.3. 
�������. �	
	���� 
��	��. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.4. 
�������. ������� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.5. ���
�� �������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

������ 6. !	
������� ���������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

6.1. ������ �	�
�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
6.2. 
�������. ��������� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
6.3. 
�������. �	
	���� 
��	��. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
6.4. 
�������. ������� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
6.5. ���
�� �������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

������ 7. ����
�
�"�� ���������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

7.1. ������ �	�
�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
7.2. 
�������. ��������� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
7.3. 
�������. �	
	���� 
��	��. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
7.4. 
�������. ������� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
7.5. ���
�� �������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

������ 8. #���� �	��� �����	������. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

8.1. ������ �	�
�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
8.2. 
�������. ��������� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
8.3. 
�������. �	
	���� 
��	��. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
8.4. 
�������. ������� 
��	�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
8.5. ���
�� �������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

������ 9. $	��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

9.1. �	��� «
	��	� � �	��� ������». . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
9.2. �	��� «�	��������� ��
���	
 ������». . . . . . . . . . . . . 312
9.3. �	��� «��’� �� �������» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
9.4. �	��� «!������ ��	
�"�� ��� ���������» . . . . . . . . . . . 318
9.5. �	��� «�������#����� �� ���$	���» . . . . . . . . . . . . . 321
9.6. �	��� «%	�������� ��
�������» . . . . . . . . . . . . . . . . . 325



������� �� ���	� 
	��� 5

9.7. �	��� «
��������&�� ��
�������» . . . . . . . . . . . . . . 331
9.8. �	��� «������ �	�
�� �
���	���"��». . . . . . . . . . . . . . 333
9.9. ��������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

������ 10. ����� � �	���� � %��
�����. . . . . . . . . . . . . . . . . 338

10.1. ��� �	���� � ������. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
10.2. ��� ������� � ������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

!��
�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

������� �������� �	
����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
	
	��
 �	&	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

���	������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397



��	
�� 16

Âñòóï

����� ���� ����	���� ���	"���� '�����' �������
(��� (1724—1804) �����, +� �#�	� �	�&����� �����-
�� �	 ������, � ����, �� ���
�&�� �������. ��������
"	 ��&�$����, �� �’���������, ��$�� ��/	 �� �	����
����. ���, � ��������
����, �	���������� �����������
������� �#���� : �����#. ��� ����#�� $�
���� 
��-
��, ���/	, ������
��, ��� �����
�������� �	���� ��	�-
�����. ;���+�, +�& ����� �����, ����������, �����-
�$����, ���� : �	��� ��������� — �&���#��, ��
�-
/	��� ���� ��
�:����? ������ � �	���
�������� ���-
�������� �#���� ����:���� ��$������� ������ �����-
��, &	� ��
��� �������#���� ������ �����, �
�����-
���� 
����������� ��
����� 
���’������ �
�&�	� �
�&�
��� � ��� ����
�+��.
<�	 ��� "���� ���� ������� ����� �������, ��
����-
��, � �	 �
���� �����
#���� 
�� � �����$�� ����	��
���������. � ��� �� � ������ ����	 ���� �����, �� ����-
�� — :���� �����, ���
� &	����	
	���� �����:����

���’������� ���	 "�:� ������. 
��	 ���������� �	�-

	������ ���	
����� � ������ +	 �	 ������:, +� �#-
���� ���$	 � 
	������ �
�"	��� ����	���, ������-
����� � ��/��� �#���� � ������� ���� ���������-
����. =	 ������, ��� �$	 �	����
����� &��� �	
	��
	-
�� �� �
����"�.
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>����	� >����	� � "���� �
����� "	 � @VII ��. ��-
�������� ���: «B� ��$�� &��� ������� �����
�� �
��&����� ����
��	���, �	 ���#�� � ����� ��&���
$������ �����, ��� ���� ��$�� &��� �	����� ����-
���, �	 ���#�� �� ���	$��� ��
���������� ��-
����#».
C����� ����� � "�:� �����"�� ��$����, ��:����/� �	�-

�# � 
���’������� �
�������� �������. !�/	 �� "��
���� �#���� ��$	 ��������� ������� �
������� ��-
�����, �	 �
������#�� 	�	�	���
��� �������� ����-
��� � ����� ��
��������, � 
����������� �� � ��
�����-
��� ��/�� �#�	�.
C��
���������� ���
����� — "	 ���:
����� «�
	����
��� 
�����». 
�"� ��� ��� ������$	 �����	�� ���-
������ ��������� ��������, ����
�"#���� �� �� �
��-
��"�. ;�&��� � �
�"	�� �������� ������� &�����
��
���� �	 ������ ���������	��# �������� ������
�
����	��� �#����, ��	 � '�
������# � �	� 
�"����-
����-������������, �
�������� ������� �� ������� 
�-
����������� ���+, �
�"	��� �� 
	���� ��������� ���-
��������, ��������"�� �� ���
���� ���	�	����������
���	�"����. ��	 "	 ���$	 ��������� �� ����/�� ����-

	����������� � &���-���� �
�'	������ �'	
�: ������-
"�, �
���, 	������"�, '�����'��, ����������, ��"�������,
����
��, '�������� ��+�.
��
����� «!�����: �	�
�� � �
������» ������:���� �
������ 
�������. (�$��� � ��� ������� ������ �	�
��
� ����	��� ��������� �� ��������, ��� ����	��������-
�� �� �
���� 
������ (����������, �	
	����, �������)
���������� ��������� ���	
����. (
�� ����, ��� ���,
��� ���	 ������������ ���� ������, ��$��� 
����� ��-
�	
/�: 
�&
��� «���
�� ��������».
%�� ���	�/	��� ��
�"#����� ����������� ���	
����
� ������ ���
����� ������� ����
���� 
���’������ ��-
����� � �
�������� �� �����������.
%�� ����������� �	
	��
�� ����� ������ ��$��� ���-

�������� 
�������� «�	���» �� «!����� � �	���� � ��-
�������». (���� ����$ ������� ��������� ���	
���� �
������.
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!������ �������� �� ��
���, ���	�	�� � �����, ����-
���� ����� ���
�������� ���������� �� ���	
����
���
������� �. �. @��	��� «!�����». — (.: =	��
 ��-
�������� ���	
���
�, 2007; �� �. �. @��	��� «E
����-
��». — (.: =	��
 ���������� ���	
���
�, 2008.
F �	���� ���
������ ��
�� � ����
������ ����������
����	��� �
������, ��������, ��
���, ���������, ���
��������� � ��/�� ���
�������, ���������, 	�"����-
�	����, �����
�'���, �
	���������, ������� ��+�.
������ ���	
���
�, ����
������� ��� ���������� ���-
��, ��$�� ������ ���
����"� ���
������.
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Ðîçä³ë 1
������� �� ���	� 
	���

1.1. 	����� ������

����� — �	 �����, ��� �����& '��� (��	��,
���������) ��������* ��
	�.

G� ����
�� ������: &������ 2,5 ���. 
���� � ������:����
�� ��� 	����:
� �
���"����� (�V ��.. �� �.	. — �	
/� ��������
@�@ ��.);
� �������� (�
��� �������� @�@ ��. — �� ��/��� ����).

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

H������
�� �
���"����� ������ ���$�#�� �������
	-
"����� '�����'� <
�����	�� (384—322 

. �� �.	.), �
�������� — ���	"����� '�����'� >��'
��� !��&��"�
(1646—1716).

+��������� — �	 �%����� ���	�, � �
� ���
�� ��
����� �������, ��
��� %���* �������*
��	 %�����.

��
����
� ��
������� �����	�� � ���� ������	����:
� ���������;
� ��������.

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

��������-
�	 
����

�������-
�	 �� ����
���������
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������ — �	 ������������, � ���� ������*��
��	 %����� � ��	 �������* ������� /���� �%
%�������.

J�
������� ������#�� ��:
� �
�������;
� �	�
�������.

������*�	 ���������� — �	 ����������, � ����

������ ���� ������ �� %����� �����.

0	������*�	 ���������� — �	 ����������, �
���� �����1	� ������� ����� ������
�
���/	��� ������ �" %����� �����.

!������ ������� � ����"� ������#�� ��:
� ��
��������;
� ��'����.

�������%�� — �	 ������ ������, ���� ��������-
��*�� � ����������� �	������� (�	�	% �	%�����).

�'�%�� — �	 ������ ������, ���� ��������-
��*�� � ����������� ������� % �	�� ��	
	���
� ���� ��	���, "3���������� �	����
���
��	�
�	���, ����* ���	������� �1.


���������� ��
������� +	 �	 ������: ����������
���� ��������� �� ��������. ������� ������ �	 �����-
:���� ������	���� ���������� �� ��&����� ��������� ��
��������� ��
������. <�	 � ����"� ����: ���	 �
�����:
��1 ���������� �"�
���	 ������*� � ���
�*�� �� �����&�*�� �� ������� %������, � ��-
���� ���� ���������� %���
� "�
	 "	%�	�	��
��������. � ��/�� ����
��� ���������* �������
�	 ��	 "��� ����������.

!����� �� ����� "������� �	 �
���� ��
�������, � ��-
�� ������� '�
�� (��	��).

�����
��
�� �����-

��
�� ��-
������	
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������ '��� ���������� — �	 ����" %�’�%�� ��-
��������*, ��� ��
��* 
 �� ����
�.

%�� �� �����	��� � ����"� ����
##�� /����� ����, ���
��
����� ����� '�
����������� ���.

4�����%���� ��� — �	 ��	����*�� /����� �-
��, � ���� ����%� ����
�� ��� %�������* ��
��	����*�� ������, %� ����� %���������* �	���
%���	���.

J�
������� �� ������ ������� �	
	���
#:���� ��
���"#$�� ������, ��&�������� �� ��
����� �
���-
����.

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

(�����	����� �������� '�
�� ::
� ������� �	
����;
� �	������� �	
����.

!������ �	
���� �������� � �
�
����� ���� ��
�$�-
#�� �� ��������# ����� ���� �� �����������	��, ��
«&���-����», «�	����», «:», «��+�..., ����...», «...�...»,
«...�&�...» ��+�.

F �	�������� �	
����� '����#�� �	��� ��'�
��"�#,
�
� ��� ��	���� � ��
���. =	 ��$��� &��� �� ��
	��
�����, �����������	���, ��� � "��� 
	�	���.

B� &����� ����� ��
������� ��
�$	�� ���	 � �	����-
���� �	
�����. F ��’���� � "�� ������� �������� '�
-
�� ��$�� �������� ���.

������ '��� ���������� — �	 �� ���������,
��� ��������* � �	%��*���� �"����������� ��

%���	�* �	������� �	������.

������
�����

��������	



��	
�� 112

1.2. ���������. ���������� ������

1. !���	 ��
���
� �� ���� %��������.
1.1. B�	 ������	��� ������ �� �����?
1.2. ������� �� ��� ����
���� 	���� ��
����#�� � ����-

�� ������? ;������ ���� ������ 
���� � '������
��?
1.3. K� ���	 ��
������� � ��� ���� ��
����
�?
1.4. L�� ���
����#���� �
������� ��
������� ��� �	-
�
��������?
1.5. L�� ���
����#���� ��'���� ��� ��
���������?
1.6. L� ��$�� ����&��� ������ ���������� ����������
��������� �� �������� ��
�������?
1.7. K� ���	 ������� '�
�� ��
�������?
1.8. L��� ��� ������	��� �������� '�
�� � ����"�
����
	�� '�
���������� ����?
1.9. L�� '�
���������� ���� ���
����:���� ��� �
�-

�����?
1.10. B�� ������	��� �������� '�
�� �� ���:�	?

2. 7 ���� %���	��� �������* �	���� «�����» �
���	
	��� �	�����?
2.1. «�� �&�
�:/�� �������� ��/���, � �
�/� � �	&	
�	 �
���#����. %	 ��� ������?» — ������: � ��������
�
�$���.
2.2. «F��
� � ������� �	�	������� '����». — «���-
��&�����?» — «�� ��. � ����� &��� ������� �	�����-
����!».
2.3. «J�$����, ��� &�$	�������, — ����
��� ���� ��
�	
��� ���������� >.(. L	��	
����, — ��	 � ���� &�-
$	����� : ������. J��$	 ���$�� � &�$	����� : ������.
���	 ��� "���� � &�$	����: �#����».
2.4. «!����� : �	����� �	
	��������	� �	����� � ��-
��������� ����	���, ���� 
������: �����, ���� �	
	-
����: ��� ��� ��/	 �	�"��� � �
���/�: ���$���, +�
�� 
�����:�� �
	��	�, � ��� ���, ���� �� ���� �	 
�-
����:��» (%$. ��. J����).
2.5. «J�� ��	�����"� �&
��� ��/���... B ��� �� �
�
����. ��� � ������ &� �	
	���� L	��	�� � �����	�
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�������, +� L	��	� — ����� ��
	�	���, ����� & �&-

��� &���-��� �������. <�	 � ����� ��
���� ������ ��-
���� �	 ����:» (%$. E����� J�����
�).

1.3. ���������. !���"��� ������

1. !���	 "3�������� ��
���
� �� ���� %��������.
1. 1. L��� �	
��� «������» �������� ��� �������
	"�-
���� ����� «�����»?
1.2. L� ���$�� �	
��� «������» ���’���#�� � �����#
������#?
1.3. L��� �	��
	���� &��	 �������, +� ������ �����:
����	��� �#����?
1.4. L��� ������ ���$�#�� ��
�������#, � �	 �����-
��# �����#?
1.5. L� ��$�� ���	
�$�����, +� ������� ������ ���	-

	��: ������	��� �
���"����� ������ � : �
��"�����
����� ���
����� 
������� �������� �����?
1.6. L� ��������� ��
�/	��� ������� � �
���� ������
��� ��	
$���� ��&���� ��������?
1.7. B�+� ��
������� �
������	, ��� �������� ����
�������, +� ��$�� ���	
�$����� �
� ���� ��������?
1.8. B�+� ��
������� �
������	, ��	, �
�������,
���� �� ��������� ��&���, +� ��$�� ���	
�$�����
�
� ���� ��������?
1.9. B�+� ��
������� �
������	, ��	 ���� ��������
��&���, +� ��$�� ���	
�$����� �
� ���� ��������?
1.10. L� ��$	 &��� �
�������� ��
�������, � �����
��� �������� ��&��, � �������� ��������?

2. ��
����* ���������� � ����� �����
�, �"�
%’�����	 ��� ���� %������ �� ������.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& ��������� ��
������� � ������� �����-
��, �	�&�����:
1. C’������� �������� ��
�������.
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2. C’������� �������� ��
�������.
3. C������� �������� ��
������� ���� �� �����, ��-
��� ��� 
����# �������� �������� ��
�������.

����#�": ��������� ��
������� ������
�������� '�����'�
!��
	"�� (�
� «�	, 
� ���������, ����������, �,
���	, ���	».

�	, +� ����#:����, 
����:����.
�	, +� 
����:����, ���	.
��$	, �	, +� ����#:����, ���	.

$��"���%: 2.1. @���������� ������, � ��� ������� ��
�#����.
2.2. (��'	
	�"�� �
��/�� ����/��, ��$	, ���� &���
��&
	 �
����������.
2.3. %��	�	��� �#���� �� ������&���� : �����-
��� �
��� $����. ������	��� ������ ������ �
���
$����.
2.4. ��
������ ��&�
� : ���������� �� ��
������

�&��� �	
$������ ���
���, �������� ��
������ ��-
&�
� — "	 ���$&���� ������.
2.5. B�+� �������� ������� �� ��
������� �
������	,
���� �������� ��������. ��$	, ��
������� �	 : �
�-
������� �&� �������� �	 : ���������.
2.6. �����	��� &
�� ������ � �
���$"�, �������� �
���	�� �� ������	��� ��� ���������� �� ���"� ���-
����.
2.7. =	 
�/	��� ���� �	 : ���
�����������, ��������
���� ������: ������	��� � ������.
2.8. «Cogito, ergo sum» («B ����#, ��$	, � ����#»)
(O.%	��
�).
2.9. «���
/	��� /������: ��+� & ���� �	 ��	�/�-
���� ��&
���, ���� & �	 /������» (<������� P��-
$	����).
2.10. «�������, ���� �	
$��	"� ����+�: ���# �
����,
&���: �&� �������, �&� ��#���"����, �&� ��������,
�&� ���/����. ;������ � ��#���"��� ������� �	 ��-

����» (;. J�����	���).
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3. -’�����	 ������ '��� ����� ����������*.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �’������� ������� '�
�� �������#���-
��, �	�&�����:
1. ��������� ������� �	
����, +� ������� �� ������
������$������� �������#�����.
2. ��������� �
���� �������#����� (�	������� �	
��-
��), ��� ������� �� ������ ������$������� �������#-
�����. �������� �� �	����� �������.
3. ��
����� ������� '�
�� �������#����� �� ����-
����# ����������� ��	��.

����#�": O������	�� ��
��: «��
� � ��������� �� ������, ��
������ ���� �� «��������».
=	� ��
�� ������� ���� �������� �	
���: «��+�…,
��…» � ������:���� � ���� �
����� �������#����:
1. � ��������� �� ������ — �;
2. � ������ ����� �� «��������» — q.

!������ '�
�� ��
���: B�+� �, �� q.

$��"���%: 3.1. !����� — "	 ����� �&� ����	"���.
3.2. !����� — "	 ����� � ����	"���.
3.3. B�+� ������ — ����	"���, �� ���� �	 : �����#.
3.4. B�+� ��� ���	 � ���������, �� ����	 �� ����������
�� ��
	����� �&� �� (��
.
3.5. B�+� �	��: ��������, �� �	��: � �
�����.
3.6. C�����	"� �	 ��� ���
����� �� ������� �� �	
	�
��	
�, �� �	
	� �����, �� �	
	� ������� ���.
3.7. ����� �	 ��$	 &
��� ������ � ��
���, ��+� ��� �	
: ���	
�����.
3.8. F �	������# ��&��� �������#�� ��� 
�&��� �
���� � �� �������
����, ����#�� �
�/���� �� ��-
�����.
3.9. «������ � � ������� �	���» (!	�� F�
�����).
3.10. «P�������� �� ��������� �	 �
������� ������ ���-
�����» (���
��).
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4. -’�����	 ������ '��� ����� ��������*.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �’������� ������� '�
�� ��
�������,
�	�&�����:
1. C’������� �������� �� �������� ��
�������. B�+�
��
������� �����	 �	 � ������� �������, �� �������-
�� ����.
2. ��������� ������� �	
����, +� ������� �� ������
��������� �� �������� ��
�������.
3. C������� �
���� �������#�����, +� ������� ��
������ ��������� �� �������� ��
�������, � ���������
�� �	����� ���������.
4. ��
����� ������� '�
�� ��
������� �� ��������#
����������� ��	��.

����#�": O������	�� ��
�������: «�	 ���	��� ���� �	 � �����-
����������, �������� ���� ������� ������	��� � ����-
��».
��������� ���� � ������� �������:

B�+� 
�/	��� ���� ������: ������	��� � ������, ��
���� �	 : ���
�����������.
=	 
�/	��� ���� ������: ������	��� � ������.
��$	, ���� �	 : ���
�����������.

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

����: «��
�…, ��…» �� «�	». %� ������ ��������
������� ���� �������� �	
���: «�	».
C������� �������#����� «���	��� ���� �������
������	��� � ������» �� ������ �, � �������#���-
��: «���	��� ���� � ���������������» — �� ����-
�� q.
C���/	�� ������� '�
�� ��
�������.

B�+� �, �� �	 q.
�.
_____________
��$	, �	 q.
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$��"���%: 4.1. (
��������� ��
��� �	 ��$	 &��� ��
�/	��, ��-
+� ��������� ����� �������. ��$	, �
��������� ��
�-
�� � "���� ������� �	 ��$	 &��� ��
�/	��.
4.2. B�+� ��� �&��’������, �� ���� �	 ��&�
��	��. �	,
+� �	 : ��&�
��	���, : ������	���. ��$	, ��+� ���
�&��’������, �� ���� ������	��.
4.3. B�+� : �
�����, �� : ��������. <�	 �
����� �	-
��:. ��$	, �	��: � ��������.
4.4. B�+� �������� ������� �� ��
������� �
������	,
�� �������� : ��������. ��$	 ��
������� �	 : �
���-
����� �&� �������� �	 : ��������� ��	
�$	�����.
4.5. «B�+� ���-�	&��� �� ��&
���� ���	, �� P�� ����-
��:����, ��	 ����� �� ��&
���� �	 ���	, �������� P��
�	 ������:����» (<������� P��$	����).
4.6. ���, ��� ��	 ���	
	��:, ������ �	 ��
���; ��� ��-
���� �	 ��
���, ����������� � �
���
���� ��� � ��-
&�#; ��� ����������� � �
���
���� ��� � ��&�#, ���
������� �	�������. ��$	, ��� ��	 ���	
	��:, ��� ���-
���� �	�������.
4.7. B�+� <. �	 ����
���� � ���� �., ���� �&� �. &��
�&��"	#, �&� <. ����
��� �	�
����. B�+� �. �	 &��
�&��"	#, ���� <. �	 ����
���� ����� �. � �&������ ��-
�� ���"	 ��������. B�+� �&������ ���� ���"	 ������-
��, ���� �&� �. &�� �&��"	#, �&� <. ����
��� �	�
��-
��. ��$	, �. &�� �&��"	#.
4.8 «B�+� ��	
�� — "	 �	
	��� � �	&����, �� ����
&����. B�+� ��	
�� — "	 �	
	��� � ��/�� ����, �� ��-
�� &����. ��	
�� — "	 �	
	��� � �	&���� �&� � ��/��
����. ��$	, ��	
�� — "	 &����» (���
��).
4.9 B�+� �������������	��� ����/����� ����������,
���� �
������ �
����� ���
��� �&� ������	 &	�
�&����.
B�+� �
����� ���
��� �	 �
������, ���� ������� &�-
���� ���$	��. B�+� ������� &����� ���$	�� �� ����-
���������	��� ����/����� ����������, ���� &	�
�&��-
�� �	 ������	. ��$	, �
����� ���
��� �
������.
4.10. B�+� 	�
� ����	 �� (�:��, ���� ���� ����	 ��
!�����. 	�
� ����	 �� (�:�� �&� �� %��	"���. B�+�
	�
� ����	 �� %��	"���, ���� >���� ����/����� �
%���
��	�
������. ��$	, ���� ����	 �� !�����.



��	
�� 118

1.4. ���������. &������ ������

1. !���	 "3�������� ��
���
� �� ���� %��������?
1.1. L��� ������ ������#�� '�
������#?
1.2. L� ��
������ �	
�� ����� �� �	�	��?
1.3. L��� <
�����	�� ������� ������ ���������#?
1.4. L��� ������ � ���� �	
	��������� �������� ���-
��# ���� �� ����	"���� ����	"��?
1.5. L��� ������ �� ����� �	
	��������� ����������� �
�
������ 
���� � 
���
���# �� �
�������#? K�
�&’:������� "� �
� �����?

2. �������	 %��
����, ��’�%��� % �����%� ��-
����� ��
����� '���'�� �� ������.
2.1. 
����	�����	 ������ �������� ������������ ��-
���� � '�����'� <. �����	��, ���	�	��� � �	
	�����
�� ����� F.(����� «����	�� ���������».
«F ��������� 
������� ������ �
���"���� �
�����	-
������� ������ �����: ���: ���"	 �� ��
�+	�	 '�
��-
�#����� �
�&�	�, ������	��� �
	��	���. F "����
������ �������� �
�'�	���� �
��������� ��	�	� ��
�������# ���	������#».
2.2. ��
������	 ����� ��
� �������� ���	"����� '�-
����'� �. (����, �������	�� � �
������ «!�����».
«C ����� <
�����	�� ������ �	 &����� �&��������� ��
�������, �� "	 � �	��$���� �	
	� �� �
�
���. ����:
��/	 �	������ ����, ��� ������� ������ �����	����
�����, +� ���� �$	 &���/	 �	 ����##����. %� ���
���	$��� ������, � ����$ �	��'�����. <
�����	�� �	
������� $������ ���	��� 
�����, � � "���� �����-
/	��� �� ��/	 �����/�, �	�������/� � ���
����-
/�....F ��/ ��� �	��: $������ ����	������ ������,
��� � �	 ���
�&�� ����� ���� �������� ��� ������, ����
+� ���� ������� ��/	 '�
�� ����	���».
2.3. 
����	�����	 "����� ��������� ������������
'�����'� � ������ @@ ���
���� P	
�
��� O���	�� � �	-
�"�� «J���	"��� 
�&��� ������». L� : ���� ����� ��-
��������� ��� ��/��� ����?
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«F�� �� �������� 
�&��� �&� �
����:�� 
�����������
������, � &���/���� � ���, ����� ���� & �� �	
/��
������ �	 ��������� �	
	���������, � ��������� : �	-
�&Q
����������. (��� �� ��:�� ���������� �� �	�&-
Q
��������� �������, �� �	 ������:�� �������	���
"��	�. F ������"� �� 	�����"� &���/���� ��
������
��&��. F @V� ��. ������� &��� �
��������, ��������
���������� � ��
��������, � ����� ��������, +� ��-
���� ��: ��������������. B �	 &��� �������� �����/�
�
������… <�	 ���$� ���	: ���
����"� "�:� �����
(!���� ������� �����, ����. ������) ���&����� &��	
���
	&����� ����/��� � �����/��� ����	���, � /�
���

������#�$	�� �#����� ������� &����� �	����# �	-

	/����# �� /���� ��������	��� &�$���� �
��"�-
��� �	
������ �	
$���#. ;����, ��� �������� &���/,
��$ ��������, �����
�������� ����"�, ������� �	�����
�������; ��+� ����&��� ������� ��������� � � ��/��
"�
���� ��"�������� $����, ����	 �	�&������, +�&
�#�� ��������� ������� ������� � �	 &��� 
�&���
��	
	�$	�� �� �
���
���	�. J�$����, "� ����� ���-
�����; ��$����, �
��	, +� �
��� ��&����� �������
���$��� �����&��� ����� �

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

3. -’�����	 ������ '��� ���	
	��� ��������*,
����������* ���	
	��� ��1	 ��������.
3.1. «��	
�� ������ ��� ��� �	 ������:. �������� �	,
+� 
�������:����, ���&���	�	 �������, � ����, ���&��-
�	�	 �������, ��� ������ �	 �&������» (E����
).
3.2. «�
�$�	�� ������ �	��:. �������� ��
�$�	-
�� ��+�. ��$	, �	, +� : �����, �������� �	 ��$	»
(J	���	).
3.3. «;���� �
����	�� ���$�� ������:���� ��
/�� ���
���
���,... �������� ���������� �
����&�#: �����
��������» (J�����	���).
3.4. «���
���� ��
��$�: ����, ���� ��
��$�: ����-
������, ���������� ��
��$�: �	���, �	��� ��
��$�:
��&
��	������. ��$	, ��&
��	������ �	�	 ���: ����-
�$	��� ��� ����
����» (R�� B�).
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3.5. «B�+� �� �#&�/ ���� ����� �&� �
�$���,
���’����, +� �#&�/ �#�	� ��	
����. ��$	, ��+�
���� ���
���, �� ����#������ �	 &��	/» (E��-
��	�).
3.6. <&� ��/� ��/� ���
�: 
���� �� �����, � ���� ��
&��	�� �	 �������� ��������� &���, �&�, ��+� ��-
/� ��/� �	
	$���: ����, �� ���� &��	 &���/ &��-
$	���#, ��$ � ����; ��$	, �	 ���
�&�� &������
��	
��.
3.7. «!#�� 
���� &���#�� �������	�� ����, ��� ���
������� ��	�� ������: � ������ �	
	����
�, ��������
���	
	�����, �
������ ��$��� ��&� ��&
�� �����,
���$	 ���$�� �
������� � $	
��� ���	
	�� �����
�
���� ��
��� ������ ����� �	
	����
��» (H. %	 !�-

�/'���).
3.8. «B�+� ��	 ���&���:���� �	
	� ���	
	��� �
�-
����, �� "	 ������:, +� ��	 ���&���:���� �	
	� �
�-

���	, &	��	
	
��	 ��	��	��� � �	
	��	�	��� �
�-
���; � ��+� "	 ���, �� ���� �	
�: �	�&��������. <
��+� "	 �
�������, �� �� ������ �	 ��$	�� �����-
��. < ��+� & ��	 ������#������ ���	#, �� "	 ����-
���� &, +� ��	 �
����:���� �	
	� ���	
	��� �
���-
��» ((�
�	��).
3.9. «B�+� ���� 
���:����, �� : ��� ��$�������: 
��
���&���:���� �� ���� ���"�, �	 ���� �����������, �&�
��� ���&���:���� ���, �	 ���� �	��:. <�	 
�� �	 ��$	
���&������� ���, �	 ����������� ���� (���� +� ���� �	
����� & �$	 ��� &���). ��	�����, +� ��� �	 ��$	
���&������� � ���, �	 ���� �	��: (���� +� ��� �	��:
���� — ������ �&’:��� 
���). ��$	, ����	 ���� �	 ��-
$	 
�������.» (C	���).
3.10. «�� ��$	/, �� ������� ���$��� �	&	 +������-
��, �������� �� �	 ���:�� "���� &
	�������, �	
���-
���� ����� � ���� &
	�������, �	
������� �#����.
J�&���, � ���� � �	+�����, �������� � $ �� ���# "	�
&
	������ �	
������ ���� � ���� &
	�������, �	
��-
����� �#����» (R���� <�	��	� «J�� �	
/��

����»).
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1.5. ������ '��"���%

1. ��
�����	 
���
* �� �’��* ������ (84, 14
/��'�, 1,5 ���	����), 
���� ��
���
* �� 
�	 %
���	
	��� %������*.
1.1. %������
	"��� ��'����: ���	�	�������� /��
�� ��
�
�'	����� ������?
1.2. L� ���
�&�� ������ /������� ���	�	���?
1.3. !#���� &	� ������: '��������� �� 
	��������
������	���?

2. ���"���	 �������%����� 
���*��	�*�� �'�-
%��. =� �� �����&�	, �� ��� "�%�&�*�� � ���
	'	�� �	�	������ �����%������?
2.1. — L� ���:�	 ��, �
� +� � ��
�� ���� ��� ��������?
— ;�.
— ;	�$	 �� �	 ���:�	, +� ����
��� �	�
���� ������?
— C�������, ���#…
— <�	 ���	 �
� "	 � � ����� ��� ��������, � �� �����-
����, +� �	 ���:�	; ��$	, �� ���:�	 �	, ���� �	 ���:�	.
2.2. F ������ � �������� ����� �����:, �� ��� ��'��-
�� �������#�� �
������/�� �#���� �� ��’� (�	����.
— ���$�-��, �� : � �	&	 ��&���?
— � ��$	 ���, — �������� (�	����.
— � �� : � �	� "�"	����?
— ���, � ����$ ���.
— < ����� &�����, �������� $, �	�?
— ���, ��������.
— � "	� &����� ����$ ����?
— C�������.
— ��$	, �� ���	
�$�:/, +� ���� &����� — �	� � ��
&
�� "�"	���.
2.3. (��� ������#���� �
�&��� ���
��, ���� ������-
#���� �
�&��� �����, ���� ��� �	 :, �, ��$	, ������,
+�& ��� �	
	���� �������� �����, ���� ��� :, ��&��,
+�& ��� �������.
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Ðîçä³ë 2
!���	��()�* +������ 
	���

2.1. 	����� ������

P���-��	 ��
������� ��$�� ������ �� ���"#$�� ������.

-��� — �	 ���	����*��� "’&��, ���� � ���	��
����������� �� ����	��� ��
	� %���1���* ��/��
"’&��, ���� �%������*.

O��
����#�� �
� ���� ������:
� �������� ����� (�����-�����);
� �����-�������;
� �����-���	���.

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

���*.

-����-������ — �	 %����, ��� '�%��� ���� �	
��’�%��� % ��	
�	����, 1 �� ��� �%������*. >�-
�� %���	��� ����������* �	�	���� %� �����
%�
�. 7 %�’�%�� % ��� ��� ��"�����* �������
����� �%���	��� �� ��	%����*�� �������.

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

(
�� ����, ��� ����� ������#�� �� ����� �� �	�����.
F ��’���� � ���, +� ��
������� �������� ��
�$�#��
�� ��������# ���� (�
�
����� �&� /������), � ����"�

���	��	
��� ����.

����
�����
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������$�#�� ������ ����� �����, ��/� ���� ������ ��
�'	
� �� ����	��� �	 ���
����#��.

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

G� '������
��� ���$�#�� /�	�"�
������ ���������
H	
������� �	 ����#
� (1857—1913) �� ��	
������-
��� '�����'�� L�
���� �
�� (1839—1914) �� L�
����
J�

��� (1901—1978).

�	������� �� ��������� 	���� �� 
������� — "	 ��$-
���"������
�� ���"������. P���-��	 ���+	 �&� �
�-
"	�, 
��������� � ����� ��
� ������� ��������� ���-
�	���, ��$��� ����� �
	��	��� ������� "�:� �����.
F ��/ ��� �
������� ������$	��� � 
����� �	��
��-
������ �� �	�
	������ �	�������.

!	���������� �	������ — �	 �	������, ��� ��-
���& ����	��� %����� ����	��.

;��
�����, "	 �
����� �	�������, �	������� �	��"�-
��, �	������� ���� ��+�.

$	�	����� �	������ — �	 �	������, ��� �����&
���%����*��/� ���������� �� ��
�/	���, �����-
����� "�
*-���� %������ ����	���, �	%��	��
��
 ���*� ���	����*�� ����	���.

%� ������ �	�
	������ �	������� ��������� �������
�	�������, ��� ��: ��
��� � �������� �
�
����� ��
/������ ��� � 
����� ���	���� ������� '���"����-
�����.

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

-������ ���	� (�	��%��) — �	 ���	�, � ����
1�* '�������& �� %���.

��������
	� �����

��� �����
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��
����
� ��������� �
�"	�� �����	�� � ����
���
������	����:
� ��������� ����&� (����, +� : ������);
� ����	��� (����, �� +� �����: ����);
� ���	
�
	����
� (����, ��� ��
����: ����);
� ���	
�
	����� (���, ���	�����, 
	��"�� ����, ���
��
����: ����).

B� &�����, �������� ������	���� ��������� �
�"	-
�� : ����. (�$��� ���� ��: ����	���, ��&�� +��� ��-
�����:. O��
����#�� ��� ���� ����	��� �����:
� �
	��	��	 ����	���;
� �������	 ����	���.

��	
�	��	 %���	��� (
	����) %���� — �	 ��	
-
�	�, �%���	��� %����.

������	 %���	��� (�����) %���� — �	 %���� %����,
���� %������* � ���	�� �� �%������. �����
%���� — �	 ���������* ����&��� ���, ���������	�,
������	������ ��	
�	��, �%���	�� ��� %����.

C��� �&��’������ ��: �������	 ����	���. 
��	 �	
��$��� ���� �����: �� ������ 
	����� ����#���
�
	��	�.

���������� �� �
��� ��'��������� ������	���� �	��-
����� (����, ����	���, ���	
�
	����
) 
�������#��
����� �����/	��:
� �����/	��� ��$ ������ �� ��/��� �������, ��� �
��� ���’�����;
� �����/	��� ��$ ������ �� ���� ����	����;
� �����/	��� ��$ ������ �� ���� ���	
�
	����
��.

�
� 
�������� �����/	�� ��$ ������	����� �����-
���� �
�"	�� '����#�� ���������� �
� ���� ����
�:
� ������������;
� �	���������;
� �
����������.

���������
���������

�������

���������
�������	

�����

�����
���������

�������
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������������ ����� — �	 �����, ���� '����& ��
-
�/	��� ��� %������ � ��������� %����� ��-
�	��.

�	��������� ����� — �	 �����, ���� '����& ��
-
�/	��� ��� %���� �� �� %���	���� � �����-
���� %����� ���	��.

������������ ����� — �	 �����, ���� '����&
��
�/	��� ��� %���� �� �� ���	���	����� �
��������� %����� ���	��.

;�������/	 � ��������� �
�"	�� �
������ ��� �
� ��-
��
�. 
��	 ��$���� � ���� �����"��, � ���� �	��� ��-
��
� �����#��.

���������� �� �
��� ����
�� �	������� ����
	��#-
#�� �
� 
������ �	������� �� �����:
� ����������;
� �	�������;
� �
��������.

F �������� �	�����"� ���������� ����
	��##��:
� �������� ���������;
� ������� �	�������;
� ������� �
��������.

������� ��������� — �	 �%
�� ������ �	����-
��, ���� �����& ��
�/	��� ��� ������ %����-
�� � ��������� ������ �	���.

������ �	������� — �	 �%
�� ������ �	����-
��, ���� �����& ��
�/	��� ����� %����� 
 ��-
��� %���	�* � ��������� ������ �	���.

������ ���������� — �	 �%
�� ������ �	����-
��, ���� �����& ��
�/	��� ����� %����� 
 �-
���� ��� � ��������� ������ �	���.
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(
�� ����
�� ��������� �
�"	�� 
��
����#�� ����$
���� 
����. ;� �	
/��� 
���� �	������� ���	
�
	��-
��
 &	����	
	���� ���#�	��� �� ��������� �
�"	��.

;� �
����� 
���� ��� �&��
���:���� ��� ���:� ������ �
��������� �
�"	�� �� ������#: ��
�&� ��������� ����
��
����
� �� ��/���, &���/ �������� �	�
	�������

����. ����� 
����� �	������� ��$	 &��� &	����	���
���������. (�$	� � ��� 
	�
	�	���: 
���� 
���� �&��
�-
�"�� �
� 
������� ������ � ���� $ ��������� �
�"	��.

%�� 
��
���	��� 
����� ������� ��������� �
�"	�� �
����"� ��
����$	�� ��� �������:
� �	������;
� �&’:���� ���� (�
	��	��� ����).

#"’&���� ��� — �	 ���, %� 
���� ��� '��-
����*, ������* ��	
�	��� (�%�����) 
�������*.

+	����� — �	 ���, %��"��� ��� ������* ��

���
����* ���������� �� ��
�/	��� "’&����
���.

��$	, ��+� �&’:���� ���� — "	 �
	��	� �������, ��
�	������ — ����& ������ �������.

2.2. ���������. ���������� ������

1. !���	 ��
���
� �� ���� %��������.
1.1. K� ���	 ����?
1.2. B�� ���� ������ �� ���:�	?
1.3. B�� ���� ������ �����: ������?
1.4. K� ���	 �	�������? @�� �� '������
�?
1.5. ;������ ��
���	
�� ������ �	��
�������� �� �	�-

	������ �	�������.
1.6. K� ���	 ����	��� �����? B��# : ��
����
� ���-
�	��� �����?

��� ���-
������

�������
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1.7. L� ��� ����� ��#�� ����	���?
1.8. K� ���	 ����
 ��������� �
�"	��?
1.9. K� ���	 
��	�� ��������� �
�"	��?
1.10. K� ���	 �	������ �� �&’:���� ����?

2. !���	 �����% ��������� ����� %������ ��-
�	���.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& ��������� ��
����
� ��������� �
�"	-
��, �	�&����� �’�������:
1. C������� ����&.
2. C���	���.
3. ���	
�
	����
�.
4. ���	
�
	�����.

����#�": O������	�� �������� �
�"	�: «"� �	�	#�$	�� ����-
���� �	����� ����».
1. C������� ����& — ���	�
���� 
	����� ����.
2. C���	��� — ����� 
	�������� 
�����.
3. ���	
�
	����
 — ������.
4. ���	
�
	����� — 
	��"�� ������� (�	 ��	
��: �����,
����#��: ����, ���$�� �������� ��+�).

$��"���%: 2.1. ����	�� ���������: �� �	����
������ �������.
2.2. ����� �����/�: ��
��.
2.3. %	����� �������: �� ��������� �	
������ O���.
2.4. ��	��� 
��/�'
���: �	������� �:
����'.
2.5. ;� 	�
��� ��&������� �	�	'��� �’������� �����-
���	��� �
� ��
������ SMS.
2.6. F���	�� 
�&��� �����$	��� ���# �� �
�"�.
2.7. ����	"� �������#: �	�������	��� +��� �&���-
��������� ��
	���
� ��������.
2.8. >���� ����: #����
� � ��	� ��
��$	���.
2.9. ;� ����"� �	
	��$�� 
��������: ����������, ��
���� ������� �� (��������� ��"���������� ����	
��-
�	�� ��	�� ��
��� R	��	���.
2.10. �	� ������/�: ���� ���
 �	
	� ������
�:#.
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3. ��%����	 %���	��� ����� ����� ����%��.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& ��������� ����	��� ������� ��
���,
�	�&�����:
1. ��������� �������	 ����	���, ��&�� ���������� ����:-
��� ��
���	
����� �
	��	��, ������	���� "�� ��
����.
2. ��������� �
	��	��	 ����	���, ��&�� �
	��	�, ��-
����	��� "�� ��
����. C�	
���� ����� �� �	, +�
�
	��	��� ����	��� 
�����������: "	 ��$	 &��� ��
	-
��� �
	��	�, ���� �
	��	���, ���+	, �
�"	�, ������-
����� �
	��	���, �����/	��� ��$ ���� ��+�.

����#�": O������	�� ������ ��
�� «%����	���».
��������� ����	���� "���� ������� ��
��� : ����
��
���	
������, �� «
������
����������� ���
 �
�
$���� ����� @
����, ���� �
���������� "	
��� ���$�:
���+	���� � ���� ������� �� ������ ;����� C�������».

	��	���� ����	���� "���� ����� : ����, �� �����
������� U����	��: ��� J�����, U����	��: ��� J�
��,
U����	��: ��� !���, U����	��: ��� �����.

$��"���%: 3.1. 
��	�	�.
3.2. F�	��.
3.3. F���	
���	�.
3.4. ��	����.
3.5. J�
�������.
3.6. ����	"�.
3.7. ���
 !	�� F�
�����.
3.8. The Beatles.
3.9. (�������"��.
3.10. P����� @�	����"����.

2.3. ���������. !���"��� ������

1. !���	 "3�������� ��
���
� �� ���� %��������.
1.1. B� �� ���$�:�	, �� ����� ���� ������ ���� ����	�-
�� ����� �
�
����� ����?
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1.2. L� ��$���� �����"��, ���� ���� �	��: �
	��	���-
�� ����	���?
1.3. L� ��$���� �����"��, ���� ���� �	��: ����������
����	���?
1.4. L� ��$	 ����#������ �
	��	��	 ����	��� ����� �

����� �������� �����"���?
1.5. L� ��$	 ����#������ �������	 ����	��� ����� �

����� �������� �����"���?
1.6. L� ��$	 ������ �	�������� ����������� �	������
������?
1.7. L� ��$	 ������ ������� ����������� �	������ �	-
�������?
1.8. L� ��$	 ������ ������� ����������� �	������
��������� ����	��?
1.9. B� �� ���$�:�	, �
	��	��	 ����	��� �&�����#:
�������	 ����	��� �� �������?
1.10. L� ��$	 &��� ���, +� � ����� �������: �������	
����	���, ��	 �����	 �
	��	��	 ����	���?

2. !���	 �����% ��������� ����� %������ ���	���,
����������* ���	
	��� ��1	 �������� �� �. 27.
2.1. Y���� �	&��� � �	
������ O���.
2.2. O������ �
���� ��
�/�: ���� � ��	
�.
2.3. Y�	 ���"	
� �������� �������.
2.4. F C<>�� 
	:��
�#�� /�#&.
2.5. Y�	 �
	�	���"�� ������ ����&� ��� ����� ������.
2.6. F ���
������� ���&� ����
����
 �
������� ��-
����� � ����.
2.7. 
������� ������
�"�� 
	���	��� F�
����.
2.8. ;� ����'	������� �
����##�� ����� '����.
2.9. ;� �	�	������ ��	 ������ ���������, ��� ����
�-
��#�� �
����	$�� ����"��.
2.10. Y�	 
	����� 
���
���$� ������� ���	�"�� �����
� ���
������� ��������.

3. ��%����	 %���	��� ����� ����� ����%��, ���-
�������* ���	
	��� ��1	 �������� �� �. 28.
3.1. ��
���.
3.2. %	
$���.
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3.3. C���.
3.4. ������.
3.5. J��$���.
3.6. =	
���.
3.7. ��'���.
3.8. ��'���.
3.9. (����
��.
3.10. ����
’� «�	���� �	��	��"�».

2.4. ���������. &������ ������

1. !���	 "3�������� ��
���
* �� ���� %��������.
1.1. %� ���� ����� ��$�� ����	��� ���� �����: �	���$;
���#
��
�; �����; ���
 �&��
������� ����	"���; ��-
��$; �������; ��
�����
�.
1.2. L� ��$�� 
��
������ �&’:����� �� �	��
��	�� �
�
�
����� ����?
1.3. L� ��$���� ���� ������� �����"��:
� ���� �	��� ����
� &����� ����������;
� ���� ��� ����
� &����� ����������.
��������� �
���#��
���	 �
��������.
1.4. L��� �� ����
��� �
� �������� �
�"	� �� �
�
�	��� �:
�
��# 
�����?
1.5. ������� 
����� �������� �
�"	�� ��$�� ������ �

����� J. Z. !	
������� «>	
�� ��/��� ����»?

2. 0��	
��* �’��* ������
�� %������ ���	��� �
�������%���	 ��, ����������* ���	
	��� ��1	
�������� �� �. 27.

3. ��%����	 %���	��� ����� ����� ����%��, ���-
�������* ���	
	��� ��1	 �������� �� �. 28.
3.1. !�����.
3.2. @��
�&�.
3.3. P����.
3.4. !#����.
3.5. (���.
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3.6. !#&��.
3.7. ;	���	$�����.
3.8. 	
/��.
3.9. �
�����.
3.10. (
����� ����
��.

4. �������%���	 ���	
	�� ������
� % ���� %��
��������/��
������� ������� %����� ���	��.
4.1. ��
/ «P�
������» � ����� !. (	

���� «<���� �
%��������».
4.2. (�
���� (. J��	���� «L�
��� ����
��».
4.3. @����	��� � ����� «;	�
�����» ��/	, +�
�. P
#��� ����
�� «$������ ����� «��[�[» — �&�
-
��� &	���/��� �
����� ���� �	��'�
 � ��
�'. ;	 ��-
����#�� ���:� 
�������� �&������, ��� (�. P
#���. —
&��.) ��/���� �����/���, �	�
����� &���������».
4.4. �. P��� � �
����� ��"� ��������, +� &�������
����� 
����� ��
/�� �	
���� ���������� �	 
�����::
«C�&��, +� ���� �������� &���/���� ����. < � �� ����
���� $ ��������� ���
��	���������. < �	�	
 ����#
"� ��
/� �� ��$� � �	 ���$�� 
�����#, +�, �����	, ��-
��� ������� ����
».
4.5. E���	
��	��� � ��/������ �	
	����� �
�����-
���� �	����
�����. B� �
�����, ��� "���� &
��� ���-
�	&��� '
��� (&�$��� ������) � ���� ��/��� �����-
�#����, ���
�����, �	
	���� � 
��������� ���� �� ��-
��������, � ��/� ���������� ���
����� �	
	���� — �
����������� �� 
��������. J	�� 	���	
��	��� ������-
�� � ����, +�& ���������, ��������� ������ ���
��-
�	��� ��$��� ��������� � �
�"	�� �	
	�����.
������ 
��� ��� �
����� �	
	����� ����� 
��������
'
���: «%�� ���	�, � ����� ���&�». ��/� ��/��� �	-
�
������� �
������� ���������	 ����� spirit, � � 
	-
�������� ���
����� �	
	���� ������ ���: «���
� �
	-
���, � ���� �
������».
��/��� 
��� ��� ����
������� �	
	����� �&
��� 
�-
������� '
���: «� ���� �����, �� �	
�"� ���». ����
���������� �	
	����� ��
����� ����� ������: «P	�-
�	
�	��[� ��	�	"».
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5. �������%���	 ������ '�����%*�� ��	��
C. D���� % ���� %�� ������ %����� ���	��.
«B» ������#: ��� 
���� ���, +� �����
	��	�� � ����, —
���� ��� ������: � ����, +� �#���� $��	 (�#&���,
��
�$��:, &	
	 ������ � 
����� ������), ��/� — � ��-
��, +� ���� ��	 "	 �����: (�
�����:), 
��������:».

2.5. ������ '��"���%

1. ��
�����	 
���
* �� �’��* ������ (84, 12
/��'�, 1,5 ���	����), 
���� ��
���
* �� 
�	 %
���	
	��� %������*.
1.1. U�
��	������ �� ��	
��������� ���
���� 
����-
��� �	�������: H. �	 ����#
 �� L.�
� � L.J�

��.
1.2. K� �� ���:�	 �
�:
� 	����
�'���� (���
����������) �	������� (. !	��-
��
����;
� �	�������# O. P�
��;
� ��������������� �	������� \. �	 !�����;
� �	�������# ���� (. J	��� (� ;��	�����) � . ���-
���� (� ������)?
1.3. �
����� «P
	���»: ��
����� 
���’������ � ����-

�� ������.

2. %��	����, +� �������#����� «B ��$� �	�
����, +�
� ��$� �	�
����» �	 : ��
������� �� ������� ��� ��-
�����#����� «B ��$� �	�
����», ��	 � ����"� �����-
'���#�� �� ��
����� «P
	���».
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Ðîçä³ë 3
��’, �� �	),��,

3.1. 	����� ������

��’� — �	 ����� %���, 1 �%����& ��	
�	�.


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

��������� ����	���� ��	�� : ���������� �	����
�����, ��� ��
���	
���#�� �
	��	�, ������	��� "��
��	�	�. ����� — "	 �����& ������� �	������, �����&
�� ��������# ����� ��’� �����: �� �
	��	�. ���	 ��-
����� ������ �����:����, ��� �
	��	�� ������	��
��	�	�.

C �	
/��� ������� ���:����, +� ��������� �
	��	��	
�� �������	 ����	��� ��	�� ������ �	 ��$��. 
��	
����
���� "	 �	 ���. =� �����"�� ������	�� ���, +� �
�
�"	��� ����	��� �� ����������� �#�� ���������-
#�� ��	��, ��� ::
� �	�������;
� �	������.

0	���	 ��’� — �	 ��’�, ��	
�	��	 %���	��� ���
�	 ���� ���� ��%������.

0	���	 ��’� — �	 ��’�, ������	 %���	��� ���
�	����� ���� ��%������.

�	���� ��������� ������ ��
���� : ��������� �	���-
���� � �	������. C ������ &���, �	��$���� �����

!���
���
"������-
�������

���
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���������� ���� �&’:����, ��� �������#�� "� ��
���, �
� ��/��� — ������ ����� ��	� &
���: ������	�����.

J�$ ��	�	� �� ���� �
	��	���� ����	���� (�	����-
���) ����: �����/	��� ��	�������. =	 �����/	���

	���##�� �
� �
��"���:
� �
��"�� �������������;
� �
��"�� �
	��	������;
� �
��"�� ���:�������#�������.

������� 
�%�������: ��’� ��: ��������� ��/	
���� �
	��	� �&� ���� �
	��	���.

F �
�
����� ����� �
��"�� ������������� ����� ��-

�/�#�� �	
	� �	, +� � ����� ����� ����#�� &�����-
������ ��	��.

D����%����	 ��’� — �	 ��’�, ��	 ��	 ���� ��%��
��	
�	��� �� ������� %���	���.

P�������������� — "	 ��
���	
�� 
��� &���-���� �
�-

����� ����. ���� �� ��&� ���� �	 : �	�������, �
��	
�	���$�	 �����	��� �� "���� ���+� ��$	 �
���	���
�� �������� �������, ��� ��: ����� «	�������"��».

E��������� — �	 ������ ������, ��� ��& ����	
�
�, ��� � ����������� �	 �������* ����� %�-
"��� %���� %���	�* ����� ����%��, �� "� ���-
�*�� ��%�� �� �	 ���������.

������� ��	
�	�����: &���-��	 �������#�����
����
��� �
� �	������ ��	�, +� ������� �� �����.

=	 ������:, +� ��’���� �� �����/	���, �
� ��� ��	��-
�� � �������#����� : ��’������ �� �����/	����� ��$
�
	��	����, � �	 ��$ ��	���� "�� �
	��	���.


��	 ����#�� ��
�/	��� "���� �
��"���. 	
/ ��
��	 — "	 �������	 �������� ��	� � ���	����. =	

��������
����#��-
�	 ����-

����	



��’� �� �	����� 35

���’����� � ���, +� � ����	���� ��’� ��$	 ����������
��� '���"��: ���� ��$	 �$������� �� �����������.

F ������� �$������ ��’� �������: �	���� �
	��	�.
=	 �������� 
��� ��	�� � ����	����.

F ������� ���������� (����������� �$������) ��’�
��$	 ��������� ���	 �	&	, ��&�� ����
������������
�� ��’� ������ �	&	.

B�+� � ��
������� ���	 � �	 ���	 ��’� ���������
�$���#�� � �����#��, �� "	 �
�������� �� ��������
�������, ��� : ��������� �������� 	�������"��.

������� �%�&�%�����������: ��+� ��� ��	�� ��-
#�� ���	 � �	 ���	 �
	��	��	 ����	���, �� �� ��$��
�������� � �������#�����, �
����� ����	��� �����-
����� �������#����� �	 ���������.


��"�� ���:�������#������� ����� ������#��
�
��"���� 	���	���������, �������� ��� : ��������#
��� 
��
���	��� ���� ����� ����	�����: 	���	��������
�� ���	��������.

E���	������� ���	��� — �	 ���	���, � ���� �	
���/	� ������� �%�&�%�����������.

���	������� ���	��� — �	 ���	���, � ���� �-
��/	� ������� �%�&�%�����������.

%�� ������ ����	���� ��$������ : �	 ������ �	������
������ ��
����, +� ������� �� �����, ��	 � ���� ������.

��	�� � ���� ��
�$�#�� ���� '�
�� ����	���, �� ��-
�����.

������ — �	 
����, ��� /���� ���%���� �� 
	-
��� %���� ����	���& % ����	����� � �%����*��&
� ���� ��	
�	��, ���� ���������� �� %����.

���	��	
�� ����

���������
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F �
�
����� ���� ������� ��
�$�#�� �� ��������#
���� �� �����������	��. ��
����
� ������� �����	�� �
���� ������	����:
� ������;
� �&����.

-���� ������ — �	 ���������* ����&��� %���
��	
�	���, �� ��
����� ���� �� �%����*����* ��
����	�����* � �����.

#"��� ������ — �	 ���� ��	
�	���, ��� �%����*-
����* � ������, � ����� % ���� ����������
%����, 1 ����
���* %���� ������.

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

E�	�	�� "���� ������ — �	 ��	
�	��, 1 ��-

��* 
 "���� ������.

F������ "���� ������ — �	 "�
*-��� ���������
	�	�	���� �� "����, ��� ����	�����* �� ��
-
����� ��	��'����� (�"� �	����&���) %���, 1 �	
��
��* 
 %����� �*� ������.

�����/	��� ��$ �&����� �� ������� ������� 
	���#: ��-
���, ���� ��
���� ����� «%��� "	��	�� ��
�/	���
��� "���� �� %����� ������». Y��� ��������: $��
������ � ����� �������, ��� ���$�� � ���� �#���, �
�������. ����/	 ��$���, ��
� ����� ������ ������� �
������, ��� ����� ������ �������, �� �#��� �	�����
������� � ���$��, ��� �#��� ������� �������.

��
� ����*
1. C��	$�� ��� ���������� ��
���	
������ �&���� ��-
����� ������#�� ��:
� ��������;
� ��������;
� �����.
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#
�����	 ������ — �	 ������, "���� ��� &

��� 	�	�	��.

-����*�	 ������ — �	 ������, "���� ��� &
���� 
���
��� ��	
�	���.

����	 ������ — �	 ������, "��� ��� �	 ���-
���* �
�� 	�	�	���.

2. C��	$�� ��� ���� 	�	�	���� �&���� ������� ����-
��#�� ��:
� ����
	���;
� �&��
�����.

G���	��	 ������ — �	 ������, 	�	�	��� "-
���� ��� & ��	
�	� �" ���� ��	
�	���.

8"�������	 ������ — �	 ������, 	�	�	��� "-
���� ��� & ���������� ��	
�	��� �" ��
�/	�-
�� ��� ����.

���� ��	� �� �&��
����� �� ����
	��� ������ ��
�-
�$�: ������� ������� ��������������.

H�����%������ — �	 ������ ������, ��� ���-
��& � ��	
�	��	��� �"��������� ������	�, �
������������ �� �	��*��, ��	
�	��� ����-
�����.

3. C��	$�� ��� ��
���	
� 	�	�	���� �&���� �������
������#�� ��:
� �&�
��;
� �	�&�
��.

-"���	 ������ — �	 ������, 	�	�	����� "����
��� & ����� ��	
�	���.

0	%"���	 ������ — �	 ������, 	�	�	����� "��-
�� ��� & ��	�� ��	
�	��.
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4. C��	$�� ��� ��������� �� ����������� � ������ ��-
����� �����, �� �������� ���� �
	��	�� ��������##��
� ����, ������� ������#�� ��:
� ���������;
� �	�������.

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

0	������� ������ — �	 ������, � %����� ���� '�-
�����* ��
�������* �	���� %���.

5. C��	$�� ��� ��������� �� ����������� � ������ ��-
����� �����, ��� �����#�� �� �����/	��� � ��/���
���������, ������� ������#�� ��:
� ��������;
� &	���������.

��
���� ������ — �	 ������, � %����� ���� ��-
���� %����, ��� ���%���* �� ��
�/	��� % ��/���
��������.

D	%��
���� ������ — �	 ������, � %����� ����
��
����� %����, ��� ���%���* �� ��
�/	��� % ��-
/��� ��������.

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

F ����"� ��$ ��������� ��������##�� �	��� �����-
/	���. %�� "���� ������� �� ������� ������#�� ��:
� ��
�������;
� �	��
�������.

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

0	��������� ������ — �	 ������, ��� �	 ����*
����*��� �
��� %���.

�����	��
�� ������-

�	�� ��-
�	��	
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	��� �����/	��� ��$�� ���������� ��/	 ��$ ��
��-
������� ���������. �
������� ������� ������#��
��:
� �������;
� �	�������.

������� ������ — �	 ������, ��� ����* ����*��
	�	�	��� "����, �"� ���� "���� ������� �"
������ %"�����*��.

0	������� ������ — �	 ������, ��� �	 ����*
����*��� 	�	�	���� "����, �"� ���� "���� �	
%"�����*��.

���������� �� "���� ������ ������ � ����"� 
��
����-
#�� ���� �����/	�� ��$ ��������� ��������� �� ��-
�� �����/	�� ��$ �	��������� ���������.

����: �
� ���� �����/	�� ��$ ��������� ���������:
� �����/	��� ����$�����;
� �����/	��� �����
���������;
� �����/	��� �	
	����.

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

����� ��	
���

 �����
����:
A, B

��
�/	��� ��
���
������� — �	 ��
�/	���,
��	 ����& ��� �
��� ������� �� �������, 1
������& 
�� % ��
�� �*� �
�. +���* �� ���%�
���� ������, "��� 
�� % ���� �������* ���-

����� ��
�������

���	��	

$��� ��-
��#���

�% ����-
����

���	��	��
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���� "���� 
���� ������ (��
��* 
 "����

���� ������, ��	 �	 ���	���& ��).

����� ��	
���

 ��	���	����

:

A 

B 

��
�/	��� �	�	���� — �	 ��
�/	���, ��	 ����&
��� ��������, "���� ���� ������ %"�����*��.
+���* �� ���%� ���� ������, 
 "����� ����
�����	�� ����*�� 	�	�	���, ���	 "��� ���� %
��� ����* ��& ���� ��	
�	��, ��� �	 & 	�	�	�-
���� "���� ��/� ������.

����� ��	
���

 ������
�:
B A 

$��� ��
�-
/	�* ���
�	���������
��������

����: �
� ���� �����/	�� ��$ �	��������� ���������:
� �����/	��� ���������
���������;
� �����/	��� �
����	$�����;
� �����/	��� �
���
����.

��
�/	��� ������
���
������� — �	 ��
�/	�-
��, ��	 ����& ��� ��������, 1 & ��%���� ��
���

�� �
�. 7 �*�� ����
�� "���� ��
��� �-
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���* �	 %"�����*�� � ������� ��������*�� 
 "-
���� �
�� ������.

����� ��	
���

 ������	���	����

:
A 

B C 

��
�/	��� �����	����� — �	 ��
�/	���, ��	
����& ��� ��������, %���� ���� ��
��%��&�*��
�����1� ����, �"�:
� ���� ����� �&����� �	 ���	
��: �&���� 
������� ��-
�����;
� �&���� ����� ������ : �
������ ������ � �	$��
������ 
���;
� ���	 � ����� ������ ������� � ��&� ������, ��� �	
�
���� ���	
	��#�� ������ ��/��� �������, ��	 � ��-
���##�� �� �� �
����	$��.

����� ��	
���

 ��������
����:

��
�/	��� ��������� — �	 ��
�/	���, ��	 ��-
��& ��� ��������, ��� & ��
��� 
�� �
�, ��	,
�� ��
���� ��
 ��
�/	��� �����	�����, ���� ��-
��� "����� ������� ���	���& "��� �
�� �-
�����, � %���� 
�� % ��� ���� %��	�	��& %����
��/�.
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����� ��	
���

 ���������:

A �	-A

3.2. ���������. ���������� ������

1. !���	 ��
���
� �� ���� %��������.
1.1. B� ��������� ��’�?
1.2. K� ���	 �����/	��� ��	�������?
1.3. B�� �
��"��� �����/	��� ��	������� �� ���:�	?
;��	���� ���� ������	���.
1.4. 
� ��
�/	��� ����� �
��"��� �����/	��� ��	-
������� ��: ���"	 ������� «	�������"��»? F ����
���� ������:? ;��	���� �
�����.
1.5. K� ���	 ��������	 �$������ ��	� � ����	����?
;��	���� �
�����.
1.6. 
� ��
�/	��� ����� �
��"��� �����/	��� ��	-
������� ��#�� ���"	 ���	������ ����	����? ;��	����
�
����� 	���	�������� �� ���	�������� ����	����.
1.7. B�	 ������	��� �������?
1.8. B�� ������� ��
����
� �������?
1.9. B��� ����� 
	���#: ��������� ��$ ������� ��
�&����� �������? F ���� ���� ��������?
1.10. ;������ ���� ������.
1.11. ;� ���� �������� � ����"� ����
	��##�� ������-
��, ��������, ����� �������? %���	 ���� ������	���.
;��	���� �
������.
1.12. ;� ���� �������� � ����"� ����
	��##�� ����
	-
��� �� �&��
����� �������? %���	 ���� ������	���. ;�-
�	���� �
������.
1.13. ;� ���� �������� � ����"� ����
	��##�� �&�
�� ��
�	�&�
�� �������? %���	 ���� ������	���. ;��	����
�
������.
1.14. ;� ���� �������� � ����"� ����
	��##�� ������-
��� �� �	������� �������? %���	 ���� ������	���. ;�-
�	���� �
������.
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1.15. ;� ���� �������� � ����"� ����
	��##�� ��������
�� &	��������� �������? %���	 ���� ������	���. ;��	-
���� �
������.
1.16. K� ���	 ��
������� �� �	��
������� �������?
;��	���� �
������.
1.17. J�$ ����� ��������� (��
��������� �� �	��-

���������) ��$�� ��������#���� �����/	���?
1.18. K� ���	 ������� �� �	������� �������? ;��	����
�
������.
1.19. ;������ ���� �����/	�� ��$ ��������� �����-
����. ;��	���� �
������.
1.20. ;������ ���� �����/	�� ��$ �	��������� ��-
�������. ;��	���� �
������.

2. 7�����*, ��� % ���	
	��� ����* & %����*����,

�������� �" �������?
2.1. ������.
2.2. Z
������ ���&�.
2.3. L����� ;	���
�+��.
2.4. >	��� ���� ����� � ��
����.
2.5. R	����
.
2.5. F ��
��"� ��
��$	���.
2.6. F�
������� ����.
2.7. �����.
2.8. O����� �
��.
2.9. P�&����� �����.
2.10. %������ �����.

3. 7�����*, ��� % ���	
	��� ����* & ����	�����
�" �"����������?
3.1. P�����.
3.2. \��������.
3.3. �	�	'��.
3.4. 
���&�������.
3.5. P������+���.
3.6. H�
&������ ���.
3.7. (�#� ��� ���
��
�.
3.8. @���� �� �����.
3.9. P���� ��� ����#�����.
3.10. ����� �	
������.
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4. 7�����*, ��� % ���	
	��� ����* & %"������ �"
�	%"������?
4.1. !�������� �&�����.
4.2. %	�����.
4.3. ����
’�.
4.4. (��� �	
	����� /����.
4.5. ����	��.
4.6. ����	������.
4.7. ��
�����.
4.8. >�
�����.
4.9. %����
�.
4.10. �	�������.

5. 7�����*, ��� % ���	
	��� ����* & �%��������
�" �	���������?
5.1. ;��������	��/� ����� ��	�����.
5.2. J
���.
5.3. F���	
���	�.
5.4. ���.
5.5. P	�����������������.
5.6. %�&
�.
5.7. !#�����.
5.8. ;	�������.
5.9. ;	��.
5.10. C�����.

6. 7�����*, ��� % ���	
	��� ����* & "	%��
����-
�� �" ��
������?
6.1. P�
$���.
6.2. J���.
6.3. �����"� F�
����.
6.4. \����.
6.5. C��������.
6.6. ���� �������� ���������
�.
6.7. C&�
�� ��	��� ���� ������.
6.8. F�	��-���������.
6.9. (����	��
.
6.10. F���	��-'������.
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7. -���
��* � ���	
	��� �	�	���� ������, ���
%���
��*�� � ��
�/	���� �������, �	�	����,
��
���
�������.
7.1. ;��&���/	 ����� F�
����.
7.2. ���� ������ ��
� � �����.
7.3. >������� ����� �	
$���.
7.4. \����.
7.5. (�������"�� F�
����.
7.6. J���.
7.7. J���� F�
����, 
����/����	 �� %���
�.
7.8. E�	
	��.
7.9. ������� �����"� F�
����.
7.10. �	��
�.

8. -���
��* � ���	
	��� �	�	���� ������, ���
%���
��*�� � ��
�/	��� ������
���
�������,
�����	�����, ���������.
8.1. ��������.
8.2. �
�	 �����.
8.3. !#&��.
8.4. ;	��
�	 �����.
8.5. >	��	�
�� E������.
8.6. ;	�������.
8.7. ���������.
8.8. ;		�������� �	��	�
��.
8.9. 	������.
8.10. >	��	�
�� !�&��	������.

9. 7�����*, ��
�/	��� ��� ����� �������� (8,
D, �, H, M) ��
���
���* ����� ����� ��	���.

9.1. 

< � �

9.2. 

< �

�
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9.3. 

<

�

�

9.4. 

��

<

9.5. 

<

��

<. J���� (<), ����� F�
���� (�), �����"� (�).
P. L���
������� (<), 
��������� (�), ����
��(�).
�. ����	���� (<), ������� (�), #
��� (�).
>. %	
$��� (<), 
	���&���� (�), ����
��� (�).
^. ��������(<), O	����� (�), 	������ (�).

3.3. ���������. !���"��� ������

1. !���	 "3�������� ��
���
� �� ���� %���-
�����.
1.1. �������, ���� ����� : �����&�� ������� �	��-
���� ��	��?
1.2. L� ��$��� ��	�� &��� ��������� � �	������� �
�	������? �&Q
������	 ��������� �� ��������# �
�-
�����.
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1.3. L� �
�����#�� � 	���	�������� ����	���� ����-
���� ����	��� ������ ��
����, +� ������� �� ����
������?
1.4. ;������ ������� �������, ��� ��
���#�� ������-
��� ��
�/	��� �
��"���� �����/	��� ��	�������?
;��	���� �
������.
1.5. B� ��������������� ���� �	
����: «�������� ����-
��», «�	�������� ������», «����:�� ������»? B�� ����-
�� ������#�� ����� �������?
1.6. L� ��������� ����� ������� «J�
�» ����� ����, ��
�� ����� ��&���#�� �#��?
1.7. L� ��$��� �&��� ������� �������� �����������
�
	��	���?
1.8. L� ��������� �&��� ������� «��������» ����� ��-
��, �� ���� �’�����?
1.9. L� ��$	 �������	 ������� &��� ������? �&Q
�-
�����	 ��������� �� ��������# �
������.
1.10. B�� �&������� ������##�� ������� �������?
1.11. L� ��$	 ����
	��	 ������� &��� ���������?
�&Q
������	 ��������� �� ��������# �
������.
1.12. L� ��$	 �	������	 ������� &��� �&��
������?
�&Q
������	 ��������� �� ��������# �
������.
1.13. L� ��$	 �&�
�	 ������� &��� ���������? �&-
Q
������	 ��������� �� ��������# �
������.
1.14. L� ��$��� ������� ������� &��� �	��
�������-
��? �&Q
������	 ��������� �� ��������# �
������.
1.15. L� ��$��� �	������� ������� &��� ��
�������-
��? �&Q
������	 ��������� �� ��������# �
������.
1.16. L� ��$��� ����������� � �����/	��� �����
��-
������� �������, ��� ��
�$�#�� �����/	��� �������
�� "�����?
1.17. �����/	��� ���������
��������� — "	 �����-
/	��� ��$ 
������ �� �������� ��������� �� ��$
�������� ��������� ������ 
���?
1.18. L� ��$��� �&���#��� �������� ����������� �
�����/	��� ����$�����?
1.19. L� ��$��� ����
	��� ������� ����������� �
�����/	��� �
����	$�����? �&Q
������	 ��������� ��
��������# �
������.
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1.20. L� ��$��� �&��
����� ������� ����������� �
�����/	��� �����
���������? �&Q
������	 ���������
�� ��������# �
������.

2. ���/	��� ��� �������� ��
�/	��� ��	��-
����� ��& ����	 � ����� ������
��.
2.1. <. C��:/, � ���# ����
��� ���������#.
P. ;	 ��$	 &���!
<. B�+� �	 ��
�/, ����� �����	�� ��
�.
P. %����. ;�, ������� ����
��� ���������#.
<. P��� �����: «���������#», «���������#»… %�����?
P. ;����� �	 
�����#.
<. C�������, ��$	 � ����
# «���������#».
2.2. ��'��� «O������». F����� ��&� �����"�#: ���� �#��-
�� ���	 �	
	������ ��/� � ����, +� �� ��: 
���. %�� "��-
�� ���� �������� ���	 �&Q
���������: «�	, +� �� �	 ��
�-
���, �	 �� ��:/. O��� �� �	 ��
����. ��$	, �� ��:/ 
���».
2.3. ��'��� «
�����
 �� E����». F 
�����
� (������-
���� /���� ��'�����) &�� ��	�� E����. F���	�� �� ��	��
������ �����, ���������� �� ���� E���� ��������� �� ��-
������ ��/	 ����� ����, �� ���
�: ���� �	
/�� �������
�
�"	�. <�	, ��������/� ��������, E���� �	 �����/��
��������� � ����. �	
�	"� � ����	�� ���
�����, � ��� ��-
��� �� ����� ���� �� ����. «E���� � &���-����� �������
�����	� &��	 �	�� ���������, — ��
����� 
�����
. —
��� �&� ���
�: "	� �
�"	�, �&� �
��
�: ����. B�+� ��-
�
�: — ��������� �� ������	����#; ��+� �
��
�: — ��-
������� �� ��
���� ����». «;����� ����&����», — ���	-

	����� E����. — «%�����, � �&� ���
�# �
�"	�, �&�
�
��
�# ����. B�+� ���
�# — 
�/	��� ���� ���������
�	�	 ��� ������, ��+� $ �
��
�# — �	 &��� �������
������ � ��/�# ������	����#».

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

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& ��������� ������� ��
����
� �������,
�	�&�����:
1. ��������� ����� �������.
2. ��������� �&��� �������, ���� 	�	�	��� �� �������.
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����#�": %��� �������� ������ ��
����
� ������� «���$��».
Y��� %����� : ���� ����:�� ������: «#��� �������-
�� �	#	��	$��� ������ ������� (��� �#� #	������-
����)».
#"���� "���� ������� : ���� ���� ��������.
E�	�	����� "���� : �������, +� �� ������� ��
	��
��&’:��� �������.
C��	$�� ��� ����, �� ��� ������ ���
�#����, ���-
�
	��##�� 
����������� ������� "���� �������
«������».
���, �� ����	�	� �������� ������� ��$��� &���:
���$����� �	�	����' ��������, �	�	����' ��������,
������� � ���#���� ������� ���$�����.
B�+� $ �� �&	
	�� ��/� ������ — «�����$	�����
���$���», �� ��
���:�� ��/�� 
�� ���������: �����$	-
�� ���$��� � �	�����$	�� ���$���.
B�+� �&	
	�� ������ «(���� ����», ���� ��
���:��
���� ������� �&���� ������$������� �������: �������
���$�� �� ���$�� � �	�#	�	������.

$��"���%: 3.1. �	�	
�.
3.2. %�:�����.
3.3. O	���&����.
3.4. 
	���	��.
3.5. J������ (�"#&�������.
3.6. ���
����.
3.7. ;�"��.
3.8. @
����������.
3.9. <������.
3.10. ;����+� �	
/��� (������.

4. 0��	
��* ������, ��� "��� " 
�����:
4.1. <&��
������� �� �������.
4.2. C��������� �� �	���������.
4.3. ���������� �� ����
	�����.
4.4. <&��
�������, ����������, �����������.
4.5. ����������, �&�
����, �����������.
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5. !���	 ������ ������	������� �������.

8������ �%�’�%����:
%�� ����, +�& ���� ������� ��
���	
������ ������#,
�	�&����� �’�������, �� : ������$����	 �������:
1. ���������, ���������, ������.
2. (���
	����, �&��
������.
3. C&�
���, �	�&�
���.
4. ���������, �	��������.
5. ���������, &	����������.

����#�": %��� ������� ��
���	
������ ������� «����	���-
�	�»: �������	, ����
	��	, �	�&�
�	, ��������	, &	�-
�������	.

$��"���%: 5.1. �	
����� 
��� F�
����.
5.2. ��;.
5.3. �������.
5.4. %������
.
5.5. ������.
5.6. O�/	��� ��������.
5.7. ;���#
� R��	��.
5.8. @��
�&�.
5.9. <��
��������.
5.10. ;���������.
5.11. L���"���� /���.
5.12. �
�	� B
������ J��
���.
5.13. O������ ��������.
5.14. !#&�� ���	
�.
5.15. C�����	��� �
��	���.

6. !"	���* ������, 1 & ������� ����� �-
������.
6.1. �����"� F�
����.
6.2. ���.
6.3. 
���.
6.4. (���
��.
6.5. ;�����/� 
��� F�
����.
6.6. %$���������.
6.7. <���
 «(�&��
�».
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6.8. �����"� J�(.
6.9. ����	��.
6.10. R	����
.
6.11. >	��������� ������.
6.12. <��
������� "	
��� � (�:��.
6.13. \����.
6.14. �	����	��.
6.15. ��	
� «C���
�$	"� �� %���:�».

7. - ���	
	��� ��� ����* ��%����	, ��� %���-

��*�� � ��
�/	��� �	�	����.
7.1. ������, �	�����.
7.2. J����, ���	�	��� �����.
7.3. ����	����, '�����'.
7.4. <
���	���
, �
	����
.
7.5. Z
���, �������.
7.6. �	�	'��, ��/������ �
	��	�.
7.7. �������� ����$���, ��
�������� ����$���.
7.8. %
�$���, �	��
�.
7.9. J���, ������.
7.10. O	���&����, '	�	
�"��.

8. - ���	
	��� ��� ����* ��%����	, ��� %���-

��*�� � ��
�/	��� ��
���
�������:
8.1. (����, ����� �����.
8.2. (��
��
�, ����������� ���
��
�.
8.3. F���	
���	�, '������	�.
8.4. ��+�� ���������� ������, ����	���.
8.5. �	��
, ������� �	��
.
8.6. <�����&���, ������.
8.7. J�����, �������� ������.
8.8. ����, 
����.
8.9. !��, �	
	��.
8.10. >	
�� �����, �������� �����.

9. !"	���* ������, 1 %���
��*�� � ��
�/	���
������
���
������� % ������ ��������:
9.1. F���	
���	�.
9.2. 
������	 ��
�������.
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9.3. <��������� ����.
9.4. H
��"����� ���	
���
�.
9.5. �
�������.
9.6. (�����.
9.7. 	
/� ������� �����.
9.8. O���� !��� ��������.
9.9. B&����.
9.10. >���
�.

10. 7�����*, ��� % ���	
	��� ����* & ���	�	���-
����, � ��� �����	�����.
10.1. �������, �������.
10.2. J������, ���
��.
10.3. �������, �	�������.
10.4. �������, &	������.
10.5. ������, ��&�.
10.6. O	���#"���	
, ����

	���#"���	
.
10.7. (
������, �����
���.
10.8. C��	$�����, �	���	$�����.
10.10. ��������, ������.

11. ��%����	, � ���� ��
�/	��� %���
��*�� ����
���� ����*:
11.1. U�
��	����� �	
$���, '	�	
������ �	
$���.
11.2. !��	
���
, �
�����.
11.3. P��������, ������.
11.4. 
���
�
, �������.
11.5. J��������, ���
����.
11.6. ��������, �	��������.
11.7. (��	��, ���.
11.8. C�����, �����������.
11.9. P�
$���, #
���.
11.10. ;�����
���/� ��
��, ���"	.

12. ��������* ��
�/	��� ��� �������� � %"��-
%��* �� � �����
� ����� ��	�.
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8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& ���������� �����/	��� ��$ ���������,
�	�&�����:
1. ����������, �� : ������$����� ������� ��
�����-
����. B�+� ������� �	��
�������, �� �����/	���
��$ ���� ���������� �	��$����.
2. C’�������, ��� � ������$������ ������ : ���������,
� ��� — �	���������.
3. ���������� ��� �����/	��� ��$ ��������� �����-
���� � ��� �����/	��� ��$ �	��������� ���������.
4. C�&
����� �����/	��� ��$ ��������� � ������� ��-
����� ��	�.

����#�": O������	�� ���� �������: �	�����, �	����� "����#	-
�	���' )���'��, "	��� !����	���, "���� *����,
+��� /�:��	;����.
;��	�	�� ������� : ��
���������, �������� ��#��
������� 
����� ������ «#��� �����», ��$	, ��$
���� ��$�� ���������� �����/	���.
������ «�	�����» (<) � «�	����� "����#	�	���'
)���'��» (�) : ��������� � ����������� � �����/	���
�����
���������.
	�
� %�
�/	��� &�� �	������� 
���&	
	$��� F�
��-
�� � 1665—1676 
����. ��$	, ������� «�	����� "����-
#	�	���' )���'��» (�) � «"	��� !����	���» (�) : ����-
����� � ����������� � �����/	��� �����
���������.
���� P
#���	"���� &�� �	������� !���&	
	$���
F�
���� � 1663—1668 
����. ��$	, ������� «�	��-
���» (<) � «+��� /�:��	;����» (D) : ��������� �
����������� � �����/	��� �����
���������. 
� "��-
�� ������� «+��� /�:��	;����» �	 ������� �� �&��-
�� ������� «�	����� "����#	�	���' )���'��».
C�&
����� �����/	��� ��$ ������$������� �����-
���� � ������� ������� ��	�.

D

B

A

C
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$��"���%: 12.1. !��	
���
�, ����$�� ���	
���
�, ������ ���	
���
�.
12.2. %	
$���, ����
���, '	�	
�"��.
12.3. �������, ��������� �������, �
'��
�'�����
�������, ������� �.%���.
12.4. @���$���, ���������
, �����	����, ��
�� R	-
��	���, !	�� F�
�����, ����
 «!������ �����».
12.5. L����, ��
�	 �����, �	��
�	 �����, ����� 2, ��-
���, ��	 �������� �� 2.
12.6. !#����, ��� ��: ��+� ������; �#����, ��� ���:
���������� ����; �#����, ��� ���: '
��"����� ����;
�#����, ��� �
�"#: �	
	������	�.
12.7. J����, �����"�, (���, ����� F�
����, ���	�	���
�����, �&������ "	��
.
12.8. ����	��, ������, ���������, ���
���	�, �����-
���, �����	
 ���
��.
12.9. ������ �����, �������	"� �����, ����� ������&�-
��, ��/����.
12.10. �������	"�, �������
	"���� ��������	"�,
������
������� ��������	"�, 
��������� �������-
�	"�, ������� ���������� ���, ��	�����
 J��	�����-
���, =	��
, >����&��, ��	�����
 ����
��.

3.4. ���������. &������ ������

1. 0��	
��* ������, ��� ���� " ���� ������ �����-
�	�������:
1.1. C������	, ����
	��	, �&�
�	, ��������	, &	��������	.
1.2. �������	, �&��
����	, �	�&�
�	, ��������	, &	�-
�������	.
1.3. C������	, ����
	��	, �	�&�
�	, �	������	, �������	.
1.4. ���	, �&��
����	, �	�&�
�	, ��������	, &	��������	.
1.5. C������	, �&��
����	, �&�
�	, ��������	, &	��������	.

2. ��������* ��
�/	��� ��� �������� � %"��-
%��* �� � �����
� ����� ��	�, ����������* ��-
�	
	��� ��1	 ��������.
2.1. J����, ����� ���
�������� >
	"��, E'	�, �����
��
	�����, �
��.
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2.2. H�
��, ������
, &���	��	�, �
	����
, �
���	���
.
2.3. �������� ����$���, ��������
 %���, �
	�����-
��� �#

	������, ���������� ����$���, ��
��������
����$���, ��
�� R	��	���.
2.4. L���
�������, ��
��	���
��, �
��	"��, �
�����-
����, 
��&, ����
��.
2.5. L������, &�����, ������, ���, ����, ������, ��	������.
2.6. ;��	�	��� �����, �����, �����"�, ����
, �	��,
���&���/	 ����� �	
$���, ;�#-Y�
�, (���, J�����.
2.7. >	�����, �	����� ���:� F�
����, �	����� !���&	-

	$��� F�
����, �	����� 
���&	
	$��� F�
����,
(�
��� O�����������, %����� <������, ���� J��	��,
	�
� %�
�/	���.
2.8. @���$��� ��&� ���
��$	���, ����������� ����-
$���, ��������
, !	���
�� �� �����, O�'�	�� �����,
J��	����$	�� P����
����, ����
 «%$������», ����

«������������ �������».
2.9. H
��"������ ��
���, «(�
���-���"	», ��$�� ��-
�	�����, !#����� @���, !#����� @�V, ��
��� � �����-
��� P�
&����.
2.10. !��	
���
��� ���
, ���	
���
��� ���
 ���
����-
����� O���, ��� >�
�"��, ��	�� «
� �
�
��� 
	�	�»,
���
 ���� !��
	"�� (�
�.
2.11. %	
$���, 
	���&����, �
	���	������ 
	���&����,
����
���, �&���#��� ����
���, �����
�� �	
$���, ;�-

�	���, H
��"��, �R<, O����, F�
����.
2.12. �	�, ��
�������� ��	�, ��	� @�@ ��., ��
�����-
��� ��	� @@ ��., 
��������� ��	� @�@ ��., �. P���,
������ ����, ��
�� R	��	���, H. �#��	�, �. �/���.
2.13. C����������� �
��� �����, ��
���	�� �
����, (��-
�
	� �R<, �	�� !����, �	
����� O��� F�
����, (���-
�	� �	
������ O��� F�
����, O�������� ������.
2.14. 
������
���� �
����, �
���� ����
�/���
��
��, ����"��, ��$	$�� ���
���, �
���
���
�, ���$-
&� &	��	��.
2.15. ����	��, ���� ������� ��� ������ � �	��#; ���-
�	��, ���� ����� ��� ������ � �	��# �� «��������»;
����	��, ���� ����� �	��� ������ � �	��# �� «������-
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��», ����	��, ���� ��
���� �"���� «��&
	» � ������
�
	��	��.
3. -���
��* ������, ��� %���
��*�� � ��
�/	�-
���, ��� %�'������� ������ ������ ��	����.

 3.1.

 

3.8.

 3.2. 3.9.

 3.3.
 3.10.

 3.4.

 

3.11.

 
3.5.

 

3.12.

3.6.

 
3.13.

 

3.7.

�

3.14.
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3.5. ������ '��"���%

1. �������%���	 ����
���, ��� ��’�%��� % �����-
%� ��	�. F� ���� �� ����/���? - ����� ����-
���� ��"�	���� ��� ��’�%���?

1.1. ;	��� � ��� : ��	
�$	��� (1) «(�
��� >	�
� �V
&�$�� �����, �� : �����	
 ����� ����
�� «�	�	
�	�».
������, +� ����
 «�	�	
�	�» � �����	
 ����� ���� �
�� ���� ���&�, ��&�� ��: &��� �������� �������#-
����� (2) «<���
 «�	�	
�	� — "	 �����	
 �����».
���� ���������� �� �
��"��� ���:�������#������� ��	�
��: &��� �������� ����$ ��	
�$	��� (3) «>	�
� �V &�-
$�� �����, �� : �����	
 ����� �����	
�� �������».
<�	 �	 ��$�� ��&�����, +� (3) �	 : ��������. B� ��-

�/��� "# �
�&�	��?
1.2. B�+� ��
�	 ��	
�$	��� «>	�
� �V ����
������ �
�����	
�� �������», �� �� ������	 ��	
�$	���:
«>	�
� �V ����
������ � ����
�� «�	�	
�	�»?
1.3. B�+� ��
�	 ��	
�$	��� «R	����
 &�� �������-
��� �	
����	��», �� �� &��	 ��
��� ��	
�$	���
«R	����
 &�� ���������� ����
� «%�� (�����»?
1.4. <&�� ��������� ���� �
�������, +� �	
/��, ��� �
����� ����������, &�� �&��"	#. L� �������: � "����,
+� �&�� ��������� ���� �
�������, +� �	
"�� ;. &��
�&��"	#?
1.5. 9 �	�&����� &���/	 7; ����� ����	� ��
���#: 9.
��$	, ����� ����	� �	�&����� &���/	 7. L� : �
���-
����� ���	 ��
�������?
1.6. C�
��, �� � � 1905 
., ���� ������� �����������
'�����' � ����� P	
�
�� O���	� ����� "	� �
�����, �
H
��"�� �	��: ��
���. ������	 �� ��&�	 ���	 ��	
-
�$	��� «�	�	
�/��� ��
��� H
��"�� �����»?
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Ðîçä³ë 4

	��()� 	����-�/
)�� �	),��,��

4.1. 	����� ������

7%����*�	��� — �	 ������ �	�����, � �	%��*����
��� %
�������* �	�	��
 ��
 
	��� ������ 

������ % "��*/�� "����, ��	 �	�/�� %�����.

����: �	$� ��������	��� ��� ��$���� ������� � 
��-
��� ��:� �� ��/�� ����� �&� &	��������� �� �	�. ����#
�	$	# : ����	
�����	 �������, ��&�� ���	��
��.

C��
����# �� ��������	��� : ��	
�"�� �&�	$	���
������.

#"�	�	��� — �	 ������ �	�����, � �	%��*����
��� %
�������* �	�	��
 ��
 
	��� ������ 

������ % �	�/�� "����, ��	 "��*/�� %�����.

����: �	$� �&�	$	��� ������. >
������� �&�	$	�-
��� : �������� �������.

�
�� — �	 ������ �	�����, � �	%��*���� ���
%
�������* �	�	��
 ��
 �
�� ������ 
 ��-
���� ��
��� ����*. Q	 ���	� �����	��� ��-
����� ��
��� ����* 
	��� �
�.

��
����
� ������ �����	�� � �
��� ������	����:
� ���������� �������;
� ��	��� ������;
� �������� ������.

&����
�-
����	

�� �'��-
%���	

���	��

���
 ��-
�	��. (���
���������
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�
��*�	 ������ — �	 ������, "��� ��� ��
-
����& �
���.

F�	�� �
��� — �	 ��
�� ������, ��� �������*
������
� �
���.

��
����� �
��� — �	 %����, %� ��� "��� �
-
�� ������ �
�����* �� "���� ��
��� �-
���*.

O��
����#�� ��� 
�������� ������:
� ����� �� ���������# ������;
� ������������ �����.

�
�� %� ��
%���� %���� — �	 ��%���
 �
���,
� ���� ��
����� & %����, ���������� ����
��	
�	���, 1 ��
��* 
 "���� �
��*�� �-
�����. - ����� ��	�� �
��� �� %���� %����-
&�*��, ��� �� ��%�����* ��
�������� %��-
��.

!��������� �
�� — �	 ��%���
 �
���, � ����
��
����� & %����, ���������� ��/	 �������
��	
�	���, 1 ��
��* 
 "���� �
��*�� �-
�����. !��������� �
�� %
�������*, ���
���
% �������� �" ��
������� ��&� %���� � ��	
�	���.
7 �	%��*���� ���� �
��� �����&� ��/	 
��
��	�� �
���, ��� %���
��*�� � ��
�/	��� ����-
�����.

������� 1
�
�� ��& "��� ������������, �"� "��� �
��*-
�� ������ ��& 
��������� ���� "����� ��	���
�
���.

� ��
�/	��� "���� �
����� ������#�� ���� �������
�������:
� «�	������ �����»;
� «����� �� ������� ��	����».

�����
�
���
�

��������
���
�
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«0	����� �
��» — �	 ������ ������, ��� ��&
����	, ��� ���� "����� ��	��� �
��� �	 ���	���&
������� "��� �
��*�� ������.

«�
�� �% %������ ��	����» — �	 ������ ����-
��, ��� ��& ����	, ��� 
 ��	��� �
��� ��
����*
������, "���� ���� �	 ��
��* 
 "���� �
��*-
�� ������.

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

�
�/	��� "���� �
����� �
�������� �� ��������
������� «������� �������� ������».

«��
���� ��
����� �
���» — �	 ������ ������,
��� ��& ����	, ��� � ������ 
�� �
��� %���-
�����* ��%�� ��
�����, %� ����� �������* ��	��
�
���.

������� 3
F�	�� �
��� ����* ��������� 
�� 
��,
�"� ���� "���� �	 ������ ���� ����*��� 	�	-
�	����.

������� 4
�
�� ����	� "��� "	%�	�	�����, �"� ��	��
�
��� ����* "��� 
����
����� ��
���. G-
��	 ��
�	 ������ ��& "��� ���"������ ��
�
�	��� �
�.

�
�/	��� "���� �
����� �
�������� �� ��������
�������: «��
�&�� � ������».

«����"� � �
���» — �	 ������ ������, ��� ��&
����	, ��� ��	�� �
��� �	 & 
����
�����
��
���.
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���� ������ �����
�: ��$���� 
��� � ����� '�
�� ��-
��	������"�� ��������� ������, �� �����'���"��.

G����'������ — �	 "��������	���, ����
����
�
�� "���� ������ % �	�� ����	����%����, �-
���"�	��� �� �������� ���� %���* �����
��	��� �
���.

O��
����#�� ��� 
�������� �����'���"��, ��� 
��������
��
���	
�� �������, +� �� ����
������#�� � ��	
�"�-
�� ������:
� �
�
����;
� /�����.

����
�� �����'������ — �	 �����'������, ���
%
�������* �� ��
����� ����&��� %��� 
���
��-
����� "’&����.

R����� �����'������ — �	 �����'������, ���
%
�������* �� ��
����� �	����&��� %��� 
���-

������� "’&����.

��%���	��� (
	'������) — �	 ������ �	�����, %�

���� ��� �%�������* %���� ������.

��
����
� &���-����� ������	��� �����	�� � ����
������	����:
� �	'���:�����;
� �	'���:���.

!	'���&�
�� — �	 ������, %���� ��� �%�������*.

!	'���&�� — �	 ������, %� 
���� ��� �%-
�������* %���� 
	'���&�
���.

=��	 ��%���	��� — �	 ��%���	���, ��	 ��& '���
������� 
	'���&�
��� �� 
	'���&���.

B��� ������	��� ������ �����
��"�:# «8 & �», �	
8 — ��
��, +� ���� �������#�� (�	'���:����), � � —

)
����-
���	 ��
** ����-

����

��������-
�	 ���	��.

(���
���������

+�� ��-
�������	

�� *"�
��������



��	
�� 562

��
��, �� ��������# ����� ������##�� ������	���
(�	'���:��). ���� ������	��� � ����"� +	 ������#��
��%���	����� �	�	% ���"������ ��
 �� ��
��
%����.

O��
����#�� ������ 
��������� ����� ������	��. �	
	�
��� ��������/	 �$������� ::
� ��
�&������-
	��"���� ������	���;
� �	�	����� ������	���;
� ��	
�"���� ������	���.

8���"�����-�	������	 ��%���	��� — �	 ��%���

���� ��%���	���, � ���� ��
�� %���� &
���������� ��%�������� ��	
�	�� �" �� ��
-
�/	��� 
 ��/�� ��	
�	���.

H	�	����	 ��%���	��� — �	 ��%���
 ����
��%���	���, � ���� ��
�� %���� & ����"
��
�	���, ����	���, ������������ ��	
-
�	���.

#�	������	 ��%���	��� — �	 ��%���
 ���� ��-
%���	���, � ���� ��
�� %���� & ���%���� ��
�	�����, %� 
���� ��� ���� �%��%���� ��
�� ��/� ��	
�	��.

<�
�&������-
	��"���� ������	��� /�
��� �������-
��#�� � ��������
��� ������, ��������� �	�	����� ��
��	
�"���� ������	��� ���#�� � ������ � ���	����"�,
'���"�, ����� �� ��/�� �
�
������� ������.

0	���	 ��%���	��� — �	 ��%���	���, ��	 �	 ��&
'��� ������� 
	'���&�
��� �� 
	'���&���.

F ����� ����� �	����� ������� �������� �� ����	��
�����/	�� "���� ������� �� ��/�� ������ � �	�����
����	����.

,�	�� ��-
�������	

�� *"�
��������
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����: ������ ����� �	����� ������	��. �	
	� ��� ���-
�����/	 �$������� ::
� �������� ����	��������� ������	���;
� ���	������ ������	���;
� ������������ ������	���.

-������	 ���	������*�	 ��%���	��� — �	 ��%-
��
 �	���� ��%���	���, � ���� ���	���� &
%�������� ����� "�
*-��� �	����.

#��	�����	 ��%���	��� — �	 ��%���
 �	����
��%���	���, ��	 %
�������* %� 
���� 
	��-
��������� ��	
�	��. G��	���� ���� ��%��-
�	��� & ��������, � ���� %�������&�*�� ��	
�	�.

8���������	 ��%���	��� — �	 ��%���
 �	����
��%���	���, � ���� ���	���� & ���������* ��-
��� 
	��� �	���.

������� 1
!	'���&�
�� � 
	'���&�� ������ "��� �%�&�%���-
��������, �"� ���� "���� ����* "��� 
���-
����.

�
�/	��� "���� �
����� �
�������� �� ����� ����-
���� �������:
� «����� /�
��	 ������	���»;
� «����� �����	 ������	���».

«0�
� /���	 ��%���	���» — �	 ������ ����-
��, ��� ��& ����	, ��� "��� 
	'���&��� & /��-
/��, ��� "��� 
	'���&�
���.

«0�
� ��%*�	 ��%���	���» — �	 ������ ����-
��, ��� ��& ����	, ��� "��� 
	'���&��� & ������,
��� "��� 
	'���&�
���.

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

�����
�
�����-
����	
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� ��
�/	��� "���� �
����� ������: ������� ����-
��� «���� � ������	���».

«G� � ��%���	���» — �	 ������ ������, ���
��& ����	, ��� 
	'���&�
�� ��%������* �	�	% 
	-
'���&��, � �������, � ��� �	���, ��%������* �	-
�	% 
	'���&�
��.

O��������� ������� «���� � ������	���» : �������
�������: «����������», �&� «�	 ���	 �	
	� �	 ���	»
(���. «idem per idem»).

«$�������» — �	 ������ ������, ��� ��& ���-
�	, ��� 
	'���&�
�� � 
	'���&�� �����	� 
���-
���� ������.

������� 3
��%���	��� ��& "��� ������, �����, 
�%������.

J�:���� �� ����� ����
������� � ������	��� ��/	 ��-
��� ��
����, ��� ������ �� �
������� ��� ���, �� ���� "	
������	��� 
��
������	. P�$���� : ����$ ������-
����� � ������	���� �	��'�
 �� �&
����� ��
������.

������� 4
0	"��
� ����������, 1" ��%���	��� �	 "��
%��	�	����.

P���-��	 ������	��� ������	 
���
����� ����:��
������ �
	��	��. B�+� $ ������	��� : ���	
	����,
�� ���� �	 
���
���: �������� ����� �
	��	��, � ��/	
�����: �� ���$��� ��� �����, ��� "���� �
	��	����
�	 ���	$���.


�������, ����&���� �� ������	�� ::
� ����;
� ��
���	
������;
� ��
�������;
� 
��
���	���.

�������,
���'� ��
���������
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#��� — �	 �����, ���� �����& � �	�	���������
%��� ��	
�	�� % �	�� �	����� ����	��	���
�� % ��
� ����� �� �*� ��	
�	���.

S�����	������� — �	 �����, ���� �����& � �	-
�	���	��� 
	���� ���������	� ��	
�	��, �����-
��� � �	���� ��
�/	���.

��������� — �	 �����, ���� %��������* 
��
"��%�� ������	������� ��	
�	��.

C%��%�	��� — �	 �����, ���� ��������& %��-
��, 1 ��
��%����* 
�� ��	
�	� ��
 ��/� (�
�-
"�� 
 �*�) ��	
�	��.

4.2. ���������. ���������� ������

1. !���	 ��
���
� �� ���� %��������.
1.1. B�� ������� ��	
�"�� ��� ��������� �� ���:�	?
1.2. F ���� ������: ��	
�"�� ��������	��� ������?
1.3. F ���� ������: ��	
�"�� �&�	$	��� ������?
1.4. F ���� ������: ��	
�"�� ������ ������?
1.5. B�� ��
����
� ������?
1.6. B�� ���� ������ �� ���:�	?
1.7. ������� ����: �
���� ������?
1.8. F ���� ������: ���� ��������?
1.9. K� ���	 �����'���"��?
1.10. B�� ���� �����'���"�� �� ���:�	?
1.11. F ���� ������: ��	
�"�� ������	��� ������?
1.12. B�� ���� ������	�� �� ���:�	?
1.13. K� ���	 ���� ������	���?
1.14. B�� ���� ����� ������	�� �� ���:�	?
1.15. K� ���	 �	���� ������	���?
1.16. B�� ���� �	����� ������	�� �� ���:�	?
1.17. ������� ����: �
���� ������	��?
1.18. F ���� ������: �������� �
���� ������	���?
1.19. K� ���	 �
�����, ����&�� �� ������	��?
1.20. B�� �
�����, ����&�� �� ������	�� �� ���:�	?
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2. ��%����	, � ���� ����
��� ������*� ���	
	-
� �	����� �%����*�	��� ����*.

8������ �%�’�%����:
%�� ��������� "���� �������� �
	&� �’�������, �� :
�	
/	 ������� 
��������� �
�����, ��&�� �� �&���
�	
/��� ������� : �	�/��, ��$ �&��� �
�����, �
����� �	
/��� ������� : &���/��, ��$ ����� �
�����.
B�+� "	 ���, �� ��	
�"�# ��������	��� �
��	�	��
�
�������. B�+� — ��, �� ��������	��� �
��	�	��
�	�
�������.

����#�": «+. <��� — ����� «<������ $������ ������».

F "���� �
������ ��	
�"�# ��������	��� �	 ������	-
��, �������� «�. (���» � «����
 «(
����� ������� 
�-
����» — "	 ����$�� �������. =	 ������:, +� �	
/	
������� �	 : 
��������� �
�����.

$��"���%: 2.1. (�&��	� ������
�� F�
���� — �
�� F�
����.
2.2. (�������"�� F�
���� — �����.
2.3. (�������"�� — �������� ����� �	
$���.
2.4. J���"� — 
��.
2.5. (��� — /����.
2.6. (��� — �����"�.
2.7. <
�����	�� — �������
	"���� '�����'.
2.8. �
�	��
 — ��
����.
2.9. !��	
���
��� ���
 — ��
/ ��
��� R	��	��� «C�-
�����».
2.10. ���
��� — ����	"�.
2.11. C��� — ��
� 
���.
2.12. >
��������� ���� — �������.
2.13. �
��	"�� — ��
��	���
��.
2.14. (�
��� — �����.
2.15. ���������
���	 
	�	��� — ������	 
	�	���.
2.16. O	���&���� — �	
$���.
2.17. ������� — �����.
2.18. (
������ ���� — 	���.
2.19. O������ — �������.
2.20. O���� — �
����.
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3. ��%����	, � ���� ����
��� ������*� ���	
	-
� �	����� "�	�	��� ����*.

8������ �%�’�%����:
%�� ��������� "���� �������� �
	&� �’�������, �� :
�
��	 ������� 
��������� �	
/���, ��&�� �� �&���
�
����� ������� : �	�/��, ��$ �&��� �	
/���, �
����� �
����� ������� : &���/��, ��$ ����� �	
/���.
B�+� "	 ���, �� ��	
�"�# �&�	$	��� �
��	�	�� �
�-
������. B�+� — ��, �� �&�	$	��� �
��	�	�� �	�
�-
������.

����#�": «=���;�� — ������	��� ����;�'».

F "���� �
������ ��	
�"�# �&�	$	��� �	 ������	��,
�������� ����"�� — "	 ��������
������ �������� ���
���
��� �
���������� ��
����, � ������	��� ����"�� —
�	 
������� ����� ��������, � �� ��
����
�� �����"�.

$��"���%: 3.1. %	
$��� — 
	���&����.
3.2. C����� — �
���$��.
3.3. O	����� — �
����������.
3.4. <&��" — 
	�	���.
3.5. !��� — ������
�.
3.6. C���& ��’���� — �	�	'��.
3.7. J�
������� — �������#�����.
3.8. P������ — ���
��
�.
3.9. F�
���� — (������� �&�����.
3.10. %	�� — 
����.
3.11. !��� — �	
�	��.
3.12. C������������ — �����.
3.13. ;���� — ������.
3.14. 
��������� — ����
��.
3.15. ����	�� — ��	��.
3.16. 	
������	 ������� — $�
���.
3.17. ����	"� — ����.
3.18. P������ — ���
��
�.
3.19. (���� — ��#��
�"��.
3.20. (��	�"�� ��
��� — ��
����.
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4. -’�����	 ��������� �� ��
 ���	
	��� �
���� �-
���*.

8������ �%�’�%����:
%�� ��������� "���� �������� �
	&�:
1. C’������� ��
����
� ������ (������ �������	 ��-
�����, ��	�� ������, �������� ������).
2. ��������� ��� ������ (����� �� ���������# ������
�� ������������ �����).

����#�": O������	�� ����� «!	�����: �	���#����, �����:�'».
��������� �
���:
"������	 �������: �	
$���.
?�	�� ������: 
	���&����, ����
���.
"������� ������: '�
�� �	
$������ �
�������.
��
 �
���: ����� �� ���������# ������.

$��"���%: 4.1. J�
�������: �
������	, �	�
������	.
4.2. J���
���: �&���#���, ��������"����.
4.3. �
� 
���: ����, �	���, ����, �����.
4.4. ���
��� ��
������: ����	��, ������, ����, �����.
4.5. (����: "�����, �	"�����.
4.6. �	�
	��: �
���, ���
����.
4.7. O���: &���, $����, ��
��.
4.8. ������: �������, �	�������.
4.9. ��
���: �&����������, ���
����������.
4.10. !������ �������: ��
��������, ��'����.

5. -’�����	 ��������� �� ��
 ���	
	��� ��%���	�*
����*.

8������ �%�’�%����:
%�� ��������� "���� �������� �
	&�:
1. C’������� ��
����
� ������	��� (�	'���:����, �	-
'���:��).
2. ��������� ��� ������	��� (���	, 
������� ����-
�� ������	��� �� �	���	, 
������� �	������ �����-
�	���).
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����#�": O������	�� �
����� «&����������� —  �	����-
��� ���, ���� :�����	��������� �	����� ���#�-
���' �����, �������������� �	������ �	��-
�����».

��������� ��%���	���:
!	(��������: ����
���
���.
!	(������: �	
$����� ���, ���� ��
���	
���:����

	$���� ���&����� �����, �������
������ �	������
�	
������.
��
 ��%���	���: ���	 ������	���, � ���	 ��
�&���-
���-
	��"���	.

$��"���%: 5.1. !�� — 
�����, �
� ����
	��� � ��� ����������
����
	"� ���: �����.
5.2. �������� — �����, 
���� �� ���������, ��	 ��$	
&������ �� �	������� ����	����.
5.3. P��� — �������	 ���������.
5.4. H	�	
�"�� — ��#��� �	
$���, ������� ���� ��-
#�� ������ �	
$�������.
5.5. �	��
����� — ���������� 
�� �� �����
	��	���
������� �	
$��� � ����
	��� ������ �	
$������
����
	���.
5.6. ������ 	��������� ���� — �	��� �	
���
��, �	
��#�� ���&���� �������� 	��������� ����� ��� ����	-
���� �� ��"��������� ����
�:����.
5.7. %�����
� — �
�$������ ������� ������� �
	�-
��������� ��
��� (	������� ���������) �� �	$���
�
���� ���� �����$	���.
5.8. ������
�"�� — �
������ �
�"	��
� ������ �� ��-
���� ����� �	
$���.
5.9. ������� — ��������, ��� ��	�#: �� /�
����
��� � �&�"�: �� /����	 � �	��	 ��
�/	��� ����
�� ��-
"������� �
�&�	�.
5.10. 
���
"���� ��&�
�� ����	�� — ��&�
�� ���-
�	��, � ���� &	
��� ������ ��������� ��
��� �� &����
��
���.
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4.3. ���������. !���"��� ������

1. !���	 "3�������� ��
���
� �� ���� %��������.
1.1 L� : �	$� ��������	��� ������?
1.2. L� : �	$� �&�	$	��� ������?
1.3. �� ��� ��������	��� ������ �	
	������ ��� 
�-
������ ������� �� �������� �� ��� "����� �� �������?
1.4. �� ��� ������ ������#�� ����� ������� �� ���� �&���?
1.5. L� ��$�� ��� ��� ������ ��
����� ���� ��	� ������?
1.6. L� ��$�� ���$��� ������� 
����	������� �
	�-
�	�� �� �������?
1.7. L�� ���
����:���� ����� �� ���������# ������ ���
������������� ������?
1.8. B�� ������� ������� �������#�� � �������?
1.9. �� ��� ������	��� 
���
���#�� ����� ������� ��
���� �&���?
1.10. B�� ������� ������� �������#�� � ������	����?

2. ��%����	, � ���� ����
��� ������*� ���	
	-
� �	����� �%����*�	��� ����*, ����������*
���	
	��� ��1	 ��������.
2.1. !��� — ����	���/� ��
� 
��� — ��
� 
���.
2.2. %�����
 — ����� — �����	��.
2.3. ��
����� � ������ — ���
����� — �����.
2.4. (��� — �	
	��� /���� — /����.
2.5. (��� — �����"� F�
���� — �����"� — ������	
����� �	
$���.
2.6. ;��� ����
�� — ������� ����
�� — ����
�� �#�����.
2.7. ���
���� ����� — 
����� ����� — �����.
2.8. ;���	� — &
	��� — ���
���	��� ������.
2.9. �	����� — ������� — ������ — ��&�.
2.10. ������	�
 — �	�
 — ��
� ���$���.

3. ��%����	, � ���� ����
��� ������*� ���	
	-
� �	����� "�	�	��� ����*, ����������* ��-
�	
	��� ��1	 �������� �� �. 67.
3.1. %	
$��� — 
	���&���� — �����
�� �	
$���.
3.2. ���	�� — ����	�� �������� ����	�� — C	���.
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3.3. Z
��� — ������� — �	�����.
3.4. !��� — ������
� — ���� � ��&�	����.
3.5. ����	������ �&
�� — ������	� «P	
	���» — ���-
���	�, � ����� �&��� .
3.6. ���
��� — ����	"� — ���� — �	�	��.
3.7. 2008 
�� — �#��� 2008 
��� — 24 �#����
2008 
���.
3.8. O������ — ���#���� 
������ — 
������, ����
����
�� �.
3.9. P���� — �������� �
��� — ������	"�.
3.10. L������ ���� — ��	���� — ��	���� $�������

��� — �����.

4. ���	
��* �%����*�	��� ����*.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& ����������� �������, �	�&�����:
1. ��������� ����� �� �&��� ������$������� �������.
2. ������� ���	 �������, ��	�/��/� ����� � �&���-
/��/� �&��� ���	
	������.

����#�": C�	�/��� ����� ������� «����	��» �� ������ «��-
�$�����». �&��� ������� ��
��� $ �&���/�:����. %�
����� �	�	
 ������� �	 ������ ����	���, ��	 � ���� ��-
�������������� /���, ��"	��, �������� ��+�.

��$	, ��������	���� ������� «����	��» ��$	 &���
������� «�����, 
� ���$������».

$��"���%: 4.1. ����	��.
4.2. �������.
4.3. !#����, ��� �����: ������.
4.4. >. !��&��".
4.5. ����������.
4.6. �������.
4.7. (�������"��.
4.8. 
�������� &����.
4.9. 
����
.
4.10. R	�	�
 �������� ��	
�.



��	
�� 572

4.11. J���
���.
4.12. ��
��.
4.13. ������.
4.14. L��.
4.15. !	�"��.
4.16. J�
�.
4.17. (���’#�	
.
4.18. %	
	��.
4.19. %	���.
4.20. O��� ��
���	
�.

5. ���	
��* "�	�	��� ����*.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �&�	$��� �������, �	�&�����:
1. ��������� ����� �� �&��� ������$������� �������.
2. ������� ���	 �������, �&���/��/� ����� � ��	�-
/��/� �&��� ���	
	������.

����#�": O������	�� ������� «����	��». Y��� ������� : ����
����:�� ������, �� «���$����� � ��
��� ���$�������
�������». �&����� "���� ������� : ���� ���� �#�	�,
��� �����#���� � �����.
C&���/��� ����� �������, ����#�� +	 ���� ������
«���$����� �� ������������� (������	��». �&���
������� ��
��� $ ��	�/�����. %� ����� �	�	
 ���-
���� ������ �� ����	���, ��� �����#���� �� ��������
-
��� '������	���.
��$	, �&�	$	���� ������� «����	��» ��$	 &���
������� «����	�� ������������� (������	��».

$��"���%: 5.1. (��	�"��.
5.2. >
����.
5.3. ��
�� ����.
5.4. �������� ����������.
5.5. ;�
��.
5.6. >
��������.
5.7. (�����.
5.8. (�
��	�� �	����&
������.
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5.9. ��	
� . L�����������.
5.10. �����.
5.11. F���	
���.
5.12. �	
����� O��� F�
����.
5.13. (��'����.
5.14. �	�
	��.
5.15. L�
��&������� ������
�'�.
5.16. ;���#
�.
5.17. O	������	 �����.
5.18. P�
��	�
.
5.19. <�"��.
5.20. F���	
���	�.

6. ��%����	, ��� % ���	
	��� ������
�� & �
�����
����*, � ��� — �%��	�������� ��	
�	�� �� ���-
����.

8������ �%�’�%����:
%�� ��������� "���� ��������, �	�&�����:
1. �������� �	
	� ������� ������ ��
�� «…����-
��:����…». F ������� 
����	������� ��
����	 ��-
�����#����� &��	 ������	���, � ������� ������ &�-
�	�� ���� ���	�����"#.
2. �������� �	
	� ������� ������ ��
�� «…&�-
��:…». F ������� ������ ��
����	 �������#�����
&��	 ������	���, � ������� 
����	������� &��	��
���� ���	�����"#.

����#�": «) �	$	��� �������� ������� �� ���������� $�	��».
�������� �	
	� ������� ������ ��
�� «…����-
��:����…». ��
���:�� ������	�	 �������#�����:
«O	�	��� ������:���� � �������� �� �
���
����� ��	-
���». ��$	, ���	�	��� �
����� — "	 
����	�������
�
	��	�� �� �������.

$��"���%: 6.1. ��$�	�� ������#�� �� ��� ����.
6.2. �&����������� �������� �����	�� � �������� ��

	������������ ������.
6.3. F���	
���	� ������#�� �� '������	��.
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6.4. C� ���������� 
	$���� �	
$��� ������#�� ��
�	���
������ �� ����
���
��.
6.5. F���� &���#�� ������ �&� ����������.
6.6. !	�"�� �����	�� � 
������� �’��� ������.
6.7. O�� ������#�� �� 12 ����"��.
6.8. C	��� ���# ������#�� �� C������ �� ������ ���-
����.
6.9. ������ �����	�	 �� ������ �� �&����.
6.10. !#�� &���#�� "����������� �� �	"�����������.
6.11. ���
������ ���&������ ����� �
������ �����-
'���#�� �� �
���$�� �&� ���
�&������.
6.12. ;�������� ���"������ ������#�� �� �&��’������
�� �	�&��’������.
6.13. >
	�� �������� ���� �#�	� �� �
	��� � ��
��
��.
6.14. O��
����#�� ������� �� �
���
���� ��	�� 
	�	���.
6.15. F ���
��
� &��� �
� ������� �� �����.

7. -������* 
��������� �
�� �� �
�� %� ��
-
%���� %����.
7.1. !#��: &�������, �	 &�������.
7.2. <�����&���: �	�����, �	 �	�����.
7.3. ����: ����	
���	��, �	 ����	
���	��.
7.4. @
	&	���: ����"�, �	 ����"�.
7.5. P������: "	�����, �	 "	�����.
7.6. ��������� ����	�: /�����, �	 /�����.
7.7. P������"���: $�����	, �	 $�����	.
7.8. �	
���	�
�: 
�����, �	 
�����.
7.9. (����'���"��: �
�
����, �	 �
�
����.
7.10. ����
���� 	���� 
������� ������: �
���"�����,
�	 �
���"�����.

8. !���	 ������� �����% �
���� ����*.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& ���� �������� ������ ������ �������,
�	�&�����:
1. C’������� ��
����
� ������ (������ �������	 ��-
�����, ��	�� ������, �������� ������).
2. ��������� ��� ������.
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3. 	
	��
���, �� ���
����� ���� �
���� ������ � ��-
�	�	���� �
������.

����#�": O������	�� �����: «%�����: @�:����, A:����».
��������� �
���:
"������	 �������: U�
���.
?�	�� ������: C������ U�
���, ������ U�
���.
"������� ������: �	��
�'���	 ���"	
����/������.
��
 �
���: ����� �� ���������# ������.
������*����* �
���: ��
�/	�� �
����� 1: «����
�����	� &��� ��������
���, ��&�� �&��� ����������
������� �����	� ��
���#���� ���� �&����� ��	��� ��-
����». F "���� �
������ ����+	�� ������� �������
«�	������ �����», �������� �
���+	�� +	 ���� ��	�
������: «=	��
����� U�
���».

$��"���%: 8.1. F�
�������: 	'	�����	, �		'	�����	.
8.2. !#��: ��
������
�, ���	����
�.
8.3. =	
���: �
���������, ������"���.
8.4. ����
�� �#�����: ���
������, �	
	���������, ����.
8.5. ��
���: �&����������, ���
����������, �	�&Q
�-
�������.
8.6. ������: 
�����, �������, �	�������.
8.7. !#��: $����, ��������, ����.
8.8. !���: �������, ������.
8.9. !���: �����	, ���	.
8.10. C������: ������, � �	�&	
	$�����, �������
����.
8.11. P�
$�: '������, ����
��.
8.12. F����: ����, ��������, &	��������.
8.13. ������: /����	, &������	, ������	.
8.14. O	���&����: ��
���	������, �
	���	������, ���-
��
��.
8.15. (�
����: �	���$��, ����
����.
8.16. @������ 	�	�	���: �	����, �	�	����, ������.
8.17. O	�	���: �
����, ���������
����, ����������
����.
8.18. ���
���: ��������, ����.
8.19. %	
$���: 
	���&����, ��
���	������ 
	���&����,
����
���.
8.20. %	
$���: ����
���, '	�	
�"��, 
	���&����.
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9. !���	 ������� �����% ��%���	���� ����*.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �
��	��� �������� ������ ������	���
�������, �	�&�����:
1. C’������� ��
����
� ������	��� (������ �	'���:�-
��� � �	'���:��).
2. ��������� ��� ������	���.
3. 	
	��
���, �� ���
����� ���� �
���� ������	���
� ���	�	���� �
������.

����#�": O������	�� ������	���: «B��	�� — ;	 �	�����$�	 ��-
�����».
��������� ��%���	���:
!	(��������: ���	��.
!	(������: �	
������	 �������.
��
 ��%���	���: ���	 ������	���, � ���	 — ��
�&�-
�����-
	��"���	 ������	���.
������*����* ��%���	���: ��
�/	�� �
����� ����-
����
�����: «%	'���:���� �� �	'���:�� ��#�� &��� ��-
����, +� ���:�������##����, ��&�� ���� �&���� ��#��
&��� ����������». F "���� ������� �	'���:�� �� �	'�-
��:���� �	 : ����$���� ���������. �&��� �	'���:���
/�
/��, ��$ �&��� �	'���:�����, �������� �� �	
����-
���� ������ ��������� �	 ��/	 ���	��. ��$	, ��$��
�
�&��� ��������, +� � ���	�	���� �
������ ����+	��
������� ������� «����� /�
��	 ������	���».

$��"���%: 9.1. 
������������� — ���� � '�
� ���������� ���-
�������.
9.2. C����� — ��������� �	&	��	��	 ������.
9.3. ������� — ����
�/��� �����.
9.4. O����� — �#��, ��� ����������� � 
������� ���-
�������.
9.5. «J�
�������� — "	 
���� �	
"�» (>	��	).
9.6. C��������� — ������ �	
$���.
9.7. «������» — ���
, ���� ������� >��	
.
9.8. ;������� — �	 �
��, � �����.
9.9. ������:�	"� — ���$�� ������:�	"�.



�	����� 	������� ��� �	������� 77

9.10. @
���������� — ���� � ���&���/�� ��������

	�����.
9.11. (���&�
�"������ — ���+	, ��	 ���	$��� �� �	-

���� %
���� �������� �����.
9.12. (�&��	� J�����
�� F�
���� — �
��, ��+�� �
���
� ����	�� �
����� ���������� �����.
9.13. (�������"����� �
�"	� — �
�"	� 
��
�&�� �
�
������� ��������"�� �	
$���.
9.14. !#&�� — "	 ���	 � ����
	�
����/�� ���������
�����
#����.
9.15. H	
�	
���� — '�
�� �������
#�����, +� &�-
��:���� �� �
������� ��������� �� �	��#.
9.16. %�:���	
���� — "	 ��
�$����� �������.
9.17. H�
'	����� — �
	��������� �����/���	����-
������ ��	
�"�� � '�
�� ������� � 	����
�	
� �	��	-
���, ��"	�������� ����
�	
��.
9.18. (���	
�"�� — '�
�� �
������"�� �
�"�, �
� ����
�	���� ��������� �#�	� ����	
�#����.
9.19. >����
������ ��
�� — ����
�+� ������ /���-
������ "��	
��.
9.20. ���"	 — ��
��� ���
��’�.

10. =�� ������, �
�"�� 
 ��%���	�*, %������-
��* � ���	
	��� �	�����?
10.1. «(���� ����&�� 
����, +� ����#�� ��
��� "�����
�����, — "	 �$	
	�� ���
����». (;. !������	"�)
10.2. «;� ���, ������� #����,

P�
"� �� +���� F�
����,
(���� ����
�+�� �����,
J�� ���������� :����.

� ��� ������ +	 �
�: �
��,
F ��� � ������ �	��: &
���,
���: � �	
"� +	 �#&��
%� �&	����	���� �#��…»

(J. ���
�"����)
10.3. «��� &�� ��
���"	� � ��
��������, ����#���
��
�������� �����	������ ����, ���� ����� ���� 
�-
�	����� ��	
�� ��
���, +� ���&��� � ��"������ ���-
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+��� /����� ��� ��"�������� 
����"� … ��� ����� ��
����� �������+� � ����, ���� � �	���� 
��� (������-

��� �� %
��������� ��/�� ������ �� F�
���� ������
�� ����$	��� ������� ��&
����…, ��&�� ���	���	����,
��� & ��� /�
����� ����� &��� & 
��������, «
�����-
��», � ��� «����/�	�� �&�����», �	&�� ���
���
��
��������� ��$��� — ��
���"���. � �����	 � ��
�
���$���/�� �
�������� ����� �	�
�
������ � ���&�-
�� �	��
������� ������� ���� !	��"����, ��� ������
� �	 &�����, ���
�� �������, �
�����	�� ������ � �	 ���
��$��� �&� �	 ����#��� ��� ��$���, � ��� «��	���-
������» ��
�������� ��"��, ��� ��
�������� ���	���	�-
���, �����, ���� &����, ��$	, ����� ����� %��� � &�-
��+���, � ��
��$	��� ���� ��
��, ��
��� � $��������
� ��"�������� ���:� ��"��. !	��"���� &�� � ��$��, ��-
�������, �����	�� ��
� ���, ���� � ���� ��
� � ���-

������/� �	 
�����#��, — &�� �
������, ���
"	�
$���� ����� � &���/	 �����…» (�. H
���� «Z���	�
����� !	��"����� (;	���)»).
10.4. «%���������� — �� 
�����:�	 $���» (!. (��-
�	���).
10.5. «P��� �#����# — �	
���� �� �	
��������� ���-
��» (�. ����).
10.6. «
�"� �#���� — ��
��� � �����, �
�"� �#��-
�� — &	���	
�� ��!» (�. �����	���).
10.7. «<
���	���
� — "	 ������ � �
����
�, �	���&�
�������� ������» (R	�����).
10.8. «K�& ���
���	
������� ����
�, ��������� ���-
����, +� ��� &�� ����$����� ���������� $���� � ����-
����� �
�
���. ��� ������ �	 /���� � �
�
��� �	���-
����� ������ � �	 ���$��, +� ����$��� �����	�
������ +��� ������$�	. J��"�, ��� ��� ���#&��� &�-
�� &��	�����: ����, �����$	��� '
�������� �	
	��-
��, ���	 ��� ��� $����, �	�	�� ��������, �	�� �� ���-

��� ������ � ��
�����» (�	���
 %#
	).
10.9. «;��&��$��� ���������� �:
����', ���� �����:
������� «��
	�», �	
	�����:���� :�
��	������� ��-
���� ����$ �� «�
���». ��� ������:���� � ���� ������,

����/������ ���� ��� �����. �	
���� ������: «�	-
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&	��	��», � ��$��� — «��$�������». � "	 ��$	 ���-
��� �&
��, �������� ��$�� �����, +� ���
	&�: ���
�#���� ����� �������� �����&� $���� � ����������
���
�� 	�	
���, : ���	�"���� ��
	����#. ;�������/	,
��������, ��
	� �������#�� ����� �	�
�:���, ���&��-
�� ��+� ���� �	�	
	�&��	�� � �	
	&���#�� ���� ��-
��# ��/��� ����
��#. ��	 "	 �������: � ��� �	���
'����������� 
	��"�#: �&��$	���, ������� � 
���, �
�-
���
	�	 �	
"	&����, �
	������ 
��, ������� � ���
…;�� ���: ��$�� ���	
	������ �� ������, +� �	 ���-
��:���� �	
	$���� �����, ����� �
� ��� ���	
��#����
����� � �����… ��/�� �������, �� �	
	$���:��
��
	�» («%�	
���� ��$��», b 12 (691) 29 &	
	��� —
5 ������ 2008).
10.10. «��� &�� �	����� ���
�����, �������# �#��-
��#, ��
��$��� �
����, — ��+�, ��������, "	 �
��-
��, +� ��� ���	
» (�����	
).

4.4. ���������. &������ ������

1. !���	 "3�������� ��
���
� �� ���� %��������.
1.1. L� ��$�� �&�	$��� �� ����������� ����	 ��-
�����?
1.2. L� ��$�� �&�	$��� �� ����������� �&��
����	
�������?
1.3. L� ��$	 ��������# ������ &��� �	����:�� ������?
1.4. L� ��$��� ��	�� ������ &��� ��������� �����-
����?
1.5. L� ��$�� ��� ��� ������ ������� ��
����� ���
��	�� ������, ��� & ����������� � �����/	��� �
���-
�	$�����?
1.6. F ���� �����/	���� ����������� �������, ��� :
��	���� ������ �� ���������# ������?
1.7. F ���� �����/	���� ����������� �������, ��� :
��	���� ������������� ������?
1.8. L� ��� ���� ������	��� &���#�� �� ������	���
�	
	� ���&��$��� 
�� �� ������ ������?
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1.9. L� ��$�� ����
	���� � �	����� ������	����
�	'���:���� � �	'���:��?
1.10. L��� �
�����, ����&�� �� ������	��, �	 ��$��
���$��� �	'���"����?

2. !���	 ������� �����% �
���� ����*, ����-
������* ���	
	��� ��1	 �������� �� �. 74—75.
2.1. %���: �	��������, �	 ��/�.
2.2. \����: ����$��, �	����$��, ���	
�, &�&���.
2.3. F���	
���	��: ��
�������, 
��������, ��	
������-
��, ��
�&�$��.
2.4. P����: ���	
"����, ��$��
����, �	
$����.
2.5. ;�"�������� 
	�����: �������, �������, �������.
2.6. H�
�� �	
$�������: 
	���&����, �
	���	������

	���&����, ��
���	������ 
	���&����, ����
���, �&-
���#��� ����
���, �&�	$	�� ����
���.
2.7. ������: ��������, ����
	���, �&�
��, �	�&�
��.
2.8. %	
	��: ������, �������, �������, ��+�.
2.9. J���: �
�
����, /�����, ����	����, 
����.
2.10. L���
�������: 
��&, ����
��, �
���������, ��-

��	���
��.
2.11. (�����
����: ��	
��������, ��
�������, �	���
�-
��, ���/��.
2.12. O	�	���: �
����, ���������
����, ����������
�-
���, � �
���
������ ��	����.
2.13. @������ 	�	�	���: �	����, �	�	����, �����	��,
�������.
2.14. ��
	��: ��
�/�, ������, ������, ���&��.
2.15. ���� ������: ����� �� ���������# ������, ��-
���������� �����, 
����	������� �
	��	�� �� �������.

3. ���	
��* �
�� ���	
	��� ����*. !���	 �����
������� �����%, ����������* ���	
	��� ��1	
�������� �� �. 74—75.
3.1. !#����.
3.2. J�
	.
3.3. ����
��.
3.4. ;����.
3.5. �������.
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3.6. C�����.
3.7. ��������� 
	$��.
3.8. �����.
3.9. <���
.
3.10. J�����
3.11. J�
�������.
3.12. 
����� ��
�������.
3.13. F���	
���	�.
3.14. J�&������ �	�	'��.
3.15. J�
�	����.

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

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& ���� �������� ������ �����'���"��, �	-
�&�����:
1. C’������� �������� �����'���"��, �� �
��	
�� (������,
�� ����� �
������� ������ ������).
2. %��� �������� ������ ������� ������, ������� �
�����'���"��.
3. 	
	��
���, �� ���
����� � �����'���"�� ���� �
�-
��� ������ ������.

����#�": O������	�� �����'���"�# ������� «$�����������».
�&	
	�� �� �	
/� �������� (�
��	
��) �����'���"��
«��������� �����	����: ������». ���� �� �	
/���
	���� ��� ����
�������� ��$�� ����������� ��������
�� ��, +� ��#�� ��
��	���� ���
���, �� �� ��, +� �	
��#�� ��
��	����� ���
��.
;� �
����� 	���� �����'���"�� �&	
	�� �� ��������
«��������� �����	����: ������». C��������#�� �����
�� ���������# ������ �� ������� «$����������� �
�����	������ ���������», ��
���:�� ��� ��	�� ��-
����: «$������������ � ����� ������ �����	����:
������ (�����	�������)» � «$������������ � �����
���� �����	����: ������ (����	;�')».
L���
�������� &	� ��
��	����� ���
��, �� �
�����,
�	 �����'���#��.
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%���, ��
��	���
��� �� ��������� ����������� ��$��
�������� �� 
�������
���� (
��&�) �� �	
�������
����.
O��&� �� ������ &���#�� �
�������� (����
���) ��
�	�
��������. ;	
�������
���� ��
��	���
��� ���
���� �� ������ ����������� ������#�� �� �
������-
�� (�
����������) �� �	�
��������.
�
��	"�� �� �	��$��� #�$��: ������ ��$�� ������-
����� �������� �� 
����&���� � �	
����&����. F ���#
�	
�� ������� �� ������ ������#�� �� �
�������� ��
�	�
��������.
>
�'���� �����'���"�� ������� «����
�������» ��-
�����: ���.

� ����� ��
���
��
��	����� ���
��

(��
��	���
��)

� ����:# ��
�#
��
��	����� ���
��

(�
��	"��)


�������
����
(
��&)

�	
����-
���
����


����&���� �	
����&����

�
���-
�����

�	�
���-
�����

�
���-
�����

�	�
���-
�����

� ��
��	������
���
�����

&	� ��
��	�����
���
��

L���
�������

F "�� �����'���"�� ����������� 
���� ���� ������: ��
���������# ������ �� ������������. F ���	�	���
������� ���
����� ���� �
���� ������ ������.

$��"���%: 4.1. �
�������.
4.2. (����.
4.3. C�����.
4.4. O	�	���.
4.5. %	
$���.
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5. �"�
���	 �����'������, ������������ ���	-

	�� ������. !���	 ����� ������� �����%, ����-
������* ���	
	��� ��1	 �������� �� �. 81.

5.1. (�����"���, �������, �
����������, �����, ����-
���, �
��	���������, ������� 
	�����, ������, �
���-
����’�, /����, &������.
5.2. E������ ���
, ��
����� ��
/, ���	���, 
����, �
�-
�	���, ���	
���
��� ���
, 	����� ��	��, ��
����� ���
,
�����, �
���, 
��������, ��
���� ��	��, 	���	�, �	��-

������ ���
, �������.
5.3. �
�������, 
����&	�
	��� �
�������, �
������-
��� �
�������, 
�������
����� �
�������, �
������-
��� �
�������, ����
������� �
�������, ����������
�
�������.
5.4. L������ ����, ���������� ������� ����, ��	����,
�
���	����, ������ ������� ����, ���������, ����	-
����, ��:�����, �
��������, �
���	����, ���������,
������, �����, ���$&��� ������� ����.
5.5. H�����'���	 ��	���, ������, �������, ��#
�����,
���	
������, ��	�����, �&’:������� ��	�����, ��&’:-
������� ��	�����, �������"���, 
	��������, 
�"����-
����, �

�"��������, �	��������.

6. !���	 ������� �����% ��%���	���� ����*, �-
���������* ���	
	��� ��1	 �������� �� �. 76.
6.1. «@������ �����» — "	 	���������, ��	�������� �
��������� ���'
����"�� ��$ ������ (�O�O) �� C���-
��� (�R<), +� ���
����$������� ��������# ���
�-
��# ����� �������� ����� � �����# ��&
�:��.
6.2. J���
� — "	 �
�������.
6.3. ��������
��� — ���� � '�
� �	
$������ ���
�#,
+� ��
���	
���:���� ��������� ����
��	� �	
$���
��� ����� �'	
��� �����������, �������"�:# ������-
��"����� �
�� � ���� �
������, 
	�
	����� ��������
�����"��.
6.4. H�/��� — ��������� �	��� @@ ��. � ���&���� '�-

�� �	
$������ �
�������.
6.5. C���� ������: �������� � �����.
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6.6. <�	���� — ��������"��	 �
�:������, ����
&����
����:# �	
$���# ���:� �	
���
�� ��/�� �	
$���.
6.7. (���
���� — �����, ��
�������� � ����������
�
���������, ��������� /����� ���:���� ��������.
6.8. «;�"��������� 	��� — ����	��� ����
�����
���’��� ��
���» (�.%��$	���).
6.9. (�������"�� — �	
	���
	��� �	���	$��� �
����
�� ������# /����� �����������, 	����������� �� ��-
��������� ���	���	��� �� ��/�# �
����#.
6.10. E�������� — ��������	 �� 	��������	 ���	��-
�	��� ��/�� �
���.
6.11. ������� �� �� $���� ����# ��	��
��	�
�, � �	-
�	
 �����	
����, +� ���&��	����, ���� � ���#�� 	�	�-
�
�������. =	 — 	'	�� C	:����.
6.12. ;����/�� — 
�� ����� �	�&�����. (�����	
).
6.13. «	��� — "	 ��/�» (\�� ��� ��
�
).
6.14. ��
	� — "	 � �����	 ��
	�, � �
����� ��
	��, �
�������� ��
	��.
6.15. «C����� — �
��� ����
�» (<
�����	��).

4.5. ������ '��"���%

1. ��
�� ������� ��%���	�* �'����*���� 
��
����� ��%���	�*. F� ���� �'��������� ���-
���� 
�� �	����� ��%���	�*?

2. -’�����	, ��� % ���	
	��� �	����� & �
�����, �
��� �����'��������. !���	 ����� ������� �����%,
����������* ���	
	���� ��1	 ���������� ��
�. 74—75; 81.
2.1. «!#�	� ��$�� �������� ��-
������. =	 ������
����. J�$�� �� �#�	� �� �	�#���. c ������ �������-
��� ���: «< � ������# �� �� ������ �� ����&�» (�����-
���� U$� !	").
2.2. H
��"����� ���������, �
�����������/� ��:���-
"# ������
����� ����:� � �
������� �	�	�
��
��
'
��"������� �	�	&��	���, ���/�� ��������, +� �
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������
��� �	�	����
���������� ��
�� � ������ ���-
�����, �� ��
�� � ����� ����, ����	�	�������, 	�	����-
����� ��+�, ������ ���� ������, ��� ���� ������� «��-
:����� ������, ��� �	
	���
#: �#�	� �� ��
��».
C� 
���’������ "�:� «��:���"�» ������� ��	
��������
���������. ���� ������� �
� ���� "�:� ������. 	
-
/�� — «�	
��», ��&�� �&
�� �#����, ���$�� �� ���
��	��, �� ���
��� �
���	 ����������� � �R<, ���
�-
����, "	 &�� %$.(	��	��. %
���� — «�����	
��»,
��&�� �#���� ���$� �� ���� ������ �� ������. �
	���
��� — ��� ������ «���������», ��&�� ��� ���&�����-
��, ���� �������: � �
��	
��: ��� �	�
����
����# ��-
��	���, �	�	
	�&��������# ���	�����, «�#����-
�������».
2.3. «;	��
��	�������� &���: ���� �����: ���� — �
&��� ���, ��� �� �����:, �
��� — � &��� ���, ���, ����
� ��$	, ��	 �	 ��������� �
������������� ��� ���, +�-
�� ���� �� ������##��» (=�"	
��).
2.4. «����: ��
� �$	
	�� �	��
��	��������: �����	
����������, ��������� ������������, ��� �
��
���-
:���� ��	�	� ������, � $�
�������� ������ ������»
(H. P	���).
2.5. «U �
� �������� �$	
	�� ������� 
�����: ����,
������, �����#&����. ������#�� �� ��/� ���$	���,
���� 
�&���� ��� �	�������� �� �������� ��������
�������� 
	�	�» (������).
2.6. «�&��’���� �#���� ������#�� �� ����
� 
���:
�&��’���� �	
	� ����� ��&�#, �	
	� ���’:#, �	
	�
�	
$���#, �	
	� ��/��� �#����» (>	�	��).
2.7. «U ����
� 
��� �#&���:
1) �#&��-�
���
����;
2) �#&��-�����…
… F ��� ���, �� �#&��-�
���
���� �
���/�: ��� ��-
��������� ����� ��/��� ���	
	����, �#&��-�����
���$�� ���: �
������������ �� ���.
3) '�����	 �������…
… B��� &� ����� � �	+����� ��
���	
 �	 &�� � �#-
���� � /������"��� 
����, ���� ������: � "����.
4) �#&��-����…
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… C�&���� �������: ���� �����#&���� � ���; �&
���,
+� �����#�� � 
������, ����##�� ����, � ��� �����:
�	&	 ��������� � ������	���, &� ���� ������: �����-
���� �	����# �
���
���#.
@���, ������� ����, +�& 
��
������ ����
� 
��� �#-
&���, ��$�� �
�������� ����� �� �	�’��� �� 
���������.
P���-��� �#&��, ��� �
����:���� �����	
����� �� �	�-
��, ��
��$�:����, $��	 � ���	 �&� ����������� �� &	�-
��	
�� �� ������ � ���� ��������» (��	�����).
2.8. «P����� �
�:���� ����� �	$ ��$��� ��������� �
��� ��
	������&�� '����������� 
	��"��. K�& �	
	��-
������ � "����, ������ ���� ���� ���
��� $ ����� �����-
�� �
� �	����� ���
�/ � ���	
	# �&� ��� ��� �	
/�-
�� ��"������ � ������# �#����#. %�� ������	���
«��
�/��� ��
	��» �	��: ��� �	
��� «	��
	�». K� $
�� «�������� ��
	��», �� ��	��� ���
�������� �����-
������ ��� ���� ������	��� ���
	, ��	 ��	 ��
����� �
@III ��������, ���������	 ����� «����
	�», +� ������:
«&��� �&� ��
�$�����, ��� �
�$�#�� ���� �� ��/�;
���� �	&	��	�� �&� 
���������� ��$��» («%�	
����
��$��», b 12 (691) 29 &	
	��� — 5 ������ 2008).
2.9. «��
	�� ���
���#�� ��/ ������	�, 
�&���� ���
�
�������� ��� ��'	�"��. %� ���	�� �	������� ����-
�� ���������, �
����� ���� ���’����� � �	
	$�������
��
	���, ���	$��� �	�
	���, �
���$�����, ��'�
��, ��-
�����, ����&�	��� ������� ����	�� � �� �������� �
�-
�������� �� 
������������ ��'	�"��, ������#�� � &�-
������� ������� � �	
�	�� � �������#�� ������
�
������, �� �;�%, �	��� '�
�� 
���, ���������� ��-
���
#�����, �� �/���� 
	����������� �
�
��� �&�

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

	��"�� (�����, ��	
&�����, 
����������� �	
������
��+�), ��
�/	��� 
�&��� /�������-��/������ �
��-
��, &	������, 
���� �	�
�������� ���
�&�…» («%�	
-
���� ��$��», b 12 (691) 29 &	
	��� — 5 ������ 2008).
2.10. «F '�����'�� ����#�� ��$���� ���
����, ��� ��-
��/�#���� � 
����� �������, � �
� "���� �����#��
�
���$�	 �������+	 ��$ ��	������� �� ���	
��-
������.
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>�������� — '�����'���	 ��	���, ��	 ���	
�$�: ���-
/	��	��� �� $����, ��� � �	$���� �
�
���. >��������
��
������ +	 � �������, ���
�����, ��� ��� ���"	 �
��	��� H��	��, >	
������, ������� �� ��/. <�������
��������� ���� �	�
	������ ���Q
����� ��� ����	����.
���	��� — "	 �	��� � '�����'��, �� ���# P�� (��	���-
�	 ������) � �
�
��� (���	
�����	 ������) �����$-
�##����…
���	��� ������: � 	���� ���
��$	���. Y��� ��	�

�������� J����� (���������, %$�
���� P
���, � �
;���� ��� ����	������� ��	� ��$�� ������ � R	����-
��, >	�	��, ��������� �� ��/��.
%	��� — "	 �	��� � '�����'��, � ���� P�� �����:����
���
"	� �����… %	��� ����� � @VII ��. � ���&�����

������� ��
���� � 	���� 
�������"���. F �������
�	���� ������ %	��
�, ;�#���, !���, �� ����� �����-
��� �	����� ��$�� ����	��� �����	
�, O����, (����,
!���������» (>
��	��� >. �. c���
�� '�����'��. —
J., 2007,�.19.).

3. -’�����	, ��� % ���	
	��� �	����� & ��%���	���-
��. !���	 ����� ������� �����%, ����������*
���	
	��� ��1	 �������� �� �. 76.
3.1. «E���� — ��	
�� $����, � ��
����� �#���� — "	
�������� �
�������� $����» (�. J���).
3.2. «J�
���!!! B�� ����� ����� ��
��$�: "	 �����!
J�
���!!! 
� "���� ����� ������ ���:����, +� ����
&����� ��&
�:��� 
������ ����	���; ������ $����
�����: ��&� 
	����"��, +� ���
�$�#�� ��������� ��-
������ �	���… L	��� �#���� �����: �
� &	���� ��-
�
������ � ������"��, ���
�� ��
��� ��������� ���-
��# � ��� ����» (R. H�
’:).
3.3. «%�&
	 � ��
����	 — "	 ���	 � �	 ���	, �
��	
��&
�� ������ ���, ��� ��&
�� ��� ��/��»
(!. H	�:
&��).
3.4. «��
��	�������� : ���&���/�# � �	����, ������-
$��/�# � &�������/�#, ��$ �	��
�� �&� 
������ ��-

�» (<
�����	��).
3.5. «J������ — "	 ���, ��� +	 �	 �&
	���» (\. O	��
).
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3.6. «(������ — "	 �����’� �	
��������	 � �	�#�	,
�	�������	 � ������	, "	 ������������ $�
, +� �� ��-
����:, �� �������: � ����# ����# � ���������� ��/	 �
������ ������� ��/�� ��/�» (J.J���	��).
3.7. C����������� — ���
�����: «=	 &��� �	������	
������+	, ��	 +� � ���$� �
� "	?», «���� 
������-
����, ��, � ��	 ���!..»
3.8. ;���� �
� ����� ���� �� ����	��� ������#��
����������#. 
� �#����, +� ���: ��&
	 ������ ���-
:# ����#, ��$���: «���� ������: ���	
���
��� ���-
�	�, ���� ��
��� �������».
3.9. J� $��	�� � ����� �����, ��� ����#�� ��� ��$��-
����� �
�:��������� � �����. ���, ���
�����, �� 
�����:�	,
+� 
������ &������� �&����� �#���� : ������# �� ����-
���� �����. (��� �� &����	, �� ���	
 �� �	&� �	�	 �	���
���
� �� ��������� &��������, ���� ��� ��� : ������#
��+�, ���� ��: &��� �	��&�
��. ;	 �
	&� ��������, +�
�	 &���: ���� &	� ����#: ��� : ������# ����#.
3.10. « — … «P
�����» — ��	�� ����������	 �����…
=���� �� )��:
— «P
�����» ��: ������ �#�����, ���������. �-
��
��������� ��$���: �
	� &
�����. =	 ������: —
��� ������, �	��	 ����� — &
�����… J�$�� �����-
�� — �	
� &
�����. < �� �+	 ��$���: ���$�� &
�����.
=	 �� �����	, � ���� ��	
��, � �����
�, �	��	 �
����-
��� �����, &
�����… <&� ��$��� — ����� &
�����.
=	 �
	&� ��� 
�������: ������-������ &	
	����, ����
+	 �	���� — &
�����. ���� &
�����. =	, ���
�����, �
��	�� ���	�� �	��	 ����� ����#… >�&� &
�����. ���
�� �	�� � ��$���: �$ ��&� &
�����, ��� "��������� ��-
�	». (=. <���� «J��� J������»).

4. -���
��* ��%���	��� �� ������, �
�"�� 
 ��-
%���	�*, ��� & � ���	
	��� �	�����. ��%����	 ����
��
�. !���	 ������� �����% ����� ��%���	����,
����������* ���	
	��� ��1	 �������� �� �. 76.

4.1. «����� «���	
��������» �� ������ U�
��� : ��-
��� �� ����$�����/�� � ���������-����������� �	�-
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������. ;� ����� ������	��� ���� �$���:���� �	���-
��, ����� ������ � �	��������� ����	���.
���� ����#:���� /���/	, ��$ ��. ���	���	���� �#����
��
����: "	� '��� �� �������� ��� ���	����:��� ���,
+� ����������� ���$�� �����������	 ��� ��������	���
����� 
	�������	� � �	�&�������� ��	������� ����.
< �� ��� ��$������"�� ����������� ���� : ��
����:#
&	��	�� �� �����# �&	
	$	��� ��������$	�� � ���/-
����� ����� �	
	������ � ����, +� ��
�� — "	 ���
�.
(�$�� ����"��, +� ��: ���������-��������	 ����	���,
��
����:���� �������� '���"���	
��� �� ����� �
���
�	
$���. � ���� ����� ������: �
��� ������
�� �������-
�	���: «… ����� ����$��� ��������;������ ����».
J� �	 ��$	�� �������� ���� ����
�:#, ���� +� ���� ��
���
���. ;����� ���� ������ �	 
�&���, �� ���
���
��/	 ���&���: ���:# &	����������#, � ��$	, � ���&�-
��: &��	 ������.
%�� ����������, 
�������� � ��
��	������� ���&��-
����� ���
�&	� ���������, 
������� � ��
��	������
������ � �����������. ���	
������ ������. �����������
������� ���$�� ��
��$�: �
��	��� � �����������.
���	
�������� — "	 ��: (���:, ��/	) �����$	��� �
���, +� ����� ��/�� ��$	 ��
������� ���# �����
�
��� �	�	, ������� ����	
	� �	��. ���	
�������� :
�
��	
�:� ������������ �����������, � ����� &�$����

����������� 
���’������ �
�&�	� � ���	
	��� �����-
���� ������ ��+	 �� ���&����. ���	
�������� — �	��
�
���
�������» (U. >���&�
�).

4.2. «;�"�������� ���������� — �	
/� �	
	������
/�
���� �������� � ���
��� �������� �������. P	� "�:�
�	
	������ �	������� ����� �	���� ���
�����. %	��-
"������������ �#���� �	 ��$	 &��� ������#, �	 ��$	
���� ��"���� ��
������� �
	&��, �	 ��$	 &��� ��-
���� ��
���	
��. %	��"��������"�� — "	 �	
/	 � ��-
����	 ���, ��	 �
	&� ��
���� � ��
	�	�» (F. ������).

4.3. «@���� ��$	 �
� ��
	�, ���
$����� �� ��"��	���
� �’������� ����������� �&� �	��	
����� ��������,
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+	 ����� 
�����: ��� ��
	��� ����
� '����������� 
	�-
�"�� (����	��� � �
����, �������� &���, �	��� ��+�),
��
��������� ������ �����"����, � ��� ������
��
	� — "	 �
����� �	
������ ���
�&, ���
	�� ��
�-
��� /����� �&� ��'�
���, ���������� &�����
������
�����
	���� ��
	����� ���	����… � ���	 
�����	,
&����������	 ������	��� "���� �	
���� ������� ���-

��� $ ����� ���� ��	�	��� � �������� �	������.
C
�&�� "	, �� &������� ������, ���������� ���������
� ���
������ ��
	���� >��� �	��:. K	 ����	����
�	����� ��� �������, +� &����� ���
�& � �#�	� ��-
����#���� ��������: ��������, ������ �	��	
���
�,
�������� &���… C� ������� ������ �	��:, ��"�:���
��#�� «���
�� ������», ��� &� ��� ����
	��� �����-

���. 
����$��/� ���� ��/��� �$	 � ������� ���-
���������� ����������, �	��: �	
	�������, +� �	��-
�	$�� ��� �
�
��� /��������� ������, ��� �� $�
,
�����, ��
�:��� �� ��/� ���������, ���� ��	�� ���-
��#�� ��&�
���
��� ���
�� ��
��� �����, � ��������
������#���� �� ���� '����������� 
	��"�� (��	�/	���
������, �&���/	��� ��
� �����
����� ����� � �
����
�
���������� � ��
����� �������� �&����"� /�������-
��/������ �
����), ��� �
�������� �
	/��# �� �	
��-
���� ���������. ��/��� �������, �	��: ������ �	-
��	"�'����, ����	
������, �&� �������� 
	��"�# �
-
������� �� �����/�� ������, +� ���
	&�#�� ����. G�-
�� ��� � ������ �������� «��������� ������"����� ��-
��
����», � ����� �	
	��	����� �� «��
	�» («%�	
-
���� ��$��», b 12 (691) 29 &	
	��� — 5 ������ 2008).

5. -���
��* � ��
��������, �����'���, �	��
���
� �’��* ������
�� �
���� �� ��%���	�*, � ����

��1	� ������ ������.
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Ðîçä³ë 5
&�!
	&
0&�)), �� !6�7�)),

5.1. 	����� ������

C	�	��� — �	 ��� �" ���������* ����, ��	 ��-
����& %�����	�� 
����.

%�� ���� +�& ���������� �����, ��
�$	�� � 
	�	���,
�	�&����� �’������� ���$	���, ��	 � ����� ���������.

��
�	��� — �	 
����, ��� �%�����& %�’�%� ���
��	
�	���� �� ������ %������ �	�	% ���	�
�	���
�" %��	�	�	���.

B�+� 
	�	��� — "	 �
�������� ���	��
��, �� ���$	�-
�� — "	 ������� ���	��
��. ���$�#��, +� ���$	���
��
�$�#�� �� ��������# 
���������� 
	�	��.

F ��
����
� ���$	��� ����
	��##�� �
� �����-
�	���:
� ��&’:�� (�������#�� ���������# ���	
�# S);
� �
	����� (�������#�� ���������# ���	
�# C);
� ��’����.

��"’&�� — �	 ������� ��
�	���, ��� ���%�& ��
��	
�	� 
����.

��	
���� — �	 ������� ��
�	���, ��� ���%�& ��
%���� (���������� �" ��
�/	���), 1 �����-
����* ��"’&���.

��&’:�� � �
	����� ������#�� �	
������ ���$	���.

���%���	
�� ����

���������
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-�’�%�� — �	 ������� ��
�	���, ��� ���%�& ��
��
�/	��� ��� ��"’&��� �� ��	
�����.

C�’���� ��$	 &��� ���	
�$�������#, +� ��
�$�#��
�� ��������# ����� «�», �&� ���	
	��������#, +�
��
�$�#�� �� ��������# ����� «�	 �».

!������ '�
�� (��	��) �
������ ���$	���:

S : (�	 :) P.

C� ��������# ���$	��� ������#�� ��:
� ��������;
� ��������;
� ��������.

-����*�	 ��
�	��� — �	 ��
�	���, � ���� ���	�-

����* �" %��	�	����* ��������* %���� � ��*-
� ����� ��	
�	���.

F�����	 ��
�	��� — �	 ��
�	���, � ���� ���	�-

����* �" %��	�	����* ��������* %���� � 
	-
���� ��	
�	��� �	��� �����.

#
�����	 ��
�	��� — �	 ��
�	���, � ���� ���	-
�
����* �" %��	�	����* ��������* %���� � 
-
�� ��	
�	�� �	��� �����.

C� �����# ���$	��� ������#�� ��:
� ���	
�$�������;
� ���	
	��������.

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

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

��������
���%���
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C� ��������# �� �����# ���$	��� ������#�� ��: 
� �����������	
�$������� (�������#�� ���	
�# 8); 
������� '�
�� «F�� S : P». 
� �����������	
	�������� (�������#�� ���	
�# E); 
«F�� S �	 : P». 
� �����������	
�$������� (�������#�� ���	
�# �); 
«%	��� S : P». 
� �����������	
	�������� (�������#�� ���	
�# #); 
«%	��� S �	 : P». 
 
$	���� ��%�����* �%�
��	���, ��1 �� "��� 
������� ��
��* 
 "���� ��/� �	�����, �" 
������� �������&�*�� % �*�. 
 
=	 �������#�� ���: S+, P+. 
 
$	���� ��%�����* �	�%�
��	���, ��1 �� "-
��� ������ ��
��* 
 "���� ��/� �	�����, 
�" ������ �������&�*�� % �*�. 
 
=	 �������#�� ���: S–, P–. 
 
O�������	����� �	
����� � ���	��
����� ���$	���� 
��$�� ��
����� �� ��������# ����� ��&��"�. 

 

;���� ���$	��� 
����� (����� ��	�� O�������	����� 
�	
����� 

C����������	-

�$������	 
(<) 

1. F�� �
���
�
� — 
#
����. 
 

 

 

 

 

 

2. <
�����	�� : �����-
������ ������. 

1.

 

S

P

 

2.

 

S, P

 

1. S+, P– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. S+, P+ 

 

������
�-
���� ���-

��� �
���%���
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C����������	-

	�������	 (E) 

\����� ������� �	 : 
���	:�. 

S P

 

1. S+, P+ 

L����������	-

�$������	 (�) 

1. %	��� ����	��� — 
���
���	��. 
 

 

 

 

 

2. %	��� ��� : ����	
-
���	����. 

1.

 

S P

 

2.

 

P

S

 

1. S–, P– 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. S–, P+ 

L����������	-

	�������	 (�) 

%	��� ����� �	 : "���-
����. 

S P

 

1. S–, P+ 

 
J�$ �
������ ���$	����� � ����"� ��������##�� 
�	��� �����/	���. %�� "���� �	
	� ���$��� ���$	�� 
������#�� ��
������� ���$	���. 
 
��������� ��
�	��� — �	 ��
�	���, ��� ����* 
-
����� �	�����, ��	 ��%���*�� %� ������ �� ���*�����. 
 
�����/	��� ��$ ��
��������� ���$	����� ��$�� 

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

A E

I O  

����#��-
�	 �% 

������-
�� ���%��-

�	��
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1. �����/	��� ��$ < �� �, � ����$ ��$ E �� � ������-
#�� ��
�/	���� ��
���
�������.

X� ����������:
� B�+� �����
������#�	 ���$	��� (< �� E) ������	,
�� � �����
�������	 ���$	��� (� �� �) ������	.
� B�+� �����
������#�	 ���$	��� (< �� E) ��&�	,
�� � �����
�������	 ���$	��� (� �� �) ��&�	.

2. �����/	��� ��$ < � E ������#�� ��
�/	����
�����	�����.

X� ����������: ���$	��� < � E �	 ��$��� &���
��������� ���������, ��	 ��$��� &��� ���������
��&����.

3. �����/	��� ��$ � �� � ������#�� ��
�/	����
���������.

X� ����������: ���$	��� � �� � ��$��� &��� ��-
������� ���������, ��	 �	 ��$��� &��� ���������
��&����.

�����/	��� ��$ ���$	����� < � �, � ����$ E � � ��-
����#�� ��
�/	���� ���������.

X� ����������: ��� ���	
	������ ���$	��� �	 ��-
$��� &��� ��������� ��������� � ��������� ��&����.

�	
��� «���$	���», �� �
�����, ������������� � �
�-
��"����� ����"�. ;� ��������� 	���� 
������� �����-
���� ������ 
������#�$	��� : �	
��� «�������#-
�����».

F ����"� �����#�� 
����������� ���� �������#����
(�	��
������� �������#�����, �������� �������#-
�����, ���	
�����, ���������, ���	����� �������#-
����� ��+�). F ��’���� � "�� ���� ��������##�	 ��-
����	��� "���� �	
���� �	��$����.

���	��	
��� ���-
�������

�� ���
��-

0����	
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;���
����/��� �	
	� �������#���� ���$�#�� �	-
��
������� �������#�����.

!	���������	 ������������ — �	 ����������-
��, � ���� ���	�
����* �" %��	�	����* ��������*
�	���� �������� '�������, �	��*�� ������	��.

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

%	��
������� �������#����� ��$��� &��� �"��	�� ��:
� �������;
� ��&��.

B�+� '���, �������� � �������#�����, ���������:
���������, �� ���	 �������#����� : ��������, ��+� �	
���������: — ��&���.

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


	��	���� ����	���� �	��
��������� �������#-
�����, �&� ���� �	�������, : ��� �&��
������ �&’:���:
«������» �� «��&�», ��&�� ���� ������� ����	���. 
�
"���� ��������##��, +� ��� ������� �������#�����
�������#�� ������, � ��� ��&�� �������#����� — ��&�.

�������	 ����	��� �������#�����, �&� ���� �����,
��$�� ��������� �� �	, +� �����#: �#���� � �
�"	��

�������� �������#�����, �&� �� �	 ������	, +� ��-
#�� ��� �������#����� � 
����� �����, ��+� �
�&�	-
�� ����� �
�������� �	
	����. ����� �������� ���
��� : �����, �&� ���$	���, ��	 � ��� ���������. ����
����� �	��
��������� �������#����� ��$�� ����$
��������� �� ���$	���, ��
�$	�	 � �����.

%	��
������� �������#����� ������#�� ��:
� �
����;
� �������.
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������������ ��%�����* ������, ��1 �� �	
������& 
 �	"	 �� ��������� ������� ��/� ��-
����������, ����/	 �� ��%�����* ����
���.

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

(�$�� � "�� �������� �	�
�� ��: ������ ����. O��-
����	�� &���/ �������� ���� ������ �������#����
�� ���� ������ �
	�������.

+�� ����� ����������* — �	 /����� ���,
���%���	�� 
�� �����%� ������ ��������� ����
-
��� ����������*.

G� ��
���	
���#�� ��'���� �� ������	��� '�
����.

I. 8�'����

1. ���%������ %�����:
p, q, r, s, p1, q1, r1, s1…

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

2. -���� ������� ����������:
� — ���� ���	
	�	��� (����#��: «�	», «�	���������,

�…»);
� — ���� ���’#��"�� (����#��: «…�…»);
� — ���� ���’#��"�� (����#��: «…�#�…»);
� — ���� �������"�� (����#��: «��
�…, ����…»);
� — ���� 	������	�"�� (����#��: «…���� � ������
����, ����…»).

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

���� 
��-
�� ���
��-


0����
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3. $	������ %����:
(– ���� ��$��;
) — �
��� ��$��;
, — ����.

II. ��%���	��� '�����

1. P���-��� �
�����"���� ������ : '�
����#.
2. B�+� 8 — '�
����, ���� (� 8) ����$ '�
����.
3—6. B�+� 8, � — '�
����, ���� (8 � �), (8 � �),
(8 � �), (8 � �) — ����$ : '�
������.

+�� ����� ��	
������ — �	 /����� ���, ���-
%���	�� 
�� �����%� ������ ��������� ������
����������*.

J��� ������ �
	������� ��
���	
���#�� ��'����
(������ �������� ����&��) �� ������	��� �
�������
��&�������� ��
����. F ����"� �
	������� ������ ��-

����� : �	
�� �� '�
����.

I. 8�'����

1. ��	
�	��� (��
���
��) ��������:
a, b, c, a1,b1,c1 …

=� ����� �
�����	�� ��� ������	��� ��������� ��	�
�
	��	���, �� �
�����, ������� ��	�.
2. ��	
�	��� (��
���
��) %�����:
x, y, z, x1, y1, z1 …

(�$�� �
	��	��� ������ ��$	 ��&�
��� 
�����
����	�� � �
	��	���� "�
��� ������������� ���-
�	����, ��&�� � ��:� ���$��� �
	��	���, �� ����
��������� ��	
�$	��� ����	����. 
	��	��� ������
�
�����	�� ��� ������	��� ��������� ��	� �
�
�-
���� ����.

���� 
���
���������
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3. ��	
������ ������: 
P, Q, R, S, P1, Q1, R1, S1 … 
 
=� ����� �
�����	�� ��� ������	��� �
	������
�� 
�
�
����� ����. 
 

4. -���� ������� ����������: 
� — ���� ���	
	�	��� (����#��: «�	», «�	���������, 

�…»); 
� — ���� ���’#��"�� (����#��: «…�…»); 
� — ���� ���’#��"�� (����#��: «…�#�…»); 
� — ���� �������"�� (����#��: «��
�…, ����…»); 
� — ���� 	������	�"�� (����#��: «…���� � ������ 
����, ����…»). 
=� ����� �
�����	�� ��� ������	��� �
��������� ���-
�������� �
�
����� ���� �� �	���� ������ �������"��. 
 

4. -���� ��������: 
� — ���� ������
� ���������� (����#��: «#���-����», 
«���», «������»); 
	 — ���� ������
� ��������� (����#��: «�	����», «�����»). 
 

5. $	������ %����: 
(— ���� ��$��; 
) — �
��� ��$��; 
, — ����. 
II. ��%���	��� ������*� �"�
����� ����%�� 
 

���
���

 ����� 
1. P���-��� �
	��	��� ��������� : �	
�. 
2. P���-��� �
	��	��� ������ : �	
�. 
 

���
���

 ������� 
1. B�+� nttt ...,, 21  : �	
�� � n

i"  — �-������ �
	��-
����
, �� 
 �n

n
i ttt" ...,, 21 : '�
����#. 

2. B�+� & — '�
����, ���� (~&) ����$ '�
����. 
3—6. B�+� & � D — '�
����, ���� (& � D), (& � D), 
(& � D), (& n D) — ����$ '�
����. 
7. B�+� & — '�
����, � q — �
	��	��� ������, 
���� �q& � 	q& : '�
������. 
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�	���	 ����	��� �
� ������$	��� �������#���� ����-
&��� ������ �������#���� �� ������ �
	������� ����-
�
�#�� ��&����� ������	��� �������� �����������.
%��� ������	��� �������� ����������� � ���	�	��
���� ��&��"� ����������.

-��	�	�	��� — �	 ������� ��������, ���� ��-
���* �% ������� ������������ ��"�	, � % ��"�-
� — ������	.

��&��"� ���������� ���	
	�	���.

Z 8 � 8

1 � �

2 � �

G�’������ — �	 ������� ��������, ���� & ��-
������ ��/	 � ��� ����
��, ��� ��� �� ����-

���� & ���������. � ���� ��/�� ����
��� �	� �-
������ �������� & ��"���.

��&��"� ���������� ���’#��"��

Z 8 B 8 � �

1 � i i

2 � x x

3 � i x

4 � x x

���"��/�	����� 
�%’������ — �	 ������� ��-
������, ���� "�
	 ��"��� ��/	 � 
��� ����
-
��, ��� ������ %���	��� �� ����
����� "�
��*
��"����. � ���� ��/�� ����
��� �	� ������� ��-
������ "�
	 ��������.

�����
���
����-
�� �� *"�1
��'
����

�����-
����	
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��&��"� ���������� ���&���/�	��
���� ���’#��"��

Z A B 8 � �

1 i i i

2 i x i

3 x i i

4 x x x

���*��/����� 
�%’������ — �	 ������� �����-
���, ���� "�
	 �������� � ��� ����
���, ��� �-
����� %���	��� �� ����
����� �	 ������
���*.
Q	� ������� �������� "�
	 ��"���, ��� ����-
�� %���	��� �� ����
����� ������
���*.

��&��"� ���������� �������/��
���� ���’#��"��

Z 8 B 8 ��  �

1 � i �

2 � x �

3 � i �

4 � x x

���������� — �	 ������� ��������, ���� "�
	
��"��� ��/	 � 
��� ����
��, ��� �	�/	 ��-
���������� (���	�	
	��) — ������	, � 
���	 ��-
���������� (���	��	��) — ��"�	. 7 ���� ��/��
����
��� ���������� & �������.

��&��"� ���������� �������"��

Z 8 B 8 � �

1 � i i

2 � x x

3 � i �

4 � x �
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E������	���� — �	 ������� ��������, ���� "�
	
�������� �
�, ��� ������ %���	��� �� ����
-
����� ������
���*. Q	� ������� �������� "�
	
��"���, ��� ������ %���	��� �� ����
����� �	
������
���*.

��&��"� ���������� 	������	�"��

Z 8 B 8[�

1 � i i

2 � x x

3 � i �

4 � x �

;��	�	�� �	�	
 ��	�	�� ��&��"# ���������� ��� ����
�������� �����������.

Z 8 � ~8 8�� 8�� 8�� � 8\� 8[�

1 � � � � � � � �

2 � � � � � � � �

3 � � � � � � � �

4 � � � � � � � �

F�� �������#����� � ����"� ������#�� ��:
� ������� ������;
� ������� �
���
����;
� ���������� �������#�����.

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

�������
�����, 
�-
���� ���-

�����	,
��������-
�� ���
�-
�
0����	
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�����	 ��������� — �	 ����
�	 ������������,
��"����* ��� �	 %��	���* ��
 ������� %���	�*
�� ����
�����. �����	 ��������� — �	 %���
�
��"�	 ������������.

��������	 ������������ — �	 ����
�	 ����-
��������, ������ %���	��� ��� ����* %����-
������ %��	�� ��
 ������� %���	�* �� ����
-
�����. 7 %�’�%�� % ��� �� "���& ��� ��������,
��� � ��"���.

F ����"� ����#�� ��	"������ �	����, �� �������� ����
��$�� ���������, �� : �������#����� �������� ��-
�����, �������� �
���
����� �&� ����������� ��-
�����#������. =	, ���
�����, �	��� ��&��"� �����-
����� �� �	��� ����������� ��&��"�.

F ����"� ��$�� ����
��� �
� &	���� �������� �������.
<�	 �	
	� ��� ����
	��##�� ������ �����, ��� �����-
'���#�� �� ������� ������ ������. �	
	� ��� �����
����$�����, ����� �
���
���� � ����� ����#�	����
�
	�����.

-��� �������: &���-��	 �������#����� : ����$-
��� ���	 ��&�.

��	�� ������ ����$�����
8 � 8, �" 8 � 8.

-��� ���������: ����	 �������#����� �	 ��$	
&��� �������� ��������� �� ����� ���	
	�	����.

��	�� ������ �
���
����
� (8 � �8)

-��� ������	�� ��	�*�: � ���� �������#����,
� ������ � ���� ���	
�$�:���� �	, +� ���	
	��:���� �
�
�����, — ���	 : �	������� ��������, ��&�� �����-
�	 �&� ���	 �������#�����, �&� ���� ���	
	�	���
(«�
	����� �	 ����»).

2�
���

����
������
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��	�� ������ ����#�	���� �
	�����
8 � �8

J�$ �������#������� � ����"� ��������##�� ����
�����/	���:
� �����/	��� �������� ����������;
� �����/	��� �������� 
�������������;
� �����/	��� ��������� ����������.

����
	��##�� ��� ���� �����/	�� �������� �������-
��� ��$ �������#�������:
� �����/	��� �������� ���������� �� ���������#;
� �����/	��� �������� ���������� �� ��&����#.

��
�/	��� ������ ��������� %� ���������� —
�	 ��
�/	���, ��	 ��& ����	 ��� ����������-
����, ��� ����* "��� ��������� ��� 
������
��"��� ������� %���	�* ������ �������-
���*, 1 �� ����
���*. 7 �����	���� ����
��
�� ������������ "�
��* �	��������� %� �����-
�����.

��
�/	��� ������ ��������� %� ��"����� — �	
��
�/	���, ��	 ��& ����	 ��� ��������������,
��� ����* "��� ��"���� ��� 
������ ��"���
������� %���	�* ������ ����������*, 1 ��
����
���*. 7 �����	���� ����
�� �� �����-
������� "�
��* �	��������� %� ��"�����.

;� �������� '�����	��������� �����/	��� ����������
� ����"� �������#�� ��/� ���� �����/	�� �� ��������-
�# �� ��&����# ��$ �������#�������:
� �����/	��� �
���
���� (����
������
�����);
� �����/	��� �
����	$����� (����
�
�����);
� �����/	��� ����
����	$����� (��&����
�
�����).

������������ %���
��*�� � ��
�/	��� ����-
����� �
� � ���*�� �
�, ��� ��� �	������� %� ��-
�������� �� �	������� %� ��"�����.

����#��-
�	 
�����*
��������
�% ���
�-

�
0-
����	��
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������������ %���
��*�� � ��
�/	��� ����-
�	����� �
� � ���*�� �
�, ��� ��� �	������� %�
����������, ��	 ������� %� ��"�����.

������������ %���
��*�� � ��
�/	��� ��
��-
���	����� �
� � ���*�� �
�, ��� ��� ������� %�
����������, ��	 �	������� %� ��"�����.

C������*�� ������������ — �	 ����������-
��, ��� ������� �" ��"�� ��� 
������ ��"���
������� %���	�* ������ ����������*, 1 ��
����
���*.

J�$�� ���� � ���	 ������	��� 
����������� ������-
�#������.

������������ 8 � � ��%�����* �������*����,
��1 ���� 	������	���� 8 � � & ������� %����.

�����	 ���
������ — �	 ��
�/	���, ��	 ����&
��� %�������� �� ������� ����������.

B�+� �������� ��
������� ������ � ������� '�
-
���� 8, � ���� �������� — � ������� '�
���� �
���� ��$�� ���	
�$�����, +� � '�
���� 8 �������
�������: '�
���� �, ���� �������"�� 8 \ � : ��-
����� ������.
;� �������� ��������	��� �����/	��� ��������� ���-
������� ��$ ���������� �� ��������� ��
�������
��$�� ���������� ���� �
���������� �� �	�
�����-
�����.

+��������� "�
	 ������*���, ��1 % ��’������
�� %������� ����� �������& ������, �"�
��1 ��� %�������� ���������� �� �� �����-
�� �������	� ��
�/	��� ������ ���
����-
��. 7 �����	���� ����
�� �� �	"��
� ��-
���� �� �	������*�	.

����#��-
�	 
�����*

������-

�����

�% ���
��

0����	��

����#��-
�	 
�����-

�� �
��-
����	 �%
���
��
0-

����	��
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+
��*�	 ������������ — �	 ������������,

 ����
� ��� ��
��* �
��*�� ������ (�
�-
�*����).

+
��*����* — �	 ������	������� �" ����� ��-
����������, ��� 
���* % ��&� �� ��/� ���� %��.
Q	 �	���� ����" �����	��� ��
��� 
 �������-
�����, ��	 ��� ����/�&.

J������� �������#����� : �
	��	��� ������� ����-
����� ������.

+
��*�� ����� — �	 �%
�� ������� �����, 
	
�������* �
��*�� ������������ �� ���� ��
�-
/	��� � ��������� ��������*.

C��	$�� ��� ����, ��� ���� ��������� �������#����
������$�#��, ����
	��##�� 
���� ���� ���������
�����: ��	�����, �	���
�����, 	����	�����, �	�������
�� ��/�.

K�& ���� �������� ��
���	
������ "�� �����, ��&�-
��:�� ���� ��&��"#.

b
�/� ���� ��������� ����� J���������� ���� ��������� �����-

��#����

1 <�	����� ������ ;	�&�����, ��$����,
���������

<�	����� �������#-
�����

2 E����	����� ������ %��	�	��, ��
����-
����, �	 ��
�/	��,
�	
	�������, �����-
��:����, �
������:

E����	����� ������-
�#�����

3 �	���
����� ������
(������ ����)

P���, :, &��	, 
���-
/	, ���������, ���-
��/	

�	���
����� (������)
�������#�����

4 %	������� ������ �&��’������, ��&�-

��	��, ������	��

%	������� ������-
�#�����

���	��	
��� ����-


��� ��-
�
��
0-

����	
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���� ���������, +� 
��������� ��+	 �������� ������
�	 ���	
��#�� �	�� ���� ����&��� �������� �	�
��. C�
������� �	����
���� �������� ������ ������ &�
�����

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

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

!������ �
�
��� ��������� ����, +� �� ������� ���
��	
�$	��, ��� ��$��� &��� ���
���	
������� �� ��-
����� �&� ��&��, ��������� ��� �"����� �	��$����.
���
�/	 �� ��	 ���� ��$��� &��� ��
	������ �� �	-
��
	������, �
��������� �� �	�
���������, ��"�-
������ �� �	��"�������.

%�����$	��� &���-����� ��������� �&��’������ �	-

	�&���: �	�&�������� �
��������:
� �	
	������ (�
	������"��) ���������
� ����	���� ���� �
���������.

�	�	
���� %�������� (�" �� ��	���%����) —
�	 ����
�	 %�����, ��	 ������*�� � %��������.
G��	��� ��������� %�������� — �	 ����	, ���
�� ��/� ����, %� ���� ��
"���&�*�� 
����.

C�������� �����'���#�� ���	$�� ��� �������� ��-
����.

C� ��������# ��������	� ��������� ������#�� ��:
� ����
���;
� ���
���.

��
����	 %�������� — �	 %��������, ��	 �	�	
"�-
��& ��������* �	"�	�	�� ���*���� ��
���
	�.

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

��� "�	�	�� ���*����* ��
���
	�.

���	��	
��� ����-

����	. (�-
�� �����-

����

��������
��������
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C� �������� ��
	������# ��������� ������#�� ��:
� ������� ��
	����;
� ������� �	��
	����.

����� ��	���	 %�������� — �	 %��������, ��
��	 ���� 
��� ������*�� ��
���
*, %� 
��-
�� ��� %����& ��%�����*�� �	��%���	����* %���-
�����. 0� ����� �	��	���	 %�������� ���� ��
-
���
* 
��� �	�����.

C�������� ������ �������� �������� �	��
	������� ��-
������.

1. �	�������� �	��	������* %��������

8. C�������� : �	�������� �	��
	�����, ��+� ����
'�
���#����� ���#��: �	
����, ����	��� ���� �	��-
���� ����
���������.

D. C�������� : �	�������� �	��
	�����, ��+� �	 ���
�	
����, ��� ����
���#���� � �����, : ����� ������	-
���� � � ����	���� �	 �
�������, +� ���	 "� �	
����
������#��. ���� ��������� ������#�� �	���������
������	���� �����������.

2. ����������� �	��	������* %��������

C�������� : ����������� �	��
	����� ����, ���� ��-
�� ��������� �	 �����$�#���� ��$ ��&�# (���� ����
��$��� &��� ����� ������	����).

3. -�������� & �	��	�����, ��1 �� �	�	
��-
�� & ��"�	 ������������. ;� ���	 ��������� ���-
���� �	��$���� ���� ���������.

4. -�������� & �	��	�����, ��1 � �*�� ���	�-

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

�� 
���.
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5. -�������� & �	��	�����, ��1 �� �*� �	�-
���� 
��� ��
���
*, ��� %�	�/����� " ��%����-
�*�� �	��%���	����* %�������� (������� — 	�	-
�	������ ��
�������* �����*�). =	 ������������
���������.

O��
����#�� ���� 
�������� ������������� ��������:
� ������� ������������ ���������
� '������� ������������ ���������.

-�������� & ����� �����������, ��1 ��'�-
�����, �� ��� � �*�� %�������*, �����	�� %�

���� ������ '��� ���� %��������.

-�������� & '������ �����������, ��1 ��-
'������, �� ��� � �*�� %�������*, ������ �
�	������, ��� ��
��* 
 ����
� �*� %���-
�����.

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

������*�� ��
���
* — �	 ��
���
*, ��� �������
�" ������ �����& ��%�����*�� �	��%���	����*,
������ � %��������.

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

���*�� ��
���
* — �	 ��
���
*, ��� ��
�& ����
��'������ ����� "�
*-��� %��������.

���"�� ��
���
* — �	 ��
���
*, ��� ��/	 ����-
�� �����& �	%�����: ��'������, ��
��� ����
��
���

�, & �	����.

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

��������
��������
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0	������*�� ��
���
* — �	 ��
���
*, ��� �	 ��-

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

C��������, +� «�	�
������� ���������» � «��&�� ���-
������» — "	 
���� �������. ;	�
������� ���������
��$	 &��� �������#.

;	�
������� ��������� ������#�� ��:
� ������������;
� �	
	�	������.

�	
	� ������������� ��������	� 
��
����#��:
� ������� ������������;
� '������� ������������.

����� ���������� ��
���
* — �	 ��
���
*,
������ '��� ��� ��
���
�& ������� %����.

4������ ���������� ��
���
* — �	 ��
���
*,
��� ������* ��'������, ��	 ������ � ����� %�-
�������.

0	�	�	������ ��
���
* — �	 ��
���
*, ��� �	 ��&
��
�/	��� 
 ������	�� %��������.

5.2. ���������. ���������� ������

1. !���	 ��
���
� �� ���� %��������.
1.1. B�	 ������	��� ���$	���?
1.2. C� ��������# ���� 
	�	�� ��
�$�#�� ���$	���?
1.3. B�� ��
����
� ���$	���?
1.4. B�� ���� ���$	�� �� ��������# �� ���:�	?
1.5. B�� ���� ���$	�� �� �����# �� ���:�	?
1.6. B�� ���� ���$	�� �� ��������# �� �����# �� ���:�	?
1.7. (��� �	
��� ���$�#�� 
�������	��� � ���$	���?
1.8. K� ���	 �	��
������	 �������#�����?
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1.9. B�� �������#����� ������#�� �
������, � ���
���������?
1.10. B�� ������� ���������� �� ���:�	?
1.11. B�� ������ ������ �� ���:�	?
1.12. B�� �����/	��� ��������##�� ��$ �������#-
������� � ����"�?
1.13. K� ���	 �����������?
1.14. B� ��$�� ��������� �������	 �������#�����?
1.14. B� ��$�� ��������� ���������?
1.15. B� ��$�� ��������� ���������?

2. ��%����	 ������ ��������� ���	
	��� ��
�	�*.
-’�����	 ����� ��
.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& ��������� ������� ��
����
� ���$	���
�� �’������� ���� ���, �	�&�����:
1. C’������� ��&’:��, �
	����� �� ��’���� ���$	���.
2. ���������, �� : ���$	��� �����������	
�$�����-
��� (<), �����������	
	��������� (E), �����������	-

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

����#�": O������	�� ���$	��� «)�� ��� � ��������� ����-
����». ��������� ���� ��
����
�: ��&’:�� — «�-
��», �
	����� — «������� ������», ��’���� — «�».
=	 �����������	
�$������	 ���$	��� (<).

$��"���%: 2.1. \���� 
	���#"�� �	 : �������# ��:#.
2.2. P���/���� �������� �	 ������.
2.3. %	��� ������"� : �	��������.
2.4. P���-��� 
	���#"�� : �����#.
2.5. (�
����� �	 : ��������.
2.6. %	��� �����	����� ����������.
2.7. ��
�� — 
������� �������� 
�/	���.
2.8. ��� �#�� �
�/��.
2.9. ;	 ��� #
���� — �����.
2.10. %	��� $���� — ����/�� �������
��.
2.11. P���-��� �
���$�� — ������.
2.12. F�� ����� — #
����.
2.13. <
�����	�� — ��������� ������.
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2.14. ��� �#�� — 
������ ������.
2.15. R	����
 — �������� �
�����
�.

3. ��%����	, ��� % ���	
	��� ����������* & 
	-
������������.
3.1. \���� ��
���	, ����	"��� ����	.
3.2. %������� � ��������	!
3.3. �	�� ���� �
�: ���	��#.
3.4. ����� ������ �	&	.
3.5. �����:.
3.6. ;	 ���’���� ���.
3.7. ������� �����"� F�
���� — ����� (���.
3.8. «B� ��
���� �����
����� ����, ��	����	 ����»
(J. O��������).
3.9. «� ���	
 ���� ����� ������:» (�. ���$��).
3.10. «F���	��, &
��� ���, ������	, ������	» (�. R	�-
�	���).
3.11. «;	��$���� ��	 �����» (>�
�"��).
3.12. «B�� ��
���� ��$��� �
��	��� ��
�� ������
���, �	 �	��: �������?» (>�
�"��).
3.13. ;	 ����/��/� &
���, �	 ���� �
������ �
����.
3.14. «������� ������� ��� ��
����# �	��	# /��
�
��
�����	 /�
��� 
����’��» (J. O��������).
3.15. «!��� �	�#�� ���� $����» (�. ��	��).

4. -���
��* ����
�� 
	���������� ������������.
=�� ������ ��������� � ��� ������?
4.1. \���� &����
���� �#���� �	 �
���	 ���� �	-
��
��	��������.
4.2. ���	�� �	 ��: �����
� � ������.
4.3. ;	 ��� �#�� — 	������.
4.4. «;����� �	 
�������� � �	�������» (J. P�������).
4.5. B�+� 
�/	��� ��
�	, �� ��� ��
���: �	
	���� �
&����.
4.6. F���� ���� �#&��� ���# ������.
4.7. «C�����
��� � �	# �� ��?» — �������� <����»
(!. (	
���).
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4.8. F����� ����� ������ �����"� ����
� — &����
��-
�	 ����� >�&
���.
4.9. %�����
 �������-�
���$� ��$	 &��� �����	��� �
��������� �&� ����� '�
��.
4.10. B�+� �������:/ &	� ����������, �� ����
�/ ��-
����, �	"�����, ��	
������.

5. �% ����������* «���	 ��
��* �� ��
�» �
«���	 %��
��* �� %��
�» ����
��* ��� �����-
������� %� 
���� ���� ������� ����������.

6. =�� 
�%’������ (����� �� �	�����) %������-
�� � ���	
	��� �������������:
6.1. ��� ���&��� �&� ���
�����.
6.2. ��� �����:���� �� '�����'������ �&� #
������-
�� '������	��.
6.3. �&�������	��� ���
� &�� �� ���"� ������� �&�
�� 
�&���.
6.4. ��
�� ���� &���: �&����������� �&� ���
����-
�������.
6.5. ;���� 
�� ��� &��	 ����
����� �&� � (�:��, �&� �
@�
����.
6.6. <&� �� +����, �&� �� +���.
6.7. <&� ���, �&� �
����.
6.8. C����� ��$	 &��� ����	��� ������ �&� � �	�&-
	
	$�����.
6.9. O��&����� ����� ������#:���� ����:# �#����#
�&� �
���# ���&.
6.10. F �������� ��������� �
���
�
 �&� ����
���:
�&�������	���, �&� ��������:���� ��� �����.

7. !���	 ������� �����% ��������� ����
��� ��-
��������*.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& ��������� ������� ��
����
� ���������
�������#�����, �	�&�����:
1. ����
	���� ��� �
���� �������#�����, +� �������
�� ��������� �������#�����.
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2. C’�������, ��� ������� ���������� ���������#��
�
��������� ����������� �� ������ �������"��, +�
��������� � �������#�����.

����#�": O������	�� �������#����� «� �	 ������ �	#	, �#�
�� �	 �������� �	�	». =	 ������	 �������#�����
�����	�	 � ���� �
�����: «� �	 ������ �	#	», «�� �	
�������� �	�	».

���� �������#����� ��:���#���� �����������
«�&�». Y��� ���������: �������� ��������� «����-
��/��
��� ���’#��"��».
%� ������ �� �	
/���, ��� � �
����� �
������ ������-
�#����� ������� ������ «�	». G� ���������: ��������
��������� «���	
	�	���».

$��"���%: 7.1. �	��
�:, � ��	 ��+.
7.2. ��� — #
���, ��+� ������ �	 : ����������.
7.3. !#�� ��	
���, ����� — �	���
�+�.
7.4. %�&
� 
�&��� /����� �	 
�&�����.
7.5. ;	 �������/� �����, �	 ������/ ��	���.
7.6. «P�������� � ��������� �	 �
������� ������ ������-
��» (���
��).
7.7. «�	�� �
������ �
������� �&� ��
����, �&� ��-
������» (>�
�"��).
7.8. «B�&� � "���� ����� �	 &��� & ���, �#���� ������
& �	 ����/���� �
� &�$	����» (>���&��).
7.9. «@�� ���
��, ��� ��&
��» (���
��).
7.10. «C	��� ��
��:, �
���: 
����, �	
"	 ���:»
(�. R	��	���).

8. �� ��� %���� ����� �
	�*�� � ����� �	�����?
8.1. «;	 ��$	 &��� ������ �
���$���� ��$ �����
��	���� �
���
����, � �������� ������ ������ �	�&-
�����, +�& ��� �	 &���, +��� �&� ���	
�$�����, �&�
���	
	������» (<
�����	��).
8.2. 
� 
������� �
���������� ��
�� � ���� ����� ����-
��:, +�& �
	��	� �������� 
������� &�� ������	���� ��-
����	���. =	 �
����� � (
���������-�
�"	���������
���	��� F�
���� ��
�$�#�� ���: «O������ ��
��� � ����
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�
��������� ������ +��� �&�������	��� � ��/	 �� ����
�&�������	��#, �� ����� �� ������� �� ����» (������
275 (( F�
���� «J	$� �������� 
�������»).
8.3. ���������� �� (
���������-�
�"	��������� ��-
�	��� F�
���� ��� �
� ���������	��� ��
��� �����	�
��
�/��� �	
/ �� ��	 ���� �������, +� ����������� ��
�������: �� ���� ���"	 ������, � ����	��� ����� �&-
��������:���� ���������; �� ��: "	 ������ ����� ���-
����; �� ������ ��������� � ����	��� "���� �������;
�� �������: ��������� ����
���# �� ����	��� ���
������... (������ 324 (( F�
���� «������, +� ��-

�/�#���� ����� �
� ���������	��� ��
���»).

9. ��%����	, ��� % ���	
	��� ����������* & �-

��*����. -’�����	 ����� ��
.
9.1. <. �	 &
�� ������ � �������.
9.2. 
� 
������� �
���������� ��
��� ��$���� ������
�	
���.
9.3. B ���$�#, +� 	���	
� ������:����.
9.4. ;� ����"� ��: ���"	.
9.5. C�&�
���:���� �	
	������ ��
��� �� �	
���	 ������.
9.6. C��$�� &��� ���, +� ���"	 ������� �� �����.
9.7. ;	 ���$�� &��� ����.
9.8. �	����&
������ �	 : 
	���&����#.
9.9. B ���, ��� �� &��	/, � &�� ���, ��� �� :.
9.10. %�����
�� ���� ���
���������.
9.11. C��$�� ��� �����.
9.12. ���
���� — �	 
������.
9.13. ;	 ������ ���"	 ���/��.
9.14. J��&���: ���$�� �	�	��	.
9.15. P����
������ ��&��’���:.
9.16. � ���� � ���� ����, ���� ����+�: 
���	 ���	.
9.17. «������	 ���$�� �� ��
��� � �������� � ���&�-
��:» (�. %��$	���).
9.18. «;�
�� ��� :! ;�
�� ��� ���$�� &��	! ;���� �	
�	
	�
	����� ��� ��
��!» (�. �����	���).
9.19. «P��� ������ — ��������, �	 �	
�	���� �����»
(�. R	��	���).
9.20. �
���
��� ���#��, ��	���� ��
��$�#����.
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5.3. ���������. !���"��� ������

1. !���	 "3�������� ��
���
� �� ���� %��������.
1.1. L�� ���
����:���� ���$	��� ��� 
	�	���?
1.2. O	�
	�	�����	 ���� ���	��
����� ���$	�� � ��-
��� ������������� ����� ��
���	
�����: ����� ���$	�-
��; ������	���; �� ����:����; �
�����; ������ ��	��,
��� '����#�� �����/	��� ��$ �	
������; 
�������	-
����� �	
����� � ���$	���.
1.3. K� ���	 ������	 ����	��� �������#�����, �&�
���� ����	��� ����������? L� ��$�� �� ��������#
����&�� ������ ��������� ������	 ����	��� �
������
�������#�����?
1.4. K� ���	 �
��"�� ������������?
1.5. K� : �
	��	���� �� ��������� ����	���� �	-
��
��������� �������#�����?
1.6. %���	 ������	��� ������ �������#����? L� ��-
���#�� ��� ��
����
� �
������ �������#�����?
1.7. %���	 ������	��� ������ �
	�������? L� �����-
#�� ��� ��
����
� ��������� �������#�����?
1.8. B� ��$�� ������ ���� ������ �������#����?
1.9. B� ��$�� ������ ���� ������ �
	�������?
1.10. %���	 ������	��� �������� �����������. ;��	-
���� ���� ��&��"� ����������.
1.11. L�� ���
����#���� � ��� ���$� �
�
���� ������,
��
������� ������ � ������ ������?
1.12. L�� ���
����#���� ������� ������, ������� �
�-
��
����, ���������� �������#�����?
1.13. O	�
	�	�����	 ������� ������ ������ � ����� ��-
����������� ����� ��
���	
�����: ����� ������; �����-
�	��� ������; ��	�� ������.
1.14. K� ���	 �����/	��� �������� ���������� ��$ ��-
�����#�������? B� ��$�� ���������, �� : ������-
�#����� ��������� �� ���������# �&� ��������� ��
��&����#?
1.15. K� ���	 �����/	��� 
������������� ��$ �����-
��#�������? B� ��$�� ���������, �� : �������#-
����� 
������������?
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1.16. K� ���	 �����/	��� ��������� ����������? B�
��$�� ���������, �� ����: �����/	��� ��������� ���-
������� ��$ �������#�������?
1.17. O	�
	�	�����	 �������� �������#����� � �����
������������� ����� ��
���	
�����: ����� �������#-
�����; �����������, +� ������� �� ������� ������;
����� ��������� ������, ��� �����: "� �������#�����.
1.18. L� ��$�� ��������� ������	 ����	��� ������-
���� �������#����� �� ������	 ����	��� �	��
����-
����� �������#�����?
1.19. L� ��$�� ��������� 
��������� �� ���	
����?
1.20. B�� ���� �������� �� ���:�	?
1.21. B��� ����� �
	������"�� � ����	��� �
����-
����� ��������� ���’����� ��$ ��&�#?
1.22. B�� ���� ��������	� �� ���:�	?
1.23. L� : ����$���� ������� «�	�
������� �����-
����» � «��&�� ���������»?
1.24. L� ��$	 �	�
������� ��������� &��� �������#?
1.25. L� ��$	 ������������ ��������� &��� �	
	�	����-
��#?

2. !���	 ������� �����% ��
�	����.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& ��������� ������� ��
����
� ���$	���
�� �’������� ���� ���, �	�&�����:
1. C’������� ������� ��
����
� ���$	��� (��&’:��,
�
	����� �� ��’����).
2. ��������� ��� ���$	���.
3. C������� ������� '�
�� (��	��) ���$	���.
4. ��������� 
�������	����� �	
����� � ���$	���.

����#�": O������	�� ���$	��� «!	��� �����	����� ���'�� �	 �
�	���#������». ��������� ���� ��
����
�: ��&’:�� —
«:�
��	����� �
����», �
	����� — «
	���&����»,
��’���� — «�	 :».
=	 �����������	
	�������	 ���$	��� (�). Y��� ����-
��� '�
��(��	��) : ����#: «%	��� S �	 : O».
F "���� ���$	��� ��&’:�� — �	
�������	��� (S–), �
�
	����� — 
�������	��� (O+).
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$��"���%: 2.1. (��� — �����"� F�
����.
2.2. (�$�� �#���� ��	
���.
2.3. %	��� �#�� — �	���.
2.4. P���-���� ������� ��$���.
2.5. ;	 ��� ����
�������� — ����
���.
2.6. =� ���
�� — �	 ��/� ��
���.
2.7. %	��� ��� $������.
2.8. F�� ��
�������� �#�� �	
������.
2.9. \���	 ��&
� �	 : ����.
2.10. P���-���� ��
�� : �	�
����.
2.11. %	��� ���� �	 : ��$��
������.
2.12. %	��� �������� ���	
	��� : ����	�����.
2.13. \���� $���� �	 ��$	 &��� &������.
2.14. P���-���� ������
 : �����#.
2.15. %	��� ����� — �	���
�.

3. ��%����	, ��� % ���	
	��� ����%�� & '�������
����� ����������*. #"3�������	 ��� ��
���
*.
3.1. 
.
3.2. (p � q) �.
3.3. q � p.
3.4. (p � q) � (q � p).
3.5. �(p � q).
3.6. � (�p � �q).
3.7. p � � �q.
3.8. �(p � q) � (�p � �q).
3.9. (p � (p � q)) � p.
3.10. (p � (p � q) � p.

4. ��%����	, ��� % ����%�� & '������� ����� ��	-

������. #"3�������	 ��� ��
���
*.
4.1. �x (P(x) � R(x)).
4.2. �x (P(x) � R(x)) { 	�.
4.3. �x � (P(x) { R(x)).
4.4. 	x (P(x) � R(x)).
4.5. �� P(�) � R(x).
4.6. P(�, b).
4.7. �x (P(x) n R(x)) { �(a).
4.8. P(x) � ~R(a).
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4.9. (P(~x) � R(x)) { ~	�.
4.10. 	x (F x, c).

5. -���
��* ������ ������� �������� � '�-
�����.

8������ �%�’�%����:
F ��
����
� '�
����, ��� 
	�
	�	���: ������	 �����-
��#�����, ���$�� ��$�� �������� �������� ������-
���, ���� ������#�� �������� �������� �����������
'�
����, �&� �� �������� ������.
1. F '�
����� ���� (~<) �������� ����������� &��	
�	
/	 ����� ����$	��� ������� ~.
2. F '�
����� ���� (< � �), (< � �), (< � �), (< � �),
(< � �) ��������� ������������ &�����, ��������-
��, �� ����$	��� �������� �, �, �, �, �, ��� ������
��$ < �� �.

����#�": O������	�� '�
���� ((p � q) � (�p��q)). G� ��$��

	�
	�	������� � ������� (< � �), �	
< — (p � q);
� — (�p��q).
=	 ������:, +� �������� �������� ����������� ��-
������ '�
���� : �������� ��������� — 	������	�-
"�� (�).

$��"���%: 5.1. 
 � q.
5.2. (p � q) � q.
5.3. (p � q) � (q � p).
5.4. �(p � q).
5.5. (p � (p � q)) � (�p � �q).
5.6. p � ((�q� p) � (�p � �q)).
5.7. �(p � q) � (�p � �q).
5.8. (p � (p � q)) � p.
5.9. � (p � (p � q)) � p.
5.10. � (p � (p � ~q)) n (p � ~q).

6. 4�����%���	 ������������ %� 
���� �-
�� ����� ����������*.
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8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& '�
���������� �������#�����, ��&��
��������� ���� ������� '�
��, �� ��������# ����
������ �������#����, �	�&�����:
1. ����
	���� ��� �
���� �������#�����, ��� �������
�� ��������� �������#�����, �� ��������� �� �
���-
��"������ ��������.
2. C’�������, ��� ������� ���������� ���������#�� �
���-
������ ����������� �� ������ �������"��, +� ���������
� �������#�����. �������� �� ������������ �������.
3. C������� '�
���� �������#�����.

����#�": O������	�� �������#����� «��
� «A:��» �#� «"��-
����» �������� � «@	���» ������, �� «E��	�» ����-
�	 �	��	 ���;	 � � ������ ����».
=	 ������	 �������#�����, �����	�	 � �’��� �
�����:
� «����» �
��
�: — p.
� «
�����» �
��
�: — q.
� «C	���» ���
�: — s.
� «H��	�» �����	 �	
/	 ���"	 — r
� B �
��
�# ��
� — z.
%� ������ ������$������� �������#����� �������
���� �
�������� ����������: «��
�…, ��…», «…�#�…»
� ��� 
��� ��������� «…�…». G� ���������#�� �������
���������� «�������"��», «���’#��"��» � «���’#-
��"��».
C���/	�� '�
���� ���	�	���� �������#�����:
((p � q) � s) � (r � z).

$��"���%: 6.1. C� �
�/� �	��� �	 ����/.
6.2. !	$����� �	 &’#��.
6.3. >��� ���"# �	 ��
�$���.
6.4. B�+� ��	�	
� &��	 �����, �� ��������
 �&� ��-
��/����� �����, �&� �����	 �����.
6.5. <������� ����/�����, � ��� �&� �	
��� &����� �	����.
6.6. ;� �����, �� ���	�� �	 ���&��� �	
	���� � �
�-
���������� �����.
6.7. B�+� � �����	��� �&� ��������, �� �	 ��$�
�
�"#����.
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6.8. ������ ������� — ������� ���	"�.
6.9. !���� $����, ����# �� ���� �	 ��&�
���.
6.10. ;	 : �������� ���, ����	�� � ����� �	�&������
�&�
���.
6.11. B�+� ��� 
������ �#����, �� ��� ��&����� ���#
�������, ��+� ��� +�
� �#����, �� ��� �����: ��.
6.12. �	 �	
	�� �	 ����������� ���	��, ��	 �	 
�����-
��� ���	���.
6.13. @�� ����:, ��� � 
���� ��:.
6.14. «K	 �	 ��	
�� F�
����, � �����, � ����»
(. L�&�������).
6.15. ;� &�����, �� ����, �� &
��, �� �	��
�"�, �� �
�-
$��� �	 ����
����� ����.
6.16. «@�� ��	
, ��	 �	 ��&����, ��� &	���	
����»
(!��-"��).
6.17. «���"	 ��������, ��
� ��
��#��, ���/	��� ���-
�	, ���	 ����:» (�. R	��	���).
6.18. «!#���� 
������� ��� +���� � ��� 
������»
(�. %��$	���).
6.19. «��, �� +����, � ��# � �	��#, � ������, � �
���, �
�	
	��» (J. ������������).
6.20. «;	 �� ������ ���� /�����, �&���#�� � %����, �	
�� ���	
 &���� � ������� �
������» (J. (�"#-
&�������).

7. 4�����%���	 ������������ %� 
���� �-
�� ����� ����������*, ������������ ���	-

	��� ��1	 ������� �� �. 119—120, %� ����, 1:
� ��������
 ���"#: — p
� �
��� ���"#: — q
� <��
�� ���"#: — s
� ��������
 +������� — r
� �
��� +������ — z
� <��
�� +������� — �.

7.1. ��������
 ���"#:, � �
��� �	 ���"#:.
7.2. B�+� ��������
 �	 ���"#:, �� �
��� �	+������.
7.3. �	, +� ��������
 ���"#: : ��������� ��� ����,
+�& �
��� &��� +������#.
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7.4. ��������
 �	 &��	 ���"#����, ��+� �
��� �	+�-
�����.
7.5. B�+� �	, +� ��������
 ���"#: : �	�&������
��� ����, +�& �
��� &��� +������#, ���� <��
�� &��	
�	+�������.
7.6. B�+� �
��� ���"#:, ���� ��������
 �	+����-
���, ���� <��
�� ���"#�����	.
7.7. B�+� �� ��������
, �� <��
�� �	 ���"##��, ����
�
��� �	+������.
7.8. �
��� �	+������ ���� � ������ ����, ���� ������-
��
 � <��
�� �	 ���"##��.
7.9. �
��� &��	 +������#, ��+� ��������
 � <��
��
���"#��������.
7.10. B�+� �
��� ���"#: ������ ����, ���� <��
�� ���-
"#:, � ��������
 ���"#: ������ ����, ���� �
��� ���"#:,
�� ��������
 ���"#: ������ ����, ���� <��
�� ���"#:.
7.11. �
��� &��	 ���"#����, ��+� ��������
 �&�
<��
��, ��	 �	 �&���� 
����, ���"##��.
7.12. B�+� ��������
 ���"#: � �
��� ����$ ���"#:,
��	 <��
�� �	 ���"#:, ���� �
��� �	 &��	 +������#,
��	 ��������
 � <��
�� &����� +������.
7.13. �
��� &��	 +������#, ��+� � ������ ��+� ����-
����
 � <��
�� ����$ &����� +������.
7.14. ��������
 �&� <��
�� +������, ��+� �
���
���"#:.
7.15. ��������
, <��
��, �
��� ���"##��, � ���� +�-
�����.

8. 4�����%���	 ������������ %� 
���� �-
�� ����� ��	
������.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& '�
���������� �������#�����, ��&��
��������� ���� ������� '�
�� �� ��������# ����
������ �
	�������, �	�&�����:
1. C’������� �	������� �	
����, +� ��������� � �����-
��#�����, �� ��������� �� ������������ �������.
2. C’������� ������� �	
����, +� ��������� � ������-
�#�����, �� ��������� �� ������������ �������.
3. C������� '�
���� �������#�����.
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����#�": O������	�� �������#�����: «!	��� ����	��� ������-
����». %� ���� ������ ������� ��� �
	������
�: «&�-
�� ����	����» �� «&��� �����������». �������� ��
���������� ��������� O �� R.
;��	�	�	 �������#����� ������� ����$ ������
 ��-
������� («�	���»). =	� ������
 �
� '�
������"�� ��-
�
	&�: ������������ ��������� ���������� «���’#�-
�"��».
C���/	�� '�
���� ���	�	���� �������#�����:
�x (P(x) � R(x)).

$��"���%: 8.1. ��
�� — 
������� �������� 
�/	���.
8.2. (
���$�� — "	 ������.
8.3. P���-���� ������
 : �����#.
8.4. ��	 ��: ����� �
�����.
8.5. P���/���� �������� �	 ������.
8.6. ;���� �	 �#&��� &��� �	
	��$	���.
8.7. \���� �	���
������ �
���� �	 ����
���: �	
�-

���.
8.8. ��� �
������� ��
��� � @
����.
8.9. %	��� ������ �	 ��$�� ��
��������.
8.10. ;����� �	 ������: �� ������.
8.11. F�� ��/�� �� ���.
8.12. ;����� �	 ����
� «������».
8.13. \��	� ��� �	 ����
�/�: � ��/���.
8.14. K	 &����� �#�	� ��
��� � �����.
8.15. R	����
 ��
������ � ��
��'�
��.
8.16. ;	 ��� ���� ��������� ��&��.
8.17. <������ ������	�����.
8.18. (��&�� �	 
�&��� �	�"�.
8.19. ;���� �	 &	� �
���.
8.20. ��� �#�� �
�/��.

9. 0���	 ���	
	�� ������������ �������*�� �-
��. -� ���� �
	 ����*�� � '����. ���"���	 �-
&
���� � ���� 	�	�	��� ��� 
�� ����� ���, 1"
����� ��	� ���� "�� �	�	���
� ��/� �� ��	��.
9.1. O��	� — #���.
9.2. P����� O��	� — ��������.



��	
�� 5124

9.3. P����� O��	� — �	 #���.
9.4. O��	� �#&��� %$���:���.
9.5. %$���:��� �#&��� ���� �	&	.
9.6. %$���:��� �#&��� ����� &�����.
9.7. P����� O��	� �	 �#&��� &����� %$���:���.
9.8. %$���:��� �#&��� O��	� &���/	, ��$ ����� &�����.
9.9. P���-��� �#&��� %$���:���.
9.10. ;���� �	 �#&��� &����� %$���:���.
9.11. P����� O��	� �	 �#&��� ������.
9.12. @���� �#&��� O��	� &���/	, ��$ &���-����.
9.13. P���-���� #��� �#&��� ����� �������.
9.14. P���-��� ������� ������� �	 �#&��� &���-�����
�	��������� #����.
9.15. P���-��� �������, &����� ���� : ��������, �#-
&��� ���� &���/	, ��$ &���-����� �	��������� #����.

<. P(a).
P. 	x F(x,c).
�. R(d, c) � Q(c, a, d).
>. R(d, c) � 	x ~F(x, d).
^. R(d, c) � S(b).
%. R(b, a) � 	x ~F(x, d).
E. R(b, a) � R(d, c) � ~F(b, d).
U. R(d, c) � F(c, d).
\. R(b, a) � 	x ~F(b, x).
C. R(b, a) � ~P(b).
�. F(c, c).
Y. F(a, c).
(. �x 	y Q(x, a, y).
!. 	x 	y �z (W(x) � R(z, x) �O(z) � P(y) � ~O(y)) {
{ Q(x, z, y).
M. 	x 	y ((W(x) � O(x) � P(y) � ~O(y)) { F(x, y)).

10. 4�����%���	 ������������ %� 
����
��� ����� ��	
������ %� ����, 1:
O — ���� �
	������
� «&��� ����	#».
Q — ���� �
	������
� «&��� #
�����».
R — ���� �
	������
� «&��� /��
�:�».
F — ���� �
	������
� «&��� �������� ����».
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V — ���� �
	������
� «&��� &����
��».
W — ���� �
	������
� «&��� ����
	��	���».
S — ���� �
	������
� «������#������».
B — ���� �
	������
� «&��� $����#».
O — ���� �
	������
� «&��� ����/���# �������
��#».
a — �
	��	��� ���������, ��� ���������: ��	�� «%$���».

10.1. F�� ����� — #
����.
10.2. %	��� ����� — /��
��.
10.3. \����� ����� �	 : /��
�:�.
10.4. %	��� ����� �������� ����, ��	 &����
�.
10.5. ����� %$��� �	 : ���
�� � �	 : &����
��.
10.6. ;	 ��� #
���� — �����.
10.7. \����� ����
	��	� �	 : &����
��.
10.8. %	��� #
���� ������##���� $������.
10.9. %	��� /��
�� �	 ������##���� $����� #
�����.
10.10. %	��� $����-#
���� : ����/���� �������
����.
11. ������� ���’#��"�� �����	�� � �
��� �������#-
����: 
, q, r. 
� "���� ��������	��, +� 
 � q — ��-
�����. B�	 ����	��� ���������� r?

12. L� ��$�� ���	
�$����� ���������� ���’#��"��,
��� �����	�� � ����
��� �������#����, ��+� �
� �
��� �������, � ����	��� �	��	
���� �	�����	?

13. %��’#��"�� «
 �&� q» — �������, �
� "���� q —
��&�	. B�	 ����	��� ���������� 
? L� ���	$��� �����-
���� �� "	 ��������� ��� ������ ���������� «�&�»?

14. �������#����� 
 �� q �	 : ��������� ���������,
��	 ���� ���’#��"�� �������. L� ��$�� ������� � ���-
�� ������ ���������:���� ��������� «�&�»?

15. ������	 �������#����� �����	�	 � ���� �
�����.
B��� ����������� �� �
	&� ��:�����, +�& ��������,
+� ����:
15.1. �&���� �������.
15.2. 
������� ���	 � ��� ������	.
15.3. ������ ���	 � ��� ������	.
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16. 4�����%���	 ���	
	�� ������������.
16.1. ������ ���	 � �������#���� 
, q, r ������	.
16.2. ������ ���	 � �������#���� 
, q, r ��&�	.
16.3. 
������� ���	 � �������#���� 
, q, r ������	.
16.4. ������ ��� � �������#���� 
, q, r �������.
16.5. ������ ��� � �������#���� 
, q, r ��&��.
16.6. ;	 &���/	 ���� �������#���� 
, q, r �������.

17. L� ��$	 &��� �������# �������"��, ��� ��: ��&-
��� ����	��	��? �&Q
������	 ���������.

18. L� ��$	 &��� ��&��# �������"��, ��� ��: ��&���
���	"	�	��? �&Q
������	 ���������.

19. �������#����� 
 � q ������	. K� ��$�� �������
�
� ����	��� 
 � q?
20. �������#����� 
 � q ������	. K� ��$�� �������
�
� ����	��� 
 � q?

21. =�� 
�%’������ (����� �� �	�����) %����-
���� � ���	
	��� �������������:
21.1. «�
	&� ��������� �&� 
������, +�& 
�������,
�&� �������#, +�& ����������» (<����'	� � <'��).
21.2. «J	�� ��	 ����, &��� � &������ �� &�����, ������-
�� � �	 ���#, +� ��� �	�	 �
�+	» (F��
 P. ���-@����&).
21.3. «%	�’��� �	����� ��� �#�	�, � ����� �� ����
�-
��:����, : ���, ��� ���� : — ��&
��� �� �����, ��-

������ �� �	��
������, — ������� ��������#»
(%$. !���).
21.4. «��$�� �������, �� +� &���/	 ���������: �	
�-
/������ — �� $������ �� �
	��
����, � �	������, +�
�	&	��	���/	 — �
������ ��������	 
�/	��� �&� �	
�
������ �������» (\�� �	 !�&
#�:
).
21.5. «J� ���� �����, +� �	 ���:��, ���� ��� $�
���-
�� � ���� 
�����: �� ���$	 ���$�� �	
	$���:�� ��
��&��� ������, �� ��&�� 
������» (J���	��’:).
21.6. «������������ �	 ����: — ��	 �� "���� ����� �&�
���
�&������, �&� ����
����, �&� ����
���, �&� �	-

	�&��	���» (�����	
).
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21.7. «>��������� �� ������� : ���/�������� �&�
�
����������� ����&�� �� ���
���, ���/��������
������������� �&� ����� �� ����	��� �������, ���-
�	��� �	
	/���, � ����$ ��/	 �����	 ����
	���
���� ��� ����	��� �������» (�� ������ 14 (
�������-
���� ���	��� F�
���� «>�������� �� �������»).
21.8. ;	�����������, ���� ������ ������ �	�	�����
�&� �	
	����� ��$�����, ��$	 &��� ������	��� �����
��� ����
����.
21.9. «	
	���� �&� �&�
���� � �	��# �	
	���� ���-
�	���� �	
$��� ����	���� �
������"�� �&� �� �
	�����-
����� ��������	�, +� ���������� �	
$���� ��:���-
"#, ��+� "� ��� ����	�� ����	�"	� �&� ���&�# &	�
�
����������, — ��
�#����…» (�� ������ 114 (
���-
�������� ���	��� F�
���� «F���������»)
21.10. «@����������, ��&��, �
�&	 ��
�/	��� �
����-
������ ��
���� � ������� ����� �	������ �� ��������-
���, +� ���
����$�#���� ���&����# ���������# ��
���������� "������� ��
�#����…» (�� ������ (
���-
�������� ���	��� F�
���� «G����������»).

22. -� 
���� �	�
� ��"���* ��������� ����-
����*, �� & ���	
	�� ������������ ��������
%������.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& ���������, �� : ������$����	 ������-
�#����� �������� �������, �������� �
���
�����
�&� ����������� �������#������ �� ��������# �	-
���� ��&��"� ����������, �	�&�����:
1. H�
���������� �������#����� �� ��������# ����
������ �������#����.
2. F ������ '�
����, ��
������ ��������� '�
������-
"��, ��������� ��� ���'�
����. (�$�� ���'�
����

��������: ����� �������� ��&��"�.
3. �������� � 
���� ��� ��$���� ��&�
� ��������
����	�� �
�����"����� ������� (�
����� ���'�
-
���). (�������� 
����� � ��&��"� �&����##�� �� '�-
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����# 2n, �	 n — ��������� �
�����"����� �������
� '�
����.
4. �&������� ����	��� ��$��� �������� ���'�
����
�
� ��$���� ��&�
� ����	�� �������. 
� �&����	���
����	�� �������� ���'�
��� ����
������#�� ��&��-
��� ������	��� �������� �����������.
�������� �������#�� ����	��� ���'�
���, �� ������
���� ������� ���� �������� ���������, � ����� ���-
'�
���, �� ������ ���� ������� ��� �������� ������-
���� � �.�. ;��
����"� �&����##�� ����	��� ���'�
-
���� � �����������# ��������# �������� ������-
�����.
5. ���������, �� : ������$����	 �������#����� ����-
���� �������, �������� �
���
����� �&� ��������-
��� �������#������.

����#�": O������	�� �������#����� «H	���������, 
�
����	�� ���� ������ �#� ������ )���'��, ���� �
������ ����, ���� ��� �	 ���� �� ������, �� ������'
)���'��».
H�
������:�� ����. � 
	�������� ��
���:��:
�(p � q) � (�p � �q).
��������� ��� ���'�
���� ���	�	��� '�
����: p,
q, �p, �q, p � q, �(p � q), �p � �q, �(p � q) � (�p �
� �q).
=� ���'�
���� 
��������#�� ��$��� ����� �����-
��� ��&��"�.

b p q �p �q p � q �(p � q) �p � �q �(p�q) � (�p � �q)

%� ������ ������$������ '�
���� ������� ������
��� �
�����"���� ������, ��� ������#�� �� �
���� ���-
'�
����: p, q. F ��’���� � "�� 
����� � ��&��"� &��	
22=4, ���������� �� ��������� ��&�
�� ����	��, ����
��$��� ��&����� �
�����"���� ������: ��, �,��, �,
��, �, ��, �.
�&���:�� �	�	
 ��&��"# ����������.
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b p q �p �q p � q �(p � q) �p � �q �(p�q) � (�p � �q)

1 � � � � � � � �

2 � � � � � � � �

3 � � � � � � � �

4 � � � � � � � �

;� �������� ���	�	��� ��&��"� ��$�� ���������, +�
������$����	 �������#����� : �������� �������,
�������� � ���������� ��������� ��������� ������ ��-
����� ����	���.

$��"���%: 22.1. (p � q)) n (q � p).
22.2. ~(p � q)) � (�p � �q).
22.3. (�p { �q) { (q { p).
22.4. (p { q) { (�q { �p).
22.5. (p { q) n (�p � q).
22.6. (p � (p � q)) { p.
22.7. (p { q) � (q { p).
22.8. ((p { q) � (q { p)) n (p n q).
22.9. (p � q)) n ~ (�p � �q).
22.10. (p { q) { ((q { s) { (p { (q � s))).

23. F� ���/���*�� %���� ����� (%��� ���-
����, %��� ���������, %��� ������	�� ��	-
�*�) � ����� �	�����:
23.1. ;	 &���, � ������ ��������.
23.2. =	 �	 ��� ���	
, � ��	
�� ���� �
��/��.
23.3. «���, ��� ����	 �� ��
�&��, �	 ����������� ��
�	
	� $����, �� �	
	� �	
����» (P���� �� 
�:��).
23.4. «F �� $ ���� ���� �� ����
#:���� � �	 ����
#:-
����, ����:�� � �	 ����:��» (>	
����� �� E'	��).
23.5. ;	��$���� �’���� ��"	 ���+	: ��������/� ����

��, �$	 &��	/ ���� �	 ���+	.
23.6. �	
/��� �	 ��$	 ����� � ����. B�+� ��� ����	 �
����, ���� ��� &��	 �	 �	
/���. ��$	, �	 �	
/���, �
��/�� ���/�� � ����.
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23.7. F 1907 
�"� ���	����� '
��"�� � %��� � �������
�
� �����	��� �� �
��� �����������: �	 ��
�$���
���� �� ����
�, �� �	����
�. 
�����, ��+� &��	 ��-
�	�	�� 
	���#"�� ����
� �
���, ���� ���������� �
���
�	�, � ��+� &��	 ���	�	�� 
	���#"�� �	����
� �
���,
���� ���������� �
��� �	�.
23.8. (�
��� ������"�� — ���. — ���.
;	 ��
��� ������"�� — ���. — ���.
23.9. F ���"� �. J. �������� «C������ ��#���, �&�

����� P�
�����» ����
 P������ 
�&��� �����-
��� ����� ������ P�
�����.
— ���	 � ����: �&� ��"�:�� $����, �&� ��� ���	
.
B�+� ��� $���� — ��� ����/����� $��� �&� �	 ��-
��/����� $���. B�+� ��� �	
���� — ���� ��$��
�$����� �&� �	 ��$�� �$�����.
23.10. (��� ����� ��������� ����, ����� ���� ������:
«=	 $ ��
��!» — «���� � �����, +� ��
��».

24. (��’#��"�� ���� �	�������� �� ���������# �����-
��#���� ���$�� ��&��. L� &��	 ���$�� �������# ����
���’#��"��?

25. %��’#��"�� ���� �	�������� �� ��&����# ������-
�#���� ���$�� �������. L� &��	 ���$�� ��&��# ����
���’#��"��?

26. (��’#��"�� ���� �	�������� �� ���������# � �	-
�������� �� ��&����# �������#���� — ���$�� ��&��.
L� &��	 ���$�� �������# ���� ���’#��"��?

27. L� ��$��� �������#����� &��� ���������:
27.1. ;	��������� �� ���������# � �	��������� ��
��&����#.
27.2. ;	��������� �� ���������#, ��	 ��������� ��
��&����#.
27.3. ��������� �� ���������#, ��	 �	��������� ��
��&����#.
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28. �	�	����	, �� & ��������� %� ���������� ����
������������.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �	
	��
���, �� : �������#����� �����-
���� �� ���������#, �	�&�����:
1. H�
���������� ������$����� �������#�����.
2. �&������� ��� ��
������ '�
��� ������� ��&��-
"# ����������. B�+� � ��&��"� : 
����, �	 '�
����
��������� ��&���#�� ����	��� «������», �� ������-
�#�����, ��� �� ���������#�� ������� �� ���������#.
B�+� ������ 
���� �	��: — �������#����� �	�����-
�� �� ���������#.

����#�": O������	�� ���� �������#�����: «/���� ������, �
A��� �	 � ������», «!���� �	 ������, �#� A��� ���-
���», «A��� �	 ������, !���� �#� /���� �����#�����
#���».
H�
������:�� ��.
	
/��� �������#����# ���������: '�
���� q � ~r.
%
�����: ~p � r. �
	�����: ~r � (p � q).
�&���:�� ��� "�� '�
��� ������� ��&��"# �����-
�����.

Z p q r ~p ~r p � q q � ~r ~p � r ~r � (p � q)

1 � � � � � � � � �

2 � � � � � � � � �

3 � � � � � � � � �

4 � � � � � � � � �

5 � � � � � � � � �

6 � � � � � � � � �

7 � � � � � � � � �

8 � � � � � � � � �

C "�:� ��&��"� �����, +� ������$����� �������#�����
������� �� ���������#, �������� � �������� ��&��"� ��-
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�������� : 
���� (6), �	 '�
����, ��� �� ���������#��,
��&���#�� ����	��� «������».

$��"���%: 28.1.
<. <&� ������ &�� ���������, �&�, ��+� >	�
� ������
�� �	&	 
���, ������� &��� �����	��.
P. B�+� ������ &�� ���������, ���� >	�
� �	 ������ ��
�	&	 
���. B�+� ������� &��� �����	��, ���� >	�
�
������ �� �	&	 
���.
28.2.
<. B�+� "	� ��
� ������ "������, ���� � &��� �����	-
����� ��� ��� �
�"#����.
P. B�+� "	� ��
� ������ �	 : "������, ���� � ��
�-
��# � ����� ������ �"����. �. B �	 &��� �����	���-
�� �
�"#����, ��	 ��
���# � ��
�� ������ �������-
�� �"����.
28.3.
<. B�+� ��
� "����� ���	
�� �
����: �&� ����������
������ ���$�:����, ���� �&� ����: ��
� ��"��, �&� ��-
����� �	 �����+�#����.
P. (�
� ��"�� ���$�:���� ���� � ������ ����, ����
�
����: ��
� "����� ���	
�� � ������� ����$ �
��-
��#��.
�. B�+� ���������� ������ ���$�:����, ���� ��
� ��"��
�	 ���$�:����, �&� ��
� "����� ���	
�� �	 �
����:.
>. <&� ������� �����+�#����, �&� ���$�#���� ��
�
��"�� � ���������� ������.
28.4.
<. (���
��� &��	 ��������� ���� � ������ ����, ����
&������ &��	 ������	��� � �#����.
P. B�+� &������ &��	 ������	��� � �#����, ���� ��
���$	�� �	
	����� �	
/��� &	
	���.
�. B�+� �� �	 ���$	�� �	
	����� �	
/��� &	
	���,
���� �� ������� ��	��� ���
��
�� ����� �� &	
	�	��.
>. B�+� ����
��� �	 &��	 ���������, ���� �� �������
��	��� ���
��
�� ����� �� &	
	�	��.
^. J� �	 &��	�� ������� ���
��
�� ����� �� &	
	-
�	��.
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29. 7 ���� ��
�/	��� (���������, �����	��-
���, ��
�����	�����) %���
��*�� ���� �����-
�������?
29.1.
<. B�+� ��������� ������, ���� � ����� &�� �����������.
P. �������� — ������, ��	 � ����� �	 &��� �������-
�����.
29.2.
<. ����, ��� ���
���: ���:, �
�+	 �� ��	 &��� &	
	$-
�����.
P. ����, ��� ���
���: ��$	, ��$�� &��� +	�
��.
29.3.
<. ;����	�� — �	���� �#����, � �
	�
���� ��	 �	,
+� ��� �
�&��.
P. ;����	�� �	 : �	����# �#����#, � �	 : �
	�
��-
��� ��	 �	, +� ��� �
�&��.

30. ��������*, ��� % ���	
	��� ����������* 	�-
�����	����.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& ����������, �� : �������#����� 	���-
���	������, �	�&�����:
1. H�
���������� ������$����� �������#�����.
2. �&������� ��� ��
������ '�
��� ������� ��&��-
"# ����������. B�+� '�
���� ��&���#�� ���������
�������� ����	�� �
� ��������� ��&�
�� ��������
����	�� ����� ����������, �� �������#�����, +� ��
���������#�� : 	������	������.

����#�": O������	�� ��� �������#�����: «������ �#������$	-
���� ���	 #��� ������	��� �� ��� $�� ���	�	������
��������, ��� � ����$���� � ���� �����	����», «H	-
���������, 
� ������ �#������$	���� �	 ���	 #���
������	��� ��� $�� ���	�	������ �������� �#� ����-
$���� � ���� �����	����».
H�
������:�� ��.
	
/��� �������#����# ���������: '�
���� p � q.
%
�����: ~(~p � ~q).



��	
�� 5134

�&���:�� ��&��"# ����������.

b p q ~p ~q ~p � ~q p � q ~(~p � ~q).

1 � � � � � � �

2 � � � � � � �

3 � � � � � � �

4 � � � � � � �

B� &����� ��������� ��&��"� ����������, ��� '����-
#�� ������� ����	��� '�
���, +� ��
�$�#�� �����-
�$����� �������#�����, ��������#��. ��$	, ������-
�#����� 
����������.

$��"���%: 30.1.
<. ��� ����� "# �����, ��	 �	 &���� "	� '����.
P. ��� ����� "# ����� �&� �	 &���� "	� '����.
�. ;	�
�������, +� ��� �	 ����� "�:� ����� �&� �	 &�-
��� "	� '����.
>. ��� ����� "# ����� � &���� "	� '����, �&� ��� �	
����� "�:� ����� � �	 &���� "	� '����.
^. B�+� ��� &���� "	� '����, �� ��� ����� "# �����.
30.2.
<. B�+� �� ����"� ��: ���"	, �� � �	�	 ��&
�� ��-
��
��.
P. ;� ����"� ���"	 �	 ��:, �&� � �	�	 ��&
�� ����
��.
�. ;� ����"� ���"	 ��:, �&� � �	�	 ��&
�� ����
��.
>. ;� ����"� ���"	 �	 ��:, � � �	�	 ������� ����
��.
30.3.
<. p{ (q { r).
P. (p { q) � (p { r).
�. (p � q) { r.
>. (p { r) � (q { r).
^. p { (q � r).

31. -’�����	, �� ����& ��
�/	��� ������ ���
�-
����� ��� ��������������, ��� & %�������� ��



���
	�
������ �� �������� 135

��������� ���	
	��� ��������*. F� & �� �����-
����� ������*����?

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �������� "	 ��������, �	�&�����:
1. ��������� ������� '�
��(��	��) ��
�������.
2. ������� ���’#��"�# '�
���, +� ���������#�� ��-
������� ��
�������.
3. 	
	��
���, �� ������� �������: � "�:� ���’#��"��
��������� '�
����, ��� ���������: �������� ��
��-
�����. B�+� — ���, ���� ��
������� : �
��������,
��+� — ��, ���� ��
������� �	�
������	.

����#�": J�:�� ��
�������: «��
� �������� � ��������� ��
���������� ��������	, ���� �������� #��	 ��������.
D������� �	 � ��������. *��	, �������� �	 � �����-
���� �#� ���������� �	��������	».
��������� ���� ������� '�
��.

 (p � q) { r
~r
_________
�p � �q

�	:
@������� � ��������� — p.
=��������� ��������	 — q.
D������� � �������� — r.

C’:���:�� '�
����, +� ��
�$�#�� �������� ��
��-
�����, �������� ����������� «���’#��"��»:
((p � q) { r) � ~r
���������, �� �������: � "�:� ���’#��"�� '�
���
'�
����, +� ���������: �������� ��
�������. %��
"���� �’���:��, �� :
(((p � q) { r) � ~r) { (�p � �q)
�������� �������. C������:�� �	��� ��&��"� �����-
�����.
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b p q r �p �q ~r p�
q

(p
�q

){
r

((
p�

q)
{

r)
� 

~r

�p
��

q

((
(p
�q

){
r)
�

�~
r)

 {
 (
�p
��

q)

1 � � � � � � � � � � �

2 � � � � � � � � � � �

3 � � � � � � � � � � �

4 � � � � � � � � � � �

5 � � � � � � � � � � �

6 � � � � � � � � � � �

7 � � � � � � � � � � �

8 � � � � � � � � � � �

H�
���� : �������� �������. ����� �����, ��$��
���	
�$�����, +� ��$ ���������� �� ��������� ��
-
������� ����: �����/	��� ��������� ����������. =	
������:, +� ��
������� ��&������	 �
�������.

$��"���%: 31.1. C�
����� �
���	 ����, ���� &��	 ��'��"��. B�+�
&��	 ��'��"��, �� ����
�$��#�� �
������ ��
�����-
��. C�
�&���� ����� �
���	. ��$	, �
������ ��
��-
����� ����
�$��#��.
31.2. B�+� ��� �������� : ��������� �� ��
�������
�
������	, ���� �������� ��������. ��$	, ��
�������
�
������	 � �������� �������.
31.3. B�&� � �	 ���’����, �� �������: "� �����, �� � �	
���� &� �� ������. <�	 � $ �� ����/��.
31.4. B�&� =	��
 &�� ��&�&�����, �� ��� ��������-
�� & �
������� (�����
���� �	 ��� �� �	����. B�&�
��� &�� �&	
	$���, �� �
����� &� P
���. <�	 =	��

�	 ���������� �
������� (�����
��� � �	 �
�����
P
���.
31.5. B�+� 	�
� ����	 �� (�:��, ���� ���� ����	 ��
!�����. 	�
� ����	 �� (�:�� �&� �� %��	"���. B�+�
	�
� ����	 �� %��	"���, ���� >���� ����/����� �
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%���
��	�
������. <�	 >���� �	 ����/����� � %���-

��	�
������. ��$	, ���� ����	 �� !�����.
31.6. B�+� ������	"� �
������� � �
���+	��� �	-

	� ��	
�, ���� �����	� &��� �������� �����; ��+�
������	"� �
������� � �
���+	��� �	
	� �����, ��-
�� ��� �����	� ����/��� ���� ����� �� �����. <�	 ��-
��� �	�������� � ������ �� ����� �	��:. ��$	, �����-
�	"� �	 �
������ � �
���+	��� �� �	
	� ��	
�, ��
�	
	� �����.
31.7. ����� �	 ��$	 &
��� ������ � �	�	��� �
�����-
����� ��
��� � �������: �������, ��+� ��� ���&����,
�
��� �� ��&����, ��"�����	��� � "�� ��
���. �����
(. ��&���� ��"�����	��� � "�� ��
���, ���� ��� �	 ��-
$	 &
��� ������ � �� �	�	��� � �������: �������.
31.8. B�+� <. �	 ����
���� ����� �., ���� �&� �. &��
�&��"	#, �&� <. ����
��� �	�
����. B�+� �. �	 &��
�&��"	#, ���� <. �	 ����
���� ����� �. � �&������ ���-
���� ��������. B�+� �&������ ������� ��������, ����
�&� �. &�� �&��"	#, �&� <. ����
��� �	�
����. ��$	,
�. &�� �&��"	#.
31.9. B�+� �������������	��� ����/����� ��������-
��, ���� �
������ �
����� ���
��� �&� ������	 &	�
�-
&����. B�+� �
����� ���
��� �	 �
������, ���� �������
&����� ���$	��. B�+� ������� &����� ���$	�� �� ��-
�����������	��� ����/����� ����������, ���� &	�
�-
&���� �	 ������	. ��$	, �
����� ���
��� �
������.
31.10. B�+� ����	�� �������� �����:����, ��� ��&
	
������: ������. =	� ����	�� ��&
	 ����� ������. ��-
$	, ��� �������� �����:����.
31.11. B�+� �� ����"� ������� � �����, �� �	 ���	��
�� ����. J� ���	�� �� ����. ��$	, �� ����"� �	 �����-
�� �&� �	 �����.
31.12. B�+� ���� ���
�����, ���� ������:; ���� �	 ��-
�
���:����; ��$	, ���� �	 ������:.
31.13. B�+� �� ����"� �������, �� ���	�� �� �	��
�.
B�+� �� ����"� �	 �������, �� ���	�� �� �
������-
��. J� ��/�� �� �	��
�. ��$	, �� ����"� �������.
31.14. B�+� �� ����
��	���� ����
�, �� ���	�� �� �	-
��
� �&� ���	#; ��+� �� ���	�� �� �	��
�, �� ���	
-
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�	���� ������ � �	
	���� �	��
�; ��	 �� �	 ���	
�	-
���� ������ �����; ��$	, ��+� �� ����
��	����, ��
���	
�	���� ������ � �	
	���� �	��
�.
31.15. ;����	�� ��
������ �&� �� (�
��"�, �&� ��
��"����; ��� ��
������ �� (�
��"�; ��$	, ��� �	 ��
�-
����� �� ��"����.

32. ! ��� ��
� �
��*��� ����������* ����
��
�	��� ���� ��	�
�	���. #"3�������	 ��� ��
-
���
*.
32.1. «(
�� ����, � ���$�#, +� (�
'��	� ���� �
����-
����» ((����).
32.2. «G��� �
	&�, +�& $���, � �	 $���, +�& ����» (�	-

	��������� �	��	�"��).
32.3. «;	��$���� ��	 �����» (>�
�"��).
32.4. «J� ������� ��$	��, ������� ���:��» (H. P	���).
32.5. «B ���$�#, +� ����
�+	 — �������» (E����).
32.6. «L��� �	 ��&�
���: �����, �	 ��&�
���: ��
��»
(�	�	��).
32.7. ;	��$������� ���	���, +� P��� �	��:, �	
	��-
��: �	�	 � ����, +� ��� ����:» (\�� �	 !�&
#�:
).
32.8. «K� &���, �	 � &��	, � +� �
��������, �	 � �
����-
:����, � �	��: ������ ������ ��� ���"	�» (�������).
32.9. «B ���# ��/	 �	, +� �����	� �	������ ���	
��,
��	 � ����	�/	 ������ 
�����#, +� ���	 ���� "�
��	
��, �������� ���� �	 � ���� �����» (P. ������).
32.10. «J� �	 ��$	�� ������ ����� �
� ������� ��-
����� ��/��� ��������� � ������ �
� ��� ����� �	 &�-
�	��» (!. R	����).
32.11. «!#&��� ��
�$�	����, ���&���� &	��������
��
�$�	����, �
��� �	��$����, � ��� ���	
�$�:
�
����	$�	, ��� ���	��	 ����	
�$�: �������»
(!. R	����).
32.12. «;	�&�����, +�& &��� ������� � �	+���� � +�&
���� �������� ���# ��
�/�� �#�	�» (�����	
).
32.13. «K�& ������� &��� �
���#, �	�&�����, +�& �	,
+� ���� �����: �
����, &��� ���� �&’:������» (>	-
�	��).
32.14. «B ���# ������ �	, +� ������ �	 ���#» (���
��).
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32.15. «J�$����, � �$	 $��� ����,
	
	����#�� � ����	�� �� ����	��,
C ����	� �� ���"	, �� ��
��,
;� ���� ���� �����#�� � !	��».

(�. ��	��).

33. �'�������	 �	�	
���� ���	
	��� %������*.
33.1. B�� ������� ����������� ����#?
33.2. %	 ����������� �
��?
33.3. L� ����� �� 
���� J. P�������� «J����	
 �
J�
��
���»?
33.4. B� ������ ����� � ������ ����	��� #
��������
'������	��?
33.5. @�� &�� ����	�	� ��	�����
� J��	���������?
33.6. �� &�� ���
� � ���� �&� � �	��
�?
33.7. @�� : '������
�� ������?
33.8. B� �� �
��	�� ���������?
33.9. L� ����/�� ���"	������$	��� P�
/�������
�������?
33.10. B��� 
������ ���������� ����� «%�����»
((���) — R����
 (%��	"��)?

34. !���	 ������� �����% ���	
	��� %���-
������.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �
��	��� �������� ������ ���������,
�	�&�����:
1. C’������� �	
	������ ���������.
2. ��������� ��� ���������.

����#�": O������	�� ��������� «?��� ���� ������ �	 ���	�-
���?». Y��� �	
	������# : �������#����� «���� ��-
���� �	 ���	
��:».
=	 ����
��	 ���������, ��	 : ������� �	��
	�����,
�������� ���� �	
	������ : ��&��� �������#������.

$��"���%: 34.1. L� �����: ������ ��	�� ��
������?
34.2. !����� �����: ��	�� ��
������, �� �	 ���?
34.3. @�� ���� �����:?
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34.4. @��, �	 � ���� ������, +� C	��� �&	
��:����?
34.5. @�� � �
� +� ������ � ���������?
34.6. @�� � � ��� ���������?
34.7. L� �	 ���	�	 �� ��#?
34.8. J�$	, �� �	+� �����	�	��?
34.9. L�� ��� �����:����?
34.10. J�$ ����� �	
$����� &��� �����	�� J#��	�-
���� ����� � �� ���� ��������� ���� �
���	��?
34.11. K� �� ��$	�	 ������� �
� �������+	 �� P��-
������ �����?
34.12. (����� : ����������, ������:# �� ����������#
�	
$���#?
34.13. L� �������� <��������?
34.14. �� ���:/ ���������� ����?
34.15. (��� �&�� P
��?

35. F� & ����� ��	������ ���	
	�� %��������?
#"3�������	 ��� ��
���
*.
35.1. ������� ������� �� ���������	�	 � �	��#?
35.2. ������� 
���� �
����� �
��"���
���� �����?
35.3. B�� ������� �
��� $���� : �
��������� ��
�-
����?
35.4. B��� : 
	������� �&�	$	��� ������� «(�����-
��� ��"��������� ����	
���	� ��	�� ��
��� R	��	�-
��»?
35.5. B�	 ��’� ��� �	����� F�
����?
35.6. B�	 �����	 �
����+	 ���� �
��� �
�$���
�.�/����?
35.7. L��� �
���� '
��� � �
���� �������� ����� ���-
�
��� ������ � 1944 
�"�?
35.8. (��� &��� ����
��� (�������� ����	
���	�?
35.9. B�� ����	�� �&	
��:���� ������� ���"�?
35.10. ;� ���� �����"� ����������� �������?
35.11. �� «��» �� «�
���» ��	�	��� �
������� ���������?
35.12. L� &��	�	 �� �	
	&����� � F�
���� �������
�’��� 
����?
35.13. L� �	
	���� �� &��� ����� &�����?
35.14. L� ��$	 ��	������� P�� ����
��� ����� ��-
����, ���� &� �	 ���� ������� ���?
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35.15. L� : "� �#���� ����#, ���# ���� : ����
����?
35.16. � ����� ����� &��� ��������� P
	������� ��
-
��� ������
?
35.17. J�$ ����� �
������ ���&������� 
��������-
��
	"��� �����?
35.18. L� �
����, +� �
��	�	����� — "	 �
��	���	��?
35.19. B�� �� ����
&��"���� ���� �	 &��� ��
��	���-
����?
35.20. B� ��&������� «������ ������»?

5.4. ���������. &������ ������

1. !���	 "3�������� ��
���
� �� ���� %��������.
1.1. B� ���������#�� �	
��� «���$	���» � ��������
����"�?
1.2. L� ��$��� � ����"� �������#���� ����� �
	�-
�	��� ������$	��� ���� �������#�����: «(��� 
��-
��/������ �� %���
�, �&� ������ — �����»; «B�-
+� �� ����"� ��: ���"	, ���� ����	��� ������#��
������»?
1.3. L�� ���$� � ��� ���
����#���� ������ �������#-
���� � ������ �
	�������?
1.4. L� : �������� � ����"� �
	������� ������ ������
�������#����?
1.5. L� : �������� � ����"� �������#���� ������ ��-
���� �
	�������?
1.6. B�	 � ���	�	��� ��	
�$	�� : ��������:
<. !����� �������#���� : 
��/�
	���� ������ �
	-
�������.
P. !����� �
	������� : 
��/�
	���� ������ ������-
�#����.
�. J�$ ������# �������#���� � ������# �
	�������
�	 ��$�� ���������� $����� ��������.
1.7. L��� ������� ���������� ���$�#�� ���������
�����������?
1.8. L�� ���
����:���� �������	 �������#����� ���
�	��
���������?
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1.9. L��� ����	������	 ����	��� ��������� ������-
�#���� ������:���� ��/	 �� ������� @@ ��.?
1.10. ;������ �	
�������, ��� ��������� ����	����
��������� �������#����. K� �� �
� ��� ���:�	?
1.11. K� ���	 ����������� de dicto � de re?
1.12. K� ���	 ��$����� ����? @�� : '������
�� �	�-

�� ��$����� ������?
1.13. B� ��������������� «��$���� �����» � «�������
������»?
1.14. B� ���������#�� ������� «��$����� ����» �
�������� ����"�?
1.15. K� ���	 �����/	��� ����$����� ��$ �������?
1.16. B� ��$�� ��������� ������	 ����	��� ������-
��� �������#����, ���
�#���� �� �	�
�# ��$�����
������?
1.17. L�� ���
����:���� ��������� ��� �	��
���������
�� ���������� �������#����?
1.18. B�� ���� �������#���� (�
�� �	��
��������,
���������, ��������) �������#�� � ����"�?
1.19. B� ���������#�� �
	��	��	 ����	��� ������-
�#����� � �	'
	�������� �������?
1.20. �������	 �	�������� ���	��
�� �������� ��������-
��� (���	
	�	���, ���’#��"��, ���’#��"��, �������"��, 	�-
�����	�"��); ������
� ����������, ������
� ���������;
��	������, 	����	������, �	���
������, �	��������
����������	�.

2. 4�����%���	 ������������ %� 
���� �-
�� ����� ����������*, ����������* ���	
	-
��� ��1	 ��������.
2.1. L	��� � ����&� 
���� �	 $�����.
2.2. B — ��&�, �� — �	��.
2.3. K�
	 �����, ��&
	 ���� ��/� � �	
"	 �&��
���.
2.4. «���, ��� ���: �������$������� $�����, �	 &��-
��:, � ���, ��� ���: �	 �&��$����� �	&	 ��
&�����, �	
&�����:» (B� L$�).
2.5. «=� ������� �����# $������ #�����, �
�������
�������� ���
��, �
��
�/�#�� � +����, ��#�� �
�-
����� � 
��
��� � �	+����» (=�"	
��).



���
	�
������ �� �������� 143

2.6. «@�� �� 
������, �� ���������� �	 �����:���� ��
��������� ��/��, ���� ���/�� �������� �	�#�	�»
(�������).
2.7. «!�/	 ���
������/� �� �����
��/� �	 ��$���
���������» ((��'�"��).
2.8. «!�/ ��� $���� � ���� ������, ��� &’:���� �	�� �
�	�� �� ���» (Y.-�. >	�	).
2.9. «@�� 
�: ���, ��� ����	 �� �	�; � ��� ��������
���
� ������, �� ���� ��� � ���	
�	����» (�������).
2.10. 
������#�� ����
����, ��� �
�����: ��
���	

� ������� ���������� �	&	��	������ �����, ����	���
������, ������� ������	��� ���������� ����
� � �
�-
����, �	
	� ��� ������ �	 &��� ���	�	�� �� ���"�.
2.11. «B�+� �	&	 ������ �	 �����#���� &�$���� �&�-
����� ��# �	��#, �
���+��� &
������� ��&���, ���-
���� �� �	��� ��
����� ������…, — �������, �� +	 ��-
���� �	 �#&��» (>. �#�#����).
2.12. «
� +�
���� ��$ �#����, �
� ���&���� � ��"���
�������� ������ 
���� �	 ��
�/���» (!. F�
�����).
2.13. «B ���	
�$�#��, � ���	
$��#��, &� � $���»
(.������).
2.14. «B�+� ���&� ����� ���&���� ����
���� � ���� �&�	-
$	��� ���� �&� ���&���	��� ���� �
������# ���	�����# �
��������� �����	���� �� �
�"� ���	�� ���: ���
���	�-
��, �� ��� ��$	 ����� � �	� ��������� �� ������	��� ��
�-
���» (�� �. 1 ������ 91 (
����������� ���	��� F�
����).
2.15. «%	
$���� �
���, ��&�� ������, ������ ����	�	
�
���������� F�
���� �� /���� ���	
	���	����, �	-

���
������� "��������� �� �	����
�������, �&�
����-
��������, �	
$�����, 	���������� �� ��'�
��"�����
&	��	"�… ��
�:����…» (�� ������ 111 (
�����������
���	��� F�
����).

3. 4�����%���	 ������������ %� 
���� �-
�� ����� ��	
������, ����������* ���	
	���
��1	 ��������.
3.1. @���� �#&��� ����.
3.2. ;���� �	 �#&��� ������.
3.3. @���� �	 �#&��� ������ �	&	.
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3.4. @���� ������ �	 �#&���.
3.5. @���� �#&��� �	&	 &���/	, ��$ &���-����.
3.6. U �#��, ��� �#&���� ������ �	&	.
3.7. F�� �� 
���� �� ���������.
3.8. ��� ����� �	 �����.
3.9. <&� ��$��� �#&��� ����-�	&���, � $����� �	 �#&���
����, �&� ����� �#&��� ����, � ����� �	 �#&��� ������.
3.10. �� � ����� �&���#���� �	���� �	�� ���, �� �
����� �&���#���� ���� �	���� ���, ��	 �� �	 � �����
�&���#���� ���� ��	�� ���.
3.11. ;	�� ������ �
	�
������, �� �������� ������.
3.12. 5 &���/	 4, ��	 �	�/	 6.
3.13. ;	 ��	 �	 �
�&��, +� &��+���.
3.14. F�����, ��� ��: ���
���� �����, ��$	 �
�������
������.
3.15. \����� �� ����� (
���� �	 �������:���� �� ��-
���������.

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

	��� ��1	 ��������.
4.1. P���-���� ������� ��$���.
4.2. (�$��� ��
��� — ���� ���.
4.3. (�$��� ��� ��&� �����.
4.4. (�$�� �#���� ��	
���.
4.5. ���"	 ������� ����.
4.6. F�	 � O��� — �� �
�/�.
4.7. ;����� �	 ��
�#�� �� �����.
4.8. ;���� �	 &���: ���$�� ���
��.
4.9. (�$	� ��� � ����� �������.
4.10. %�&
�� ������� — �������� ��
���.

5. �	�	�����* ���	
	�� ������������ % �����-
���� ��������� � ������������ % ���������
����*���� � '�����%���	 ��, ����������* ���	-

	��� ��1	 ��������.
5.1. U ����, ��� ����
�/�#�� � ��&�����.
5.2. %	��� ����� ������� ��
���� ��'�
��"�#.
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5.3. %	������ ����� �	 ��/�� �� ���	#.
5.4. !#�� � ����� &���/���� �	 ������ �����.
5.5. ����� &���/� ������� �	
	����: �
�+�.
5.6. ;	 ���� ����&�:���� �	 ���	.
5.7. !�/	 �	��� ���#�� ���� �	&	.
5.8. %	��� ��
��	���
��� ��#�� 
���� ���
���.
5.9. %	��� �#�� — �	 ��
��.
5.10. %	��� ����� �
���.

6. L� ��$	 &��� �������# 	������	�"��, ��� ��:���:
��� �������#�����, ��+� �	
/	 �������#����� —
������	, � ���	
	�	��� �
����� ��&�	?

7. ������, +� 
 — ������	. K� ��$�� ������� �
�
����	��� ���������� ����� �������"��:
<. �
 � (q � s);
P. (�
 � q) � s;
�. (q � s) � (
 � s)?

8. �������#����� 
 � q ������	, ��	 
 � q ��&�	.
B�	 ����	��� ���������� q � 
?

9. �������#����� 
 � q ������	. K� ��$�� �������
�
� ����	��� �
 � �q �� �
 � q?

10. �������#����� 
 � q ��&�	. B�	 ����	���
�
 � �q �� 
 � �q?

11. �������#����� 
 � q ��&�	. K� ��$�� �������
�
� ����	��� �
 � �q?

12. �������#����� 
 � q � s ������	. K� ��$�� ���-
���� �
� ����	��� (
 � q) � s �� (
 � q) � s?

13. F� ���/���*�� %���� ����� (%��� ���-
����, %��� ���������, %��� ������	�� ��	-
�*�) � ���	
	��� �	�����?
13.1. ������ 
���, ���� ������ ��	������� ������,
;��
	����, ���	
���/��� ������, ���
���� �
�$�-
��: «
��	��-�� �	�� ����� ������� ������! ;	��:
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������ �
�+��� �� �
�:���/��� ��� /����� � ����
��	��!»
%
�$��� ���������: «J����? F ��� ������ ��$�� ���-
���� ������ �	�� �����!»
;� "	 	'	��� ��������: «;� � ��
���, �� � ��&
	, +�
�	��:! (���	 ������ /������	 ��� �#����!»
«%���� �� �#����, — ������� �
�$���, — �� � �	&	
����	 ������ : ��
�����, �� /��������? B�� $ ����
����� �
�������?»
E'	��� ��������: «B�+� ���� : �����, ���� �
�������
�	
/�, � ��+� �	��:, ���� �
������� �
���!»
13.2. %� ���
	"� �
��/�� �	����� �������� ���� �
������: «B ����	
	����� �� ����� �������». �	�����
������ ���� ���	
	��� � �������: «@�� �
����?».
J��
	"� ��������: «�� �
����!».
L	
	� �	���� ��� �� ���
	"� �
��/�� �
���� � ���,
��� ��	
	�����. ��� ����$ 
������� �
� ���	
	��� �
�������: «@�� �
����?».
J��
	"� ��������: «�� �
����!».
«B� $	 ���, — �������� �
�$��� ���
	"�, — �	
/��
�
���� � �
���� �
����?».
«� �� �
���, �
�$���!», — �������� �� ���
	"�.
13.3. «� ������	��� ����� � 	
��:# &����� ��� � �
�-
���
���, &�$�#�� ���������� ��� P�����
:��� (&��-
�	�� 	�
� 	
/���), ���������� ����: +� ��� ��� &�-
���, � ��� ��������, ��� ��������? P���	�� ������ �	
����������. � ��� ������ 
��� �� �
��������� 	�
�
	
/��� � &������� �	����$ ���� � �
����
��� ����-
��� ����: «< �� �� ���:/ ���� � �	
��� ����?»
— %�$	 ��&
	 ���#. — ���������� P�����
:�.
F�� �	����$� �����������. ;����� � "�
 ����������.
<�	 P�����
:� �
����$�: ���	�����, +� ���:.
— � ���� $	? — ������� /����#�� J	�/����.
— ����� �	
�����, �� � � �	&	, ��	���/�, — ��������
&���	��.
�	����$� ��� ����������, � P�����
:� &�� �������	���
���, +� ��� ���� ��
� � ���	
	�"�» (O������ ���	
�-
��
�[� ��	���� ���"� @VIII — ������ @I@ �	��. —
J., 1990. — �. 13—15.).
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13.4. ������ 
��� ����/�� ������ P�
&���: «���$�-
�� �	��, P�
&��	, ������� ����/�����, ��+� ��� ���-
���"��� ������� ����
�?».
— ;����� �	 ����/�����, �������� P�
&��.
— B� "	 ������? — ���������� ����/��.
— < ���, — �������� P�
&��, — ��+� ��� ������"���
����"�� ������� ����
� ��
� 
���, �� +� $ ����/���-
��? ;�����!».
13.5. ���� ��	��� �����
$���� �������� ����
#, +�
��� ���
�: �� �
�
��.
— ��/� ���� ���
��� �� �
�
��? — ������� ����
.
— ;�, ��, ������ — �������� ��	���.
— < &�����? — ����� ������� ����
.
— ����$ �	 ���
��, — ������ ��	���.
— ;	��: � ��� �
�
���, — ������ ����
 �, ���
�+��-
/��� � ��"�:����, ��/�� &	� ������/�� �����	��.
13.6. ������ 
��� ����
, ���� ��������� 	���������

��� �����, &�$�#�� ��� ��-�	&��� �&���/��� ����
�	���, ������:
— �	����
	, ����� �’������ � ���	 � ���� ��&�������.
;���#�� ��
��	
� ��$������� ���
����� �������,
��/�� ����
 ��������:
— < �� ��	��	��, +� ��� �����?
— 
�������, ��� ��� ��� ����
���…
13.7. F ���	��� J���:
� «J�+���� � ���
������» :
����� ������.
"�� J���	�. … < ��
�� � �����	� ����
��� ��� ��:-
���"#. B ��������� � ���� �	������������ ����, � �
����� &�, +�& �� ��������� �	�� �������� �� �������,
��� � ��# ����
 �������� &��� �� ���.
)$��	�� (�����(�'. C������� �� ���	�	 �������� ��
��
/�?
"�� J���	�. ;�, ��, ������ �	 ��
/�.
F���	�� '�����'��. �� �����:�	 �	
	���� �
���?
"�� J���	�. ;�, � �	 ���� �� ��
/��, �� �
���.
F���	�� '�����'��. ��� �	 ��$��: �&� �	, �&� ��/	.
"�� J���	�. L���?
)$��	�� (�����(�' P� ���	, �� ��$	�� ���������
���� ����� �	 ����/	 �� �
���# �&� ��
/���.
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"�� J���	�. ;	 ����/	 �� �
���# �&� ��
/���?
)$��	�� (�����(�'. ;	 ����/	, ���	. F�	, +� �	 :
�
���#, �� ��
/�, � +� �	 : ��
/��� — �
���.
13.8. F ������� ���"� !.(	

���� «<���� � C���	
���-
��» P���� !�"�
 ��: ����
 ��������� <���� «��$	, ��-
$	 ��
�� ����#».
— (��� � �� �����#, ��� 
���#��… �&�…
— <&� +�? — �������� <����, �	 
�����#��, ����
!�"�
 
������ ���������.
— <&�… �	 
���#��…
13.9. >���
���, ������ 
��� ��� (�������� —&��.) ���
������ �
� <'��� H����: «L� �
���� <'���, +� : ���-
��# C	���, — "	 &��?». Y��� ���������: «
����». —
«<�	 $ "� <'��� ����
	�� �	 C	����, � H���:�!». �-
�������� ����$ � � "��. — «��$	, ���� �	 : &����».
C� "	 ���� �
������ �� ���� <
	�����; ��� �	 �����-

����, � ���	
�$����, +� ���� ��
������� : �
�����-
����: <'���, ������, �	 &��, � &�����, ���� +� ����
$������ �����. 
��	 ����� �������� ���� �	����� ��-
��/��� ����� (%���	� !��
�����. «� $����, ��	����
� ��
	�	���� ����	����� '�����'��»).
13.10. J�
� ��	� 
��������� �
� &	���� � 
	��
�	
��,
���� �
��/�� ����� � ����� ���	
�’#:
— L� : � ��� &
��?
— ���, �� ���� ����� P���. P�����/��� P���!
— ��� ��� ���	
? — J� ������ �	 ������ ���������
�
� "	. >��&��� ��:���"� /�
�: ��� "�:# ��
���#.
J� &��� — ���	
��� � � — ����� &����#���� �, ��-
#�� ��� ��$�� ��� ��
��$	���, �������� � ����� ��-
����. ���� �� ��� ������ � ���, ��	 ������ �	 �����
���������, ���
��. ���� ����#��, +� P���, ��/� — +� �.
— %����, ��	 ��, +� �� �
� "	 ����:�	?
— �������	, � ����
�# ��� ��:���"#, ��� +	 �	 
��-
������� ������. ���� �� ��� ���� ��� ���&����� ����
�� ����� 
�"�, � "	 &�� �. ��� �� �� ������, +� �������...

14. ;� ����� �&�
�� �&�
��� ������ � �	�
	��
�.

�����"��, +�& ��������
� ��&
��� ������#, �
�	
��� — �	�
	��
	�, �	 �
��/��. ���� ����� �� �
�-
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������ ���
�������� �&
��� ��������
� ������#.
@���� ��/�� ���
��	������, ������#���� �� �	, +�
�	 ��$�� ��
��	 ������� �
�����"�#, ��+� ���� �$	
&��� ������	��. 
��	 �	
�#��� �&�
��� �	 �
����-
����� �� "�:� �
���	���"�� � �������� �
�����"�# �
�
�&
���� ������# ��������
� �� �����������.

�����"�� ��
����� &���/���� �������.
������& �������: �� ����� ��
��� �	"	 %"��,
� �� "�� ������: �"�, ��� �	������ %"����, ��
�� ��	��? =��� %��� ����� 
�� �%�’�%����
�*� ������� �	"��
� %���������?

15. F� & �������� ���	
	�� ����������? !�� ��
-
���
� �����������	 %���� ������%����.
15.1. �������� "� ����� : ��
�/�# ������#, �� �� ��
-
�� �
�������. ����: ��+� "# ����� ��
�� �
�������,
�� �$	 � "���� �����, +� "� ����� : ��
�/�# ������#.
15.2. «!#���� �� ������� ��� ���
�� $��	, ���
�#-
���� �� ���� �������, � ���, ��� �	 ���
�:���� �� ����
�������, �	 $��	» (J�-"��).
15.3. «B�+� �#�� ��
��, �� �� �	��� �
������� ��
��$��� �
�"�, � ��+� �	 ��
��, �� �
������� �	�	���»
(R�� B�).
15.4. «B�+� &��� �	��	
����, �� ��� �	�
������, �
��+� �
������, �� ��� �	 : �	��	
����» (E����
).
15.5. «��	 �����	 — 
�����	, ��	 
�����	 — �����	»
(>	�	��).

16. ������������ %��� �
����� %��	�	�	�-
��, �������* ������������.
«;	 : �
���� ���, ��� �	 �����$�:���� �� ��
����-
������ ��	
�$	���, +� �� "	� 
�� �	�&���� &��� &
���������� �� ����, +� "	� ������ ������ �	 ;.».

17. G��	 % ���	
	��� ����������* �������*
���, 1" %��� %��	�	�	��� ���� ���*�� �	�	

���%�������� %�������.
17.1. �(p � q);
17.2. �((p � q) � �r;
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17.3. �(p � (�q � �r));
17.4. �((p � q) � r) � � (p � r).

18. 0��	
	�� ������������ %���/��* "	% %�����
����������. -��	�	�	��� ��
�	���* ���*�� 
 ���-
%������� %������.
18.1. p � (q � r);
18.2. p � (q � r);
18.3. p � (q � r);
18.4. (p � q) � (p � q).

19. �������* ���	
	�� ������������ ���, 1" �
�	%��*���� ������� 
�� ���%������ %�����.
19.1. (p � 
) � 
;
19.2. (p � q) � (�p � q);
19.3. (p � q) � (p � �q);
19.4. �(p � q) � ((p � q) � q).

20. �������* ���	
	�� ������������ ���, 1" �
�	%��*���� ������� ������������, ��� ������*
���*�� %���� %��	�	�	���, ��’������ �� 
�%’������.
20.1. ((p � q) � (q� 
)) � (p � q);
20.2. (p ��  q) � (p � q);
20.3. ((p � q) � (q � �r)) � (r � �p);
20.4. ((p � q) � (�q � �
)) � ((p ��  q) � (p ��  q)).

21. ��
����� �������#����� p � q � r �� �������"�#
/������ 
������ �����&���.

22. %��	���� ��	
�$	���: «B�+� ��� �������#�����

����������, �� ���� ���	
	�	��� ����$ 	������	����».
23. %��	����, +� �����/	��� 
������������� ��$ ��-
�����#������� ��: ����������� 
	'�	���������, ��-
�	�
�������, �
������������.

24. �&�����	 ������	 �������#�����, 
���������	
p � q, ����
������#�� ������ ���’#��"�# �� ���	
	-
�	���.
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25. �&�����	 ������	 �������#�����, 
���������	
p � q, ����
������#�� ������ ���’#��"�#, ���’#�-
�"�# �� ���	
	�	���.

26. �&�����	 ������	 �������#�����, 
���������	
p � q, ����
������#�� ������ ���’#��"�# �� ���	
	-
�	���.

27. �&�����	 ������	 �������#�����, 
���������	
p � q, ����
������#�� ������:
<. %��’#��"�# �� ���	
	�	���.
P. (��’#��"�# �� ���	
	�	���.

28. �&�����	 ������	 �������#�����, 
���������	
p � q, ����
������#�� ������:
<. �������"�# �� ���’#��"�#.
P. C��	
	�	���, ���’#��"�# �� ���’#��"�#.

29. ��%����	 ������ '��� (��	��) ��������*
R	���� S���� �� %’�����	 ���� ������*����*,
����������* ���	
	��� ��1	 ��������.
29.1. � ���������� (���� %���� «P	
����� ����	��»
&����
 ��	�����
 @���	
, � ���� ����� ������� �
�-
��$�� ��
���"������� — &	
������ ����	��, ��	
�����
�� �������� �� R	
���� @�����. @���	
 &�� �	�-
���, +� � �
���$"� ������ ���� ��� <
��
, ��������
�����, ���� &��� ����	�� �
���$��, � ���� 
���� ���
&���� ����	��, ���� &
������� ������ ���� � �
����
&	
�����. 
��	 @���	
 ���������, +� �� �
���$��
����	�� �
��	��� ����$ ���� ��	�����"�, ��� �	
	-
���� ����	�� �	
	� ����� ���:�� �����"	��.
O��������#�� @���	
� �
� 
	�������� 
������������,
@���� ������, ���
	��, ���	: «J�� ���
�� �
��"��

������������ ������: � ����, +�& ����#���� ��� ��-
�� �	��$���� �
���+	���. ���� �	, +� ����/�:����,
: ������#, ���# & �	�
��������&��# ���� �	 �����-
����.
J�
����� � �
�&����� ���: �������� 
��, �� �	 �����-
�� ����	��. ��$	, ����/����� ������ ��/� ��	�����-
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"� � ��������. <�	 ��+� � �
���$"� ����/��� ������-
��, �� ����+� ��/ ��� ��������� ����� �������-
��������� �� �	&	? %�� ������ �
���+	��� �	��: ���-
����. �� ����
���, +� <
��
 �#&��� ���# ���#
����
�	��
�. � � �
������ �
����� ���� ��������: �	 �����
�������� J	
�. ���� � ������,+� �� ������� �� &��� ��-
��� � +� ���� ��	�
��������, ��&����/� ����	�� �

���� <
��
�. J�� �
���+	��� �	
	���
����� ��
��	��	�����» (<. (���� %��� «C������ � R	
���	
@����	»).
29.2. ;� ��������� ����
� �������, ���� �����
@���� ��������, +� ��� �
��"� &�� �� ��/�� � ����
�-
��� �	�	�
���, �������� ��������: «B ���#, +� �
��"�
�� �	 ������ ������ ������, ��$	 � �	�� 
���� �����
����
��� ���. < � ������	��� /������ ��/��� &#
� �
������� ������ ����� ��/����� �������� � "���� ����
��
��. ;���+� ���� ��� �� ��/��, �� �	 ��� ����, +�&
����
����� �	�	�
���? ��������	 ��	 �	, +� �	 ��$	
���� ���"	, � ����/����� ���� :����� '���, ���� : ��-
����#» (��� ����).
29.3. F��$�� �������/� �������, �	 &�� ����	���
������, R	
��� @���� ������ �������: «;�� ����-
��, +� ������	"� �	 ��� ���
����� �� ������� ��
�
��� ��	
�, �� �
��� �����, �� �
��� ������� ���. J�
���:�� ����$, +� ��� �	 ��� ��������� � �������,
�������� ��� ��������� ���	. B� ��� ���� ���
����
�� �������?
— L	
	� ���! — �������� �.
— ;	��: �������. ��� ��� �
�������� �� �������
������ �	
	� ���» (��� ����).

30. ��%����	, � ���� ������������� %��������
�
��*���� de dicto, � � ���� de re?
30.1. F "���� �
���+	��� ��$���� &��� ������	���.
30.2. J�$���� ������"�� 
���
������.
30.3. ���������� � �	�&	
	$����� �	��$����.
30.4. <. ��������� �������� �� ���"� �������.
30.5. J�$���� � �	�
������� ��	 �
������.
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31. !���	 ������� �����% %��������� �� ��
���-

��, ���	
	��� � ����� �	�����, ����������*
���	
	��� ��1	 �������� �� �. 138—139.
31.1. «(��� ��	��? B��� ��/�:� ����? @�� ���’���
����, �� ��+�� ����
	����?» (!. (���	���)
31.2. «K� ����
��� �	�	 �� �������"�? B�� ���	
���-

�? (������? J���
����? L�, ��$	, ����� � ����? L�
�
��������� &	������ � &	������ '�������? L� ����-

����� %	���?» (�. %��$	���)
31.3. «@�� ��? L�� ����? B��� &������? (��? C� +�
������?» (�. R	��	���)
31.4.«B�+� P�� :, �� ������ ���? B�+� P��� �	��, ��
������ ��&
�?» (<��	��� (	��	
&	
�������).
31.5. «B� �� ��$	�� ��������, +�& ����� �&	
�� ��-
/� ��:���"#, ��+� �� ���� �	 ��$	�� �� �&	
	���?»
(H
����� �	 !�
�/'���).
31.6. «B�+� �#�� ���� ���&��, ��#�� 
	����#, �� +�
���� &����� 
�&���, ���� ��������� &	� �	�?» (H. P	-
��$����).
31.7. «L� &��� �
���� ��
�$	��� L��������
��, &� ���
�� ����� �	 �������? � ��+� ��, �� �	 ������: ����
����
���� � $������ ���	
	������ � ���� �
�����#,
����# ����#? L� : ���� �������# �������# �	, +�
���... �
������� ���: $���� ���"�? L��� ���� $���
������ %����	��� �	
	
���� � �
����
�
���� �#-
&�� — �	�������? B� ��$�� �������� �� �&�������,
+� ������� %����	��� ������:����... &��� &
���

�# — � �������� ��
������� E��	
? L��� &��������
%����	���, ���
�� �	 ������ ���:� �
�����, ����	���
���� �� ��������, � ���� ��� ������ ���# ������? L�-
�� �������� ���:� �
����� ��������� E��	
 ��� ��-
����� 
��������? � ��
����, ���� ��	, +� ������� �
E��	
, �&�����: � �/���	��#: ��?» ("� ��������� �����
��	��� �. ������� � «!��	
���
��� ����
�� ������	���
R����� <�	
���» +��� �
�&�	������ 
����� ;���-
��	�� >���
�� «L	
���� ���	
�»).
31.8. ������ 
��� ������� �������, ����������� ��
-
���, �����	� &�� �������� ����� ��� ��
������ ��-
������� ������. E����	����
, ���� ����, +� ��� ��
-
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���, ��$	, &�$�#�� ����/����� ��� ���, ��������
���� ���������: «F ;�� &��� �
�: �����: ���, @�� ��
��'	�. @�� &�� ����� &�����?».
%�
	�� &�� �������	��� � ������ ��� � ������ ������ �	
��������. Y���, ��������, �������, ���	
���/��� ����-
��, ��� 
������� &������� �
� ���# �
�����. «B��� $	
�� ��
���! — ������ &�����. — B� $	 �� �	 ��� "����
��	��������? ;�, ������� ���, � ��/��� ������-
��
�/���� �
�: �����: 	�
�, ���� � B���. @�� ����� &�-
����?» — «C�������, ��
�/���!» — ���
���� ���. «;�,
�
������ �	�	
!» ��� ����� ��/�� �� �����, � 	����	��-
��
, �	
	�����#�� ���� ��&���, ����� ���� �	 ���	 ��-
�������: «@�� &�� &������ ����� ;��? — «;�/ ������
��
�/���», — �������� ��
��� � �	����� �����&��.
31.9. — L� ����: &	���	
��? — �������� � (��-
'�"��.
— J� �	 ���:��, +� ���	 $����, �� ��$	�� �� ���-
��, +� ���	 ��	
��? — �������� ���.
31.10. � ���������� �. (��
��� «� ����
��» :'
	���

�	
	+��� 	����	��: ����&
��"��:
— ���$�-�� �	��, R	����, +� ���	 ��
�����? R	�-
��� �����&���:����, ��
��: ����� � ���������::
— ��
����� : ���&� �	����
�����.
— 
�������. < ����, P����
	���?
— ���� +� �� ����� ����� �	 ��$	 ����
�������.
— ��
��. �����, P����
	���.
31.11. %	��� <����, ������� ����� ����� ������
�'�-
��� ��������, ������� � �������-��������"����
"	��
 ����:� �������� �������� ����� � �
������� ��-

����� ����, �� �&	
	��� �������. L	
	� ��� ����"�
�
��/�� ���������: «�� �
�+	 �� ��	 �&	
	$	�	 ��-
�����, ��+� &��	�	 �&�
��� ���� � ����	���	�����
���	� �� /��������� ��'������. ��	� 
	���	���:��-
�� �
����� � �	�����, �
���������� � �	 ��$	 ����-
�� ���"�» («;���� � $����», 1976, b 7).
31.12. P����� ��	�� ����
����� ������ 
��� �������
� ����, +� ��$�	 — 
���� �� ��
����. �	� ��������
����, +� ��
����. � ������� ����. «����, +� � ������
�$�$� ��
�# ���	�, � ��� ������ "���# /	���
��#».
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31.13. �. �. ��
�	�:� ����� �	 ��
������ ���� � ������
�#�	�, ��� �&�������� � ��� �	��������.
������ 
��� �� �	��
"�, ��$	 &������#����, ���� �	
��-
����� � �	������ �
����+��� ����/�� ��&� ������ �
��
��� �� ��� 
����/������, +�& ��������, ��	 �	 ���	
������� � � ����� �	�	
����. ��� ����$ &	� ������ ����-
��� � ��/���� �������� �������. 
��	 ���� �$	 ������
�	 �	
	����. O���
��������, ��� �����/�� �� ��
�	�:��,
��	��	��� � ����, +� "�������� �����:���� �	�	
���, ��
+	 � �	
������, � ����������� ���"	�. <�	 ��
�	�:� �� �
�	 ��	
��� ����� �� �	�	
���, +� ����� �	
	� ��� �� ��-

����#. >	�	
�� 
���#����� � ��	
����� �� �����	���-
�� � �	�&������ �������: «��������	, /������� ��&-

���#, ��� 
����"� ��$ �������# � �#����#?»
«O����"� ����, — ��$	 �������� �������� ��
�	�:�,
�
����$�#�� ���# �	�	
#, — +� �#���� ���� ����-
��, � ������� — ������».
31.14. 
� '�� ;	����� 
��������#�� ���� ����
�#.
������ 
��� ��� ������������ ��	"��������, +� &�����-
�� 
��	��-����� ��� ���������� ��
�&��. �&����/�
����� 
��	��, '�� ;	���� ������� � ����
�&�������,
+� ���� ���
����$�����: «@�� ������
�#��� 
��	-
��?» «;�/� ��$	�	
�», — ��������� ����. «��$	�	-

�!» — �
	��
���� �����
�� '�� ;	����. — «B 
��-

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

�&��� 1952 
. � �� �����	�	 ��� ��	, +� ��� "�������».
��	"������� ����/�� 
�&���, �
� ��� ����
�� '�� ;	-
����, ����� �� ���� 
��
�&�	�� ���� �����
��"�# 
�-
�	�� (�� ��� �$	 �� ���� ���� &��� ���
��	�� 10 ���.
����
��) � ��&������� ���� 
��	��, ����� �������#��

	���	���"�� '�� ;	�����. <�	 �� �������� �	�����:
�
� ���������� �� ������ «���» �
������ �������
��&�� � 
��	�� 
���	������ �� �
�&�� /�������. F �����

��	����� ��	
������ �� '�� ;	����� � ��������:
«J� �������� ��� ��/� 
	���	���"��, � 
��	�� ��	-����
��&������. L���?». H�� ;	���� ��������: «�	, +� ��
����
��	, �����:���� ��� ������ �	�
�� �������� ��&���.
B �
����������� �� � ����� 
�&��� 1954 
. F ��� �� ����-
�	�	 ��	, +� ��� "�������».
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31.15. ���� '	
�	
 ��
�/�� �� ������# '	
��, +�&
�������� � �� ��������: «!	�, +� �� ����� ���:�� ��-
�	�� �������� 
���, ���� � ����� &��� ������?». !	�
��������: «������� � ��
��# ������#». H	
�	
 ���	-

����� ������. L	
	� ��$�	�� ��� ����� �
��/�� ��
������ � ���������: «!	�, � ��� ���:�� ���	�� �������
� ��
��# ������# � ��� ���	
». !	� ��������: «J��
����$».
31.16. O��������#��, +� ���� ������� '���� ��������
� �	�"�:# �	
	� �
���# ���	�. C�������/� ���� ��-
����, ��� ������: «< ��
�� � �������� �� &���-��� ����-
�����». ���� �� �������� ������ 
��� � ��	
����� ��
����������: «B �	 �
������, �� �� ���	�� �	�
	�� �».
H���� ��������: «=	 �	 ���������».
31.17. ������ 
��� � ����’#�	
, ���� ��� �����/	�-
�� �� ������� ���������� ��
�&�� �� J���"�, ��	��
��� ���������: 1) L� ������	 ��
�&	�� J���"�? 2) L�
���	
�	���� ��
�&	�� �� C	��#? ���� �	�	����� �	-

	
�� ������"� ��
����� ���������: «���». <�	 �
�-
������, +� �����	 ������: "	 «���» (�� �
	&� ����

��������� �� ��������� �� �	
/	 ���������, �� ��
�
��	, �� �� ���’#��"�# �	
/��� � �
����� �������-
��), &��� �	��$����. F ��’���� � "�� � ����’#�	

��	�� �
	�: ���������: «K� ���?». (���’#�	
 �
�/-
�� ������� � �������� ��������: «���, �	
».

5.5. ������ '��"���%

1. !���	 "3�������� ��
���
� �� ���� %��������.
1.1. L�� ���
����:���� �	�
�� ��$����� ������
>. !��&��"� ��� �������� �	�
�� ��$����� ������, ���
������	�� � ������ �	������� ��� ��������� ������?
1.2. B�� 	���� 
������� ��������� ������ �� ���:�	?
B� �� ���$�:�	, �� ���	
/��� ���� 
������� ��������
������ �� ��������� 	����?
1.3. L�� ���
����#���� � � ���� ���$� 
	��"���� � ��-
��
	��� �	������� ��� ��������� ������?
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1.4. L� ����
���:�	 �� ����� ������, +� ��$�� ��-
�� ��������� �� &���-��	 ���������, ��+� ���������
�������	�	 �
�������?
1.5. B�� 	���� 
������� ������ �������� � ��������	�
�� ���:�	? B� �� ���$�:�	, �� ���	
/��� ���� 
��-
����� ������ �������� � ��������	� �� ���������
	����?

2. ���"���	 ��
������ �� %��������, ��	 ���-

�� ��� ���� ��
��� ���	�*��� '���' H	-
�	�*, ������ �����%���� %��� ������	��
��	�*�.
«%�� : �	�	��� �&� �	 �	�	���. B�	 � "�� ��	
�$	��
: ��������?»

3. 0��	
��* ������
� % "�
	��� �����, ��
�-
�*� ���	������, �	��
��� �1, 
	 ���/���*��
%��� �������, %��� ���������, %��� �����-
�	�� ��	�*�.
4. D�%�����* �� %������ �� ��"���� ���������

�� ������� ���������� �� �� ��
�/	��� ����-
����� �� �������*���� ��� ��������������,
�%�’����* ���� %�
���.
4.1.
�&�������	�� <., �., �. ���� ���� �����	���:
8.: «�. : ������, � �. �	 : ������».
�.: «<. �	 : ������, �&� �. : ������».
�.: «B — �	������, ��	 ���� & ���� � <. �� �. : ���-
���».
L� ��$��� "� �����	��� &��� ��������� �
��������?

�������/�, +� ���� �
������, �������	, ��� � �&-
�������	��� : ������.
4.2.
F ���� 
������������ ��
��� �
� ���
�&������ ����-
���� &��� ��
����� �����	��� �
��� �������.
A���$	��� �	����� ������: «<&� %$���, �&� P
���
(��	 �	 �&���� 
����) ����/��� � �������».
A���$	��� ������� ������: «B�+� P
��� ����/���� �
�������, �� ���� �	 &
�� ������ � �����».
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A���$	��� ��	����� ������: «%$��� �	 ����/���� �
�������, ���� ������ ����».
L� ��$��� �����	��� ���� �
��� ������� &��� �
��������,
� �� ��$��� ���� ��������� ��������� �����������?
4.3.

� ��������� 
������� ������ �� ���	����� �������-
�� ���
����� �
������� ���� ��&�$����.
D������$ � ������: �	
/� �� �
��� ��
�.
D������$ � ������' )���'��: �	
/� �� �
	�� ��
�.
D������$ � (�����(�': �
��� �� �
	�� ��
�.
L� ��$�� ������������ �
������ ���� �
��� ����������.
4.4.
(������
 ����	��� ��
����� '�
�	"� �������� �
�
��������	���.
"	��	 ��������	���: B�+� �� ��
���:�� �
������,
�� ��� �	 ���
�$������	 ������� ��	
��.
!���	 ��������	���: B�+� �� ��
���:�� �
������, ��
��� �	 ���
�$������	 ������� ��	
��, �&� �� ��
�-
&�:�� �
�
������ �
��� ����	���.
��	�� ��������	���: B�+� ��� ���
�$������	 �������
��	
��, �� �� ��
�&�:�� �
�
������ �
��� ����	���.
���$��� ����������, �� ��$�� ���
����� "� �����-
���	���.
4.5.
� �������� : ���� ����:
— B�+� �� ������� �
��	���� <., �� ���� ��������-
����� ��� &��� �. �&� �. (�&� �&���� 
����).
— �	
��� �
� ������ �����
#������ �. � ��
��	���-
����� �������� ������ %. — �	������� (���� �&����
��$��� &��� ��&����).
— B�+� � ������� &
�� ������ �., �� ������ E. ���
�
������ �����	���.
— ��������	�� �
��������� �����	�� %. �� �	�
����-
����� �����	�� E.
L� &
�� ������ <. � ����	��� �������? O���’������
������ ������	 � '�
������������ �������.
4.6.
� ������ ���
������� ���&� &��� �
������ ���� �
�-
����.
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— L�	�� ���	�&������ �	�"�� ������� ����$ �������-
���� � �	�"�# ��������.
— ;	 ��$�� ��������� ����������� /����� �	�"�# �
�	�"�# ��������, ��+� �	 ����������� ���	�&�����
�	�"�#.
— \��	� ��	� /������ �	�"�� �	 ��: �
��� ���������-
�� ���	�&����� �	�"�#.
��
������ "� �
�����.
4.7.
<������, ����� ��’������ �� :
	��, ��
���� /���� ��-
:���� ��������	�� (���� ����������� ���� ����
�
�	
	���
��� ����	"� � ������).
— «��/ ����
 �	
	���
��� ����	"� � ������ &��	
������	���. (�
��	�� �	 ����	
���� ��/��� ���� ��-
�����	�	� �� 1 ������ 1457 
���. ��/ �&�����������
��
�� &��	 �	
	����� �������	�# �� "���� ����».
— «��/ ����
 �	
	���
��� ����	"� � ������ &��	
������	���. (�
��	�� �	 ����	
���� ��/��� ���� ��-
�����	�	� �� 1 ������ 1457 
���. ��/ �&�����������
��
�� �	 &��	 �	
	����� �������	�# �� "���� ����».
— «��/ ����
 �	
	���
��� ����	"� � ������ &��	
������	���. (�
��	�� ����	
���� ��/��� ���� ������-
�	�	� �� 1 ������ 1457 
���. ��/ �&����������� ��-

�� �	 &��	 �	
	����� �������	�# �� "���� ����».
— «��/ ����
 �	
	���
��� ����	"� � ������ &��	
������	���. (�
��	�� �	 ����	
���� ��/��� ����
�������	�	� �� 1 ������ 1457 
���. ��/ �&������-
����� ��
�� �	 &��	 �	
	����� �������	�# �� "��-
�� ����».
— «�	, +� ��	 ����, �	�
�������. <&� ��/ ����
 �	-

	���
��� ����	"� � ������ &��	 ������	���, �&� ��-

��	�� ����	
���� ��/��� ���� �������	�	� �� 1 ����-
�� 1457 
���, �&� ��/ �&����������� ��
�� �	 &��	
�	
	����� �������	�# �� "���� ����».
— «K�����	�/	 ���	 � ���	
	���� ��������	�� ��-
����	».
— «��
����� ���� ��'�
��"�� �&���#��� �������».
��
������ "� ��������	��� � �
�&��� �	���� ��������
+��� ���� ��������.
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4.8.
(
���� ���	�	�� �	/���"���, ��$��� � ���� �&� ���-
$�� ����
��� �
����, �&� ���$�� &
	/	. ���� ���-
$�� ���������#�� �� ��������� ������ «���» �&� «��».
%� 
�����:��� ��
�� �����/�� ��
���. ���� ��
���
�	�	 �� �����"�, � ��/� ���� �	 ��	. \������ �����,
���� &� ��������, ��� ��
��� �&
��� �	��:. <�	 ���
������ ���"	��� �	/���	"�. B�	 ���������, +� ��-
�
	&�: ��������� «���» �� «��» �����	� ������ ����
��
���, +�& �&
��� ��
���, ��� ���� ���
�&��.
��������: ;	��� 
 ������: �������#����� «J��"	���
�	/���	"� ����
��� �
����», q ������: �������#�����
«%�
���, ��� ��	 ������, �	�	 �� �����"�». C������� ���	
�������#�����, +�& ��������� �� ����� ���"	���� �	/-
���"� &��� «���» ���� � ������ ����, ���� q — ������	.
4.9.
O��&�
�#�� ��
��� P
����, %$���� �� �����. ���� �
��� ����� ������. F �
�"	�� 
������������ ��$��� �
��� �
�&�� �� ��� �����.
/����: B �	 
�&�� "����. %$��� �	 
�&�� "����.
!����: ���� �
�&�� "	. P
��� "���� �	 
�&��.
A���. B �	 
�&�� "����. P
��� "	 �
�&��.
P��� ��������	��, +� ���� � ��� ��� 
��� ������ �	-
�
����, ��/�� ��� 
��� ������ �
����, � �
	��� — 
��
������ �	�
���� � 
�� ������ �
����.
@�� ����� ������?
4.10.
;� �	
	
�� � ����� ����/����� �	�’��� �����. ���� �
��� 
��&�� �����. ;� ��������� ����	�� &��� ��
�-
���� ���� ���������.
*�	������: =	 �
�&�� ������.
/����: =	 �	�
����.
=����: B ���� 
��&���.
+���: =	 �
�&��� J�
�� �&� ;������.
D��������: P�
�� ��$	 �	�
����.
A�	���: =	 �
�&��� J�
��.
K	����: ;�, J�
�� ����� �	 
��&�����.
H������: ;� J�
��, �� � "���� �	 
�&���.
�	����: ;������ �
���, ��	 ������ ����$ �	������.
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B�+� � "�� �	�’��� �����	�� ������� ������ �
�, ��
��� 
��&�� �����?
4.11.
(�$	�, ��� ���	 ��
�$����� � �
��"	��#, �����	�
�������, � ���� ������� ���� �	
	&���:. U ��� �������,
� ��$��� � ��� ��$	 �	
	&����� �&� �
��"	��, �&�
���
. =	 ������:, +� �
�������� ��&�
 ��
����: �	-
�����, � �	�
�������� — ��	
��. ;� ��	
�� ��$���
������� ������ ��&�����. ;� ��$��� ��&���"� ����-
����: «� �&�� �������� �	
	&���#�� �
��"	��». B�-
+� � �	
/�� ������� �
��"	��, �� ����� ��������,
��+� $ ���
, �� ��&���. B�+� � �
���� ������� �
��-
"	��, �� ����� ��&���, ��+� $ ���
, �� ��������.
� ���� ������� �	
	&���: �
��"	��, � � ���� ���
, �
�-
����#��, +� �
��"	�� � ���
 �	 ��$��� &��� 
���� �
����� �������?
4.12.
U ��� �������, � ��$��� � ���� �	
	&���: �
��"	��
�&� ���
. ;� ��&���"� �	
/�� ��	
	� ��������:
«<&� � "�� ������� ���
, �&� �
��"	�� � ��/�� �����-
��». ;� ��&���"� ��/�� ��	
	� ��������: «
��"	��
� ��/�� �������». �&���� ��&����� ��������� �������
�&� ��&��.
F ���� ������� �
��"	��, �
�����#��, +� ���� & � ��-
��� ������� ���� ������� &���?

5. 7 ����� ����& "���� %�
�� �� �����, ���	�	���
«��������», ��� %���
� �����* ���*�� ����
�, �
"�	������, ��� %���
� "�	/��*. �������*, 1
����� �	/���	�* ����� �" �����, �" "�	���.
!�� �%�’�%���� ��� %�
�� 
�����* %���� ��"��-
�� ��������� 
�� ������� ���������� � ����� ��
%����������.
���"���	 �%�’�%��� ���� %�
���.
5.1. ���� � < � � — ��"�
, � ��/�� &
	���. < ���	
-
�$�:: «
�������, ���� �� ��� &
	���».
@�� � ��� ��"�
, � ��� &
	���?
5.2. < ����
���: «B — &
	���, �&� � — ��"�
». @�� �
��� ��"�
, � ��� &
	���?
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5.3. < ����
���: «<&� � &
	���, �&� 2 + 2 = 5». @�� �
��� ��"�
, � ��� &
	���?
5.4. < ����
���: «B — &
	���, � � �	 &
	���». @�� �
��� ��"�
, � ��� &
	���?
5.5. �
�: �	/���"�� ���
��� (<, �, �) 
��������� �
�����.
— �� ��"�
 �� &
	���? — ������� � < �	������	"�,
���� �
������ &��� �����.
��� ��������, ��	 ��� �	
��&�
����, +� �	������	"�
�	 ���� ������ �
�������.
— K� ������ <? — ������� �	������	"� � �.
— < ������, +� ��� — &
	���, — �������� �.
— ;	 ��
�	 �! ��� ����
��� �	�
����, — ���
���� �.
L� ��$	�	 �� ���������, ��� � ���
������ ��"�
 � ���
&
	���?
5.6. 
��������, +� �	������	"� � ���	
	����� ��-
���� ����� < ��/	 ���������: «������� ��"�
�� �	
	�
���?» � �� "	 ��������� < �������� �	
��&�
����. ��-
�� �	������	"� ����/	��� &�� �������� � �: «K�
������ <?». � ��������: «< ������, +� �	
	� ��� ����
��"�
». � ���� � ���
����: «;	 ��
�	! ��� &
	/	!»
�������	 � "���� �������, ��� ��"�
 � ��� &
	��� (�
�
� ���� � ��� �	��������� ��'�
��"��).
5.7. 	
	� ���� ����� �
� ���
��������� <,� � �, �
�
��$���� � ��� ������, +� ��� �&� ��"�
, �&� &
	���.
%��: � ��� (< � �) ����
��� ���	.
<: J� ��� &
	����.
�: ���� � ��� ��"�
.
C’�����	, ��� : <, � � �.
5.8. 
��������, +� < � � � �
��������� � ������-
�##�� ���� �����,
<: J� ��� &
	����.
�: ������ ���� � ��� &
	���.
�������	, ��� — ��"�
, � ��� — &
	���.
5.9. �� ����
��� �
��� ���
������: <, � � �. %��: �
��� — < � � — �������##�� ���� �����.
<: � — ��"�
.
�: B�+� < — ��"�
, �� � — ��"�
.
K� �� ��$	�	 ������� �
� <, � � �?
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5.10. � ���
��� 
��������� ������, +� ��� ��
���
���
&�. �� ������:�	 � <: «L� : �� ���
��� ���
&�?».
<: ���
&� �� ���
��� :, ��+� � ������ ��+� � ��"�
.
L� ��$�� �’�������, ��� ����� <, � �� : �� ���
���
���
&�?
5.11. 
��������, +� �� ���
���, �
�� ��"�
�� ��
&
	�����, �’������� ��
������ �#��, ��&�� ��, ���
����� ����
��� �
����, � ����� &
	/���.
	
	� ���� �
�:: <, � � �. ���� � ��� ��"�
, �
�-
��� — &
	���, �
	��� — ��
������ �#����. ���� ��-
��
��� ���	.
<: B — ��
������ �#����.
�: =	 �
����.
�: B — �	 ��
������ �#����.
@�� ���� <, � � �?
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Ðîçä³ë 6
���6��&)� ���6&�)),

6.1. 	����� ������

!	
������	 ���������� — �	 ����������, � ����
��� %�������� �� ������� ����& ��
�/	���
������ ���
������.

� ����"� 
��
����#��:
� �	�������� ��
�������, � ���� �
�����#�� ��
����-

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

;���	�� �	
/� «�	���������� ��
��������� �	
/�-
�� ����», � �
��� — «�	���������� ��
���������
�
����� ����».

O��
����#�� �	���� ��������� �������� '�
� (��	�)
�	��������� ��
������. 
��	 �	
	� ���:� ���$���
����� ��	� ��$�� �������� ���������/�, ��� �#��
����
������#�� �	
	��$�� � �
�"	��� ����	��� ��
�����������. ���	 �� ��� &��	 ���	
	�$	�� �����.

���� ��
������� ������#�� ��:
� �
���;
� �	�
���.

����	 
	
������	 ���������� — �	 ����������, �
���� ������ "	%��	�	
�* �������& �% %���-
����.

���	��	
��� �����-
����� ��-

������	

3��������
��������	

���#���
����
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0	����	 
	
������	 ���������� — �	 ��������-
��, � ���� ������ �������& �% %������� ��	-
�	
���� %� 
���� 

������ ��������*.

�	
	� �
���� �	��������� ��
������, ��� &���#����
�� ��
����
� �������� �������#����, �������� : ����:
� ���� ������ ��
�������;
� ������-���	��
���� ��
�������;
� 
��������-���	��
���� ��
�������;
� ������-
�������� ��
�������.

�	
	� �	�
���� �	��������� ��
������, ��� &���#����
�� ��
����
� �������� �������#����, �������� : ����:
� «��	�	��� �� �&��
��»;
� «���	�	��� ��� �
����	$����».

����� 
	
������� ����������

b ;���� ��
������� H�
�� (��	��)
��
������� %�������� ���������

1 ���� �����	 ��
������� < � �, � � �
< � �

2

2.1

2.2

F�����-���	��
���	 ��
��-
�����
���	
�$�������� ����� (modus
ponens)
C��	
	��������� ����� (modus
tollens)

< � �, <
�

< � �, ��
�<

3

3.1

3.2

O��������-���	��
���	 ��
��-
�����
C��	
	��������-���	
�$�-
������� ����� (modus tollendo
ponens)

���	
�$�������-���	
	��-
������� ����� (modus ponendo
tollens)

< � �, �<
�

< � �, ��
<

< ��  �, �<
�

< ��  �, ��
<

< ��  �, <
��

< ��  �, �
�<

F ��������, �	 �	-

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

F ���	�	��� ��	���
�
	&� �������������
��������� «����-
��/��
��� ���’#�-
�"��»
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b ;���� ��
������� H�
�� (��	��)
��
������� %�������� ���������

4

4.1

4.2

4.3

4.4

F�����-
�������	 ��
�������


���� �����
������� ���	��

������� �����
������� ��-
�	��


���� �	��
������� ���	��

������� �	��
������� ���	��

< { �, � { �, < � �
�

< { �, B { D, < � �
� � D

<{�, <{�, ~� � ~�
~<

<{�, �{D, ~� � ~D
~< � ~C

0	����� 
	
������� ����������

b ;����
��
�������

H�
�� (��	��)
��
�������

1 «C�	�	��� �� �&��
��»

<    � � ��

�<

2 «%��	�	��� ��� �
����	-
$����» �<    � � ��

<

D	%��	�	
�& ���������� — �	 ����������, �
���� ������ �������* % 
�� %������. �
%�����, � ������ � ����� ���������� — ���	-
������ ��
�	���.

O��
����#�� ���� ���� &	����	
	���� ��
������:
� �	
	���
	���;
� �&	
�	���;
� �
��������	��� �
	������;
� ��
������� �� �������� ����
����.

3��������
��������	

�������
����.

4������-
����

��������	
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����� ���	��
����� �������� ((�) ������:���� �
���� ��������� �� ������ ��������. � ��������, � ��-
������ — �
���� ���	��
���� ���$	���.

F ������ (� ������#�� �
� �	
����:
� �	�/�� �	
��� (S);
� &���/�� �	
��� (O);
� �	
	���� �	
��� (J).

J	�/�� �	
��� : ��&’:���� (S) ���$	���, ��	 : ��-
������� (�. P���/�� �	
��� : ���� �
	������� (O).
J	�/�� �	
��� ����
���:���� ������ � ���������, �
�������� ���� �	��:.

J	�/�� � &���/�� �	
���� ������#�� �
������ �	
-
������ (�.

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

-�����, 
 ����
� ��� ��
��* "��*/�� �	����
��%�����* "��*/�� %������.

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

P���/�� ��������.
J	�/�� ��������.

��������.

;� �������� ��+	���	�	���� ��$�� ���� ���	 �����-
�	��� (�.

������ ���	������� �����%� — �	 
	
������	
���������� �� ��
�/	��� 
�� ������� �	������
�� ��
����� ���*� ��
�/	��� 
 �	�	
�*� �	�-
����.

3��������
��������	

�������
����.

�������
���������-

���
��
����
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F ��������� (� �	
	���� �	
��� ��$	 ������� ���"	
�&� ��&’:���, �&� �
	������. C��	$�� ��� "���� 
��
�-
���#�� ����
� 
�������� (�, ��� ������#�� ���� '�-
��
���.

4����� �G� — �	 �� ��%���
�, ��� ��%���*��
���	���� �	�	
�*� �	�����.

J____O O_____J J_____O O_____J

S ____J S_____J J_____ S J_____ S

I II III IV

+
��� �G� — �	 �� ��%���
�, ��� ��%���*��
���*����� �� ������ %�������.

������ 
��
����#�� 64 ������ (�, �	
	� ��� 19
�
��������.

I '����� — 888, E8E, 8��, E�#.
II '����� — E8E, 8EE, E�#, 8##.
III '����� — 88�, �8�, 8��, E8#, #8#, E�#.
IV '����� — 88�, 8EE, �8�, E8#, E�#.

C������� �
����� ��&����� (� ������#�� ��:
� �
����� +��� �	
�����;
� �
����� +��� ���������.

������� 1
 �	������
������� 1
F (� ��: &��� ������ �
� �	
����.


� ��
�/	��� "���� �
����� ������: ������� «��-
��
� �	
����».

5���� ��
������

�)�

!���
��
�����
�

�)�
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«F���� �	�����» — �	 ������ ������, ��� ��&
����	 �
�, ��� � �	%��*���� ����	��� ��%���
����*, �� ��������* %� 
�	 � �%���
���* �� �	-
�	
��� �	����.

������� 2
�	
	���� �	
��� ��: &��� 
�������	��� ���� & � ��-
���� �� ���������.

������� 3
�	
���, �	 
�������	��� � ��������, �	 ��$	 &���

�����	��� � ��������.

������� 1
 %�������
������� 1
@��� & ���� �� ��������� ��: &��� ���	
�$��������
���$	����.

������� 2
B�+� ���� �� ��������� ���	
	�������	 ���$	���, ��
� �������� ��: &��� ���	
	���������.

������� 3
@��� & ���� �� ��������� ��: &��� ��������� ���-
$	����.

������� 2
B�+� ���� �� ��������� �������	 ���$	���, �� � ��-
������ ��: &��� ���������.

������� I 	
����
1. P���/�� �������� — �������	 ���$	���.
2. J	�/�� �������� — ���	
�$������	 ���$	���.

������� I 	
����
1. P���/�� �������� — �������	 ���$	���.
2. ���� �� ��������� — ���	
	�������	 ���$	���.

�����
�
����
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������� I 	
����
1. J	�/�� �������� — ���	
�$������	 ���$	���.
2. �������� — �������	 ���$	���.

�V '���
� �	 : ������# ��� ����	���, �� �������� �	
��: ������������ "�������. F ��’���� � "�� ��� �	�
�
����� �	 &��� �'�
���������.

6.2. ���������. ���������� ������

1. !���	 ��
���
� �� ���� %��������.
1.1. K� ���	 �	�������	 ��
�������?
1.2. B�� ���� �	��������� ��
������ �� ���:�	?
1.2. K� ���	 �
��	 �	�������	 ��
�������?
1.3. B�� ���� �
���� �	��������� ��
������ �� ���:�	?
1.4. K� ���	 �	�
��	 �	�������	 ��
�������?
1.5. B�� ���� �	�
���� �	��������� ��
������ ��
���:�	?
1.6. %���	 ������	��� &	����	
	������ ���������.
1.7. %���	 ������	��� �
������ ���	��
������ ����-
�����.
1.8. ;������ �	
���� �
������ ���	��
������ ����-
�����.
1.9. ;������ '���
� �
������ ���	��
������ ���������.
1.10. K� ���	 ������ �
������ ���	��
������ ����-
�����?

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

������� ���������� �	�/� ����.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �������� "	 ��������, �	�&�����:
1. C’������� �������� �� �������� ��
�������. B�+�
"	 �	�&�����, ��������� ��
������� � ������� ��-
�����.
2. ��������� ������� '�
��(��	��) ��
�������.
3. ��������� ��� �	���������� ��
�������.
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����#�": O������	�� ��
�������: «��
� ����	�� ������� ���-
��
	�� ����	���, �� ��� ��� ������ � �	�� ����� ��
«��������». �	� ����	�� ������� �����
	�� ����	�-
��».
C’���:�� �������� �� �������� ��
�������.

B�+� ����	�� ��
���: �����+	�� ����	���#, �� ���
��� ������ � �	��# ����� �� «��������».
=	� ����	�� ��
���: �����+	�� ����	���#.
��$	, ��� ��� ������ � �	��# ����� �� «��������».

��������� ������� '�
�� ��
�������.

p � q

         
q

�	 «����	�� ��
���: �����+	�� ����	���#» — 
;
«��� ��� ������ � �	��# ����� �� «��������» — q.
=	 ���	
�$�������� ����� (modus ponens) ������-
���	��
������ ��
�������.

$��"���%: 2.1. !#�� ��
��#�� �&� �
�����#�� ���� ����
��. =	�
�	
$����� ���� �	 �
�����: ���� ����
��. ��$	...
2.2. B�+� � �#���� �����+	�� �	��	
���
�, �� ����
���
�. =� �#���� �	 ���
�. ��$	...
2.3. C����� ��$	 &��� ����	��� ������ �&� � �	�&-
	
	$�����. =	� ������ ����	��� ������. ��$	…
2.4. B�+� ����	�� ����� �� �	�"���, �� ��� �	 ���: ��-
����. B�+� ����	�� ����� �����, �� ��� �	 ���: ������.
����	�� ����� �&� �� �	�"���, �&� �����. ��$	, ���-
�	�� �	 ���: ������.
2.5. B�+� ���	/ �
���
��, ���� ��
���/. B�+� ���-
	/ ����
��, ������ ��
���/. �
	&� ��� �
���
�� �&�
����
��. ��$	, ���/	��� ����&��� �&� ����, �&� ��-
����.
2.6. B�+� ����	�� ����/�� 50 ����
��, �� ��� ���/-
��: �	��
�� � �
�����. B�+� ����	�� ����/�� 50
����
��, �� ��� ���
����� ���# ������� �� ���’�
��.
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<�	 ����	�� �	 ���/����� �	��
�� � �	 ���
���� ��-
����� �� ���’�
��. ��$	, ����	�� �	 ����/�� 50
����
��.
2.7. B�&� � &�� &������, �� ����� &� ��&� ������-
&���. B�� � &�� ������
��, �� �	�� ���� & �	
$��-
��� ������&���. <�	 � �	�	 �	��: �� ���&������, ��
�	
$������ ������&���. ��$	, � �	 &������ � �	 ��-
����
.
2.8. B�+� ��� �&��’������, �� ���� �	 : ��&�
��	��#.
B�+� ��� �	 : ��&�
��	��#, �� ���� ������	��. ��$	,
��+� ��� �&��’������, �� ���� ������	��.
2.9. ��� ��
��� �&� �
�����:���� �����. ��� �
���-
��:����. ��$	, ��� �	 ��
���.
2.10. B�+� �	 
���’������� ������, �� ��������� ����-
��# �	��$����. < �� ������ �	 
���’���:/. ��$	, ��
�	 ���$	/ ��������� ������#.

3. ��%����	, 
 ��� ��
� ���	���* ���	
	�� "	%-
��	�	
�� ����������.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �������� "	 ��������, �	�&�����:
1. C’������� �������� �� �������� ��
�������.
2. ��������� ��� ���$	���, ��	 ���������: ��������
��
�������.
3. ��������� ��� ���$	���, ��	 ���������: ��������
��
�������.
3. C������� ������� '�
�� (��	��) ��
�������.
4. C’������� ��� &	����	
	������ ��
������� (�	
	-
���
	���, �&	
�	���, �
��������	��� �
	������, ��
-
������� �� �������� ����
����).

����#�": O������	�� ��
�������: «!	��� ������� — ��:����.
*��	, �	��� ��:���� — �������».
C������� — «!	��� ������� — ��:����». �	 $�����-
�����	���������	 ����	��� (+).
�������� — «!	��� ��:���� — �������». =	 ������-
�����	
�$������	 ���$	��� (�).
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!������ '�
�� (��	��) "���� ��
������� ����:
%	��� S : O.
%	��� O : S.

��� "���� &	����	
	������ ��
������� — �&	
�	���.

$��"���%: 3.1. F�� ������ ��#�� �
������ �����	���. ��$	, $��-
��� ������ �	 ��: �	�
������ �����	���.
3.2. \����� &
	��� �	 ���������: �� ������. ��$	,
$���� �#����, ��� ���������: �� ������, �	 : &
	-
�����.
3.3. %	��� ������ �	 : ������������. ��$	, �	��� �	��-
�������� : ��������.
3.4. F�� �������� — #
����. ��$	, �	��� #
���� —
��������.
3.5. F�� ��&�&��� �	�&Q
��������. ��$	, $���	 �&-
Q
�������	 ����$	��� �	 : ��&�&����.
3.6. F�� ���� ���#&��#�� 
�&�. ��$	, �	��� ���� ��-
�#&��#�� 
�&�.
3.7. %	��� ���� ��
� � ���$��. ��$	, �	��� ��
� � ���-
$�� ���
��� — ����.
3.8. \���� ������ �#���� �	 ���������: �� �����.
��$	, %	��� �#��, ��� �	 ���������#�� �� �����, ��-
����.
3.9. %	��� �#�� �	 : �����������&��’�������. ��$	,
�	��� �#�� : �	�����������&�’�������.
3.10. \����� �	� �	 ���#&��: �����. ��$	, �	�
���-
����, +� �	��� ��&��� ���#&��#�� �����.

4. ��
����* ������ ���	������� �����%� � �-
���� �����
�. ��%����	 �� �
�� � '�����.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �������� "	 ��������, �	�&�����:
1. C’������� �������� �� �������� (�, ��������/�
(� � ������� �������.
2. C’������� �	
���� (� (&���/��, �	�/��, �	-

	����)-.
3. C����� &���/�� � �	�/�� ��������.
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2. C������� (�.
3. ��������� ������� '�
�� (��	��) (�.
4. ��������� '���
� (�.
5. ��������� ���� ���$	��, ��� ���������#�� ������-
��� �� �������� ��
�������.
6. ��������� ����� (�.

����#�": O������	�� ��
�������: «)����� $������ — ���. )��-
��� $������ — ����. *��	…».
C������� — «)����� $������ — ���»;
«)����� ���� — $������».
�������� — «)����� ���� — ���».
���
�#���� �� ��
����
� ���$	���, ��	 : ���������
��
�������, ��$�� ��������� �
���� �	
���� (�:
��&’:�� (S) — ����, �
	����� (O) — ���. �	
	���� �	-

��� — $������.
C���/	�� (�.

F����� ������� (J) — ��� (O). (P���/�� ��������)
F����� ���� (S) — ������� J). (J	�/�� ��������)
��$	, ������ ���� (S)– ��� (O).

Y��� ������� '�
�� (��	��) ����.

F�� J : O.
F�� S : J.
��$	, ��� S : O.

=	 ��
������� ��&������	 �� � '���
�#.

J_____O

S _____ J

� ��������, � �������� ��
������� : �����������	
�$�-
�������� ���$	�����. ��$	, ���� ����� — <<<.

$��"���%: 4.1. F�� ���
���	�� �
	��#����. %	��� �#�� — ���
-
���	��. ��$	…
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4.2. F�� ����
��� — �
����������. %	��� ����
����-
���� — ����
���. ��$	…
4.3. F���� ����� ��: ���� �
	��	� ������$	���. !���-
�� — �����. ��$	…
4.4. \����� �	������ �	 : ����������. %	��� �#�� —
�	�������. ��$	…
4.5. \����� ���������� �	 : 
�&���#. >
� � /��� —
����������. ��$	…
4.6. P���-��	 ����� — ���	�������� ����. %	��� ���-
���� — �����. ��$	…
4.7. %	��� �#�� �	 : ��&
���
������. F�� ������-
�� — �#��. ��$	…
4.8. P���-��� �#���� ���������: ���� �� �	&	. P���-
���� ����	�� — �#����. ��$	…
4.9. %	��� �	&	��� ���� — ����	��. P���-��� ���	�� —
�	&	��	 ����. ��$	…
4.10. %	��� ��������"� &��� �	�	
	��$����. %	���
��������� &��� ��������"���. ��$	…
4.11. F�� ������� : �
�����
�/	�����. (
���$�� —
������. ��$	…
4.12. F�� ��&
���
���� �
������� ����$�#�� ��$�
�
���. >
�&�$���� �	 ����$�#�� ��$� �
���. ��$	…
4.13. ;���	� : �������� �
��� �������� �#����. ;�-
��	� — "	 �
�����
�/	���. ��$	…
4.14. F�� ����	��� ������#�� ������. ������� — ���-
�	��. ��$	…
4.15. (��� — �����"�. F�� �����"� — �����. ��$	…

6.3. ���������. !���"��� ������

1. !���	 "3�������� ��
���
� �� ���� %���-
�����.
1.1. B� ��������������� ������� «�	�������	 ��
��-
�����» � «�
������	 ��
�������»?
1.2. L� ���$�� ��$ ���������� �� ��������� �	���-
������� ��
������� ����: �����/	��� ��������� ���-
�������?
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1.3. L� ��$�� �� ��������# �	���������� ��
�����-
�� �&Q
�������� ��
�����	 ������?
1.4. L� ��
����: ���������� ��������� � �	���������
��
�������� ���������� ��������?
1.5. L� ��$	 �	�������	 ��
������� ���� ��&�� ��-
������?
1.6. L� ��$	 �	�������	 ��
������� ���� ��&��� ��-
������?
1.7. ;��	���� ������� '�
�� (��	��) �
���� �	�����-
���� ��
������, � ���� �
�����#�� ��
����
� �����-
��� �������#����, +� ������� �� ������� ������.
1.8. ;��	���� ������� '�
�� (��	��) �	�
���� �	���-
������ ��
������, � ���� �
�����#�� ��
����
� ����-
���� �������#����, +� ������� �� ������� ������.
1.9. B�� ���� &	����	
	���� ��
������ �� ���:�	?
1.10. B�� �������� �
����� �
������ ���	��
������
��������� �� ���:�	?
1.11. ;��	���� �
����� '���
 �
������ ���	��
������
���������.
1.12. %���	 ������	��� ��������� ���������.
1.13. B�� ���� �������� ���������� �� ���:�	?
1.14. %���	 ������	��� ���
��	���� ���������.
1.15. B�� ���� ���
��	��� ���������� �� ���:�	?

2. -’�����	, �� ��� ���	
	�� ���������� �"�
����
%� ������*���� �������� '����� (��	����) ��-
%���
�� ����-���	������ ����������.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �������� "	 ��������, �	�&�����:
1. C’������� �������� �� �������� ��
�������. B�+� "	
�	�&�����, ��������� ��
������� � ������� �������.
2. ��������� ������� '�
��(��	��) ��
�������.
3. C’�������, �� : ���� �
�������# �������# '�
��#
(��	��#) 
�������� ������-���	��
������ ��
�������.

����#�": O������	�� ��
�������: «��
� #�:�� ���	���	, ��
����#�� �	 ������� ��:����� �� �	'. <���#�� �	 ��-
���� ��:����� �� #�:��. *��	…».
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C’���:�� �������� �� �������� ��
�������. %�� "����
��������� ��
������� � ������� �������.

B�+� &���� ���	
��	, �� ��
�&�� �	 ���$��� ������-
�� �� �	�.
(�
�&�� �	 ��$��� �������� �� &����.
��$	, &���� ���	
��.

��������� ������� '�
�� ��
�������.

p � �q
�q____



�	 «P���� ���	
��	» — 
;
«(�
�&�� ���$��� �������� �� &����» — q.

=� ������� '�
�� (��	��) : �	�
�������#. ���� �	
���������: $������ 
�������� ������-���	��
������
��
�������.

$��"���%: 2.1. B�+� �#���� �	 : �����#, �� �� ���
������#��.
=# �#���� �	 ���
������. ��$	…
2.2. B�+� ��������� �	 : ������, �� ���� ���
����-
��#��. �������� �	 : ������. ��$	…
2.3. B�+� ���� ���
���:����, �� ���� ����
���:����.
���� ���
���:����. ��$	…
2.4. B�+� �� ���� ������ �������, �� ���
�$ �����
��������. ���
�$ ����� ��������. ��$	…
2.5. B�+� �#���� ���&����� ��������� �����, �� ����
���	���	 �����. ;. ���	��� �����. ��$	…
2.6. B�+� �
�� ��$���, �� ���� ���� ������ �����#-
#��. =	� �
�� ���� ������ ��������. ��$	…
2.7. B�+� ������ ���
�$�: �	&	��	��, �� ��
�������
�������� � �	
����� �����
	�. ��
������� �	 ���/��
� �	
����� �����
	�. ��$	…
2.8. B�+� � �#���� : �������, �� ���� �����:
���� �������. =� �#���� �	 �����: ����� �������.
��$	…
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2.9. B�+� ��$	� �	�� ���� ����, �� 
��� �� ����� ��
������ �
���	 ��
�/� ��	�. =� �#���� �’: ���� ��$-
���� ���. ��$	…
2.10. B�+� &���#�� ������ ��
���, �� ���& ���	. @��&
�������. ��$	…
2.11. (
��������� ��
��� ��$	 &��� ��
�/	�� � ���
��������, ���� ��#�� �����, ��� �����#�� �� ����-
����� ������ �������. %�� �. ��#�� ���� ������. ��-
$	…
2.12. B�+� R	����
 — �	����� �
�����
�, �� ����
���
� �������� � �	��
��. ���
� R	����
� �������� �
�	��
��. ��$	…
2.13. B�+� ��
�� �	 �&Q
���������, �� ���� �����-
����. =	� ��
�� ���������. ��$	…
2.14. B�+� �&�������	��� &�� � �	&	 �����, �� ��� �	
&�� ���"� �������. <�	 �&�������	���� ����� �	 &�-
��. ��$	…
2.15. ����� — ���
��’# /������. ��� �	 /������
���:�� ���
��’#. ��$	…
2.16. B�+� �&�������	��� �������� /��
�������,
��� ��: &��� �
�����	��� �� �
���������� ���������-
�������. �&�������	��� <. �������� /��
�������.
��$	…
2.17. (
��������� ��
��� �	 ��$	 &��� ��
�/	��,
��+� ��������� ����� �������. ����� ������� ������-
���. ��$	…
2.18. ��
�� �	 ��$	 &��� ����/	��� � ����, ��+�
�&’:��������� �����	�� ������� �������: ������. ��-

�� �� ��
��� (. ��$	 &��� ����/	��� � ����. ��$	…
2.19. ���� � �� ���� ���&� �	 ��$	 &��� ����������
�&�������	���, ��+� ���	
	�� ������ � ��� ���	
	-
���� ���	
	��� ��/���. ���	
	�� �&�������	���� (.
���	
	���� ���	
	��� �&�������	���� J. ��$	…
2.20. ����� �	 ��$	 &
��� ������ � ��
���, ��+� ���
&
�� ������ �� "�� ��
��� �� 	���	
�. ����� <. ��$	
&
��� � 
������� "�:� ��
���. ��$	…

3. C%����*�	 ����� %�����: «=�1 ��� �	 %��&
%�����, � ��� �	 ��	 
���� ������*�». ��%���-
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�	, ��� ��	�
�	���, ���	
	�� ����	, & ������*��-
��, � ��� �	������*����, � ���. !�� �%�’�%����
�*� %��
���� ��������	�� ������*���� ����-
���� '����� (��	����) ����-���	������
����������.
3.1. ��� ���� �
�������, ��$	, ��� ���: ������.
3.2. ��� ���: ������, ��$	, ��� ���$	 ����� �
�����-
��.
3.3. ��� �	 ���: �������, ��$	, ��� �	 ���$	 ����� �
�-
������.
3.4. ��� �	 ���� ����� �
�������, �������� �	 ���� ��-
�����.

4. ��
����* ����-���	������ ���������� % ��-
��� ���	�����.
4.1. �������� ;. ��������� �������� 
	��, �
�������,
+� ��� �� ��
��.
4.2. B�+� & ��� �	 &�� ������"	�, ��, ���	���, &�� &�
��
����# �#����#. <�	 ���� «��
�������» �$	 &�-
����.
4.3. B�+� & � �	 ���’����, +� "	 �� �
	��	�, �� � & �	
���� ���� ������.

5. -’�����	, �� ��� ���	
	�� ���������� �"�
����
%� ������*���� �������� '����� (��	����) ��-
%���
�� �%
���-���	������ ����������.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �������� "	 ��������, �	�&�����:
1. C’������� �������� �� �������� ��
�������. B�+�
"	 �	�&�����, ��������� ��
������� � ������� ��-
�����.
2. ��������� ������� '�
��(��	��) ��
�������.
3. C’�������, �� : ���� �
�������# �������# '�
��#
(��	��#) 
�������� 
��������-���	��
������ ��
��-
�����.

����#�": O������	�� ��
�������: «�� ����� ���� ���� �#�
�������. D��� — ���� ����. *��	…».
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C’���:�� �������� �� �������� ��
�������. %�� "����
��������� ��
������� � ������� �������.

=� $���� ���� ���� �&� �
�$���.
���� — ���� ����.
��$	, ���� ���� �	 �
�$���.

��������� ������� '�
�� ��
�������.

p ��  q

____
�q

�	 «=� $���� ���� ����» — 
;
«=� $���� ���� �
�$���» — q.
=� ������� '�
�� (��	��) : �
�������#. ���� �������-
��: ���	
�$�������-���	
	���������� ������ (modus
ponendo tollens) 
��������-���	��
������ ��
�������.

$��"���%: 5.1. =� ���� ��
���� �&� /�������. ���� ��
����. ��-
$	…
5.2. R��� ���	�� : �&� 	������, �&� ��
�&���#, �&�
���	
&���#. R��� "�:� ���	�� �	 ��$	 &��� �� ��
�-
&���#, �� ���	
&���#. ��$	…
5.3. =� ��� �&� ������	��, �&� ��&�
��	��. ���� �	
������	��. ��$	…
5.4. P���-��� 
	'�
�� 
������ �&� �	��
����. O	'�-

�� ��&��	�� >. &��� �	��
����. ��$	…
5.5. !���� &���#�� �
���, �
��� �&� ������. =� ����� —
������. ��$	…
5.6. ;����	�� �&� ���"�#��� ���# �����, �&� ��
&�-
����� �
� ���	
	�� �	
$���. ������, +� ;����	��
��
&������ �
� ���	
	�� �	
$���. ��$	…
5.7. ;� ������, �	 �
�"#���� ������, 	�
�� � ����
��,
&��� ����	�� �
���$��. ������, +� ������ &�� � ���
�-
�$	���, � ����
�� � "# ��� &�� ������ �’����. ��$	…
5.8. %�����, ��	 ��
�:����, ��$	 &��� �&� ��������,
�&� �
��������, �&� �
���$��# �����. %�� (. �����-
'������� �� �
���$�� �����. ��$	…
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5.9. ;� ������ � ������ ��$�� ��
����� ���������� �&�
�	���������� �"����. �	
��� ��
���� �	����������
�"����. ��$	…
5.10. ;� ������� � �&�
�#�� ������� �� &�&��� �&� ���-
������ ��	��������. B ����� �� &�&���. ��$	…

6. «H	��� � %�
����� — �	�� �	�������», — ��/	
#. ��/��� � «+����� � ���*&��». Q	 ���� ����-
%��� � �����
� ������������: «��
��� ��	 "�-
�� �" �	��&�, �" %�
�&�, ��	 �	 ��� �� ��/�� ��-
%�».
��%����	, ��� ��	�
�	���, ���	
	�� ����	, & ���-
���*����, � ��� �	������*����, � ���. !��
�%�’�%���� �*� %��
���� ��������	�� �����-
�*���� �������� '����� (��	����) �%
���-
���	������ ����������.
6.1. ����:
� — �	���. ��$	, J�"�
� — �	 ������.
6.2. ����:
� — �	 �	���. ��$	, ����:
� — ������.
6.3. J�"�
� — �	 ������. ��$	, J�"�
� — �	���.
6.4. ����:
� — ������. ��$	, ����:
� — �	 �	���.

7. -’�����	, �� ��� ���	
	�� ���������� �"�
����
%� ������*���� �������� '����� (��	����) ��-
%���
�� ����-�%
���� ����������.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �������� "	 ��������, �	�&�����:
1. C’������� �������� �� �������� ��
�������. B�+� "	
�	�&�����, ��������� ��
������� � ������� �������.
2. ��������� ������� '�
��(��	��) ��
�������.
3. C’�������, �� : ���� �
�������# �������# '�
��#
(��	��#) 
�������� ������-
���������� ��
�������.

����#�": O������	�� ��
�������: «��
� ���$��;� � ���	���:-
������, �� ���� ���� #��� ���������� ��� ��������-
���. ��
� ���$��;� — ��������� ���, �� ���� ����-
��� #��� ��������».
C’���:�� �������� �� �������� ��
�������. %�� "����
��������� ��
������� � ������� �������.
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B�+� ������"� : ��/	������
���, �� ���� ��#�� &�-
�� ���������� ��� �����������.
B�+� ������"� — ��
������ �#��, �� ���� �������
&��� ����
���.
C�����"� �&� ��/	������
�, �&� ��
������ �#��.
��$	, ���� ��#�� &��� �&� ���������� ��� ���������-
��, �&� ����
���.

��������� ������� '�
�� ��
�������.

p � q
r � s
p �_r
q � s

�	 «C�����"� : ��/	������
���» — 
;
«���� ��#�� &��� ���������� ��� �����������» — q;
«C�����"� — ��
������ �#��» — r;
«���� ��#�� &��� ����
���» — s.

=� ������� '�
�� (��	��) : �
�������#. ���� �����-
����: �������� �����
�������� ���	��.

$��"���%: 7.1. B�&� ��� &�� 
�������, �� ��&���� ���# �����-
��; ��&� ��� &�� +�
��, �� ������ ��. <�	 ��� �&� �	
&����� ���:� �������, �&� �	 �����: ��.
7.2. B�+� �#���� �����, �� ���� ��������: �
�/�.
B�+� �#���� &	
	$����, �� ���� ���
���: �� ����
-
��. =� �#���� �	 ��������: �
�/� � �	 ���
���: ��
����
��.
7.3. B�&� � &�� �	 ������’�����, �� � ��&�� &� �&
���.
B�&� � &�� &� ��&
��, � ��&���� &� �&
���. <�	 � �	
��&�� �&
��� � �	 ��&���� ��.
7.4. B�+� ����-�	&��� �
�����	�� ������������, ��
���� ��
��. B�+� ����-�	&��� �	 �
�����	�� ������-
������, �� ���� ��
��. <�	 �#���� ��������:���� �&� ��.
7.5. B�+� ����� ���������: ��
���� '����, �� ����
���������: �� �����. B�+� ����� �
	��: 
������� ���-
&�����, �� ���� ���������: �� �����. <�	 ��$�� �����
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�&� ���������: ��
���� '����, �&� �
	��: 
�������
���&�����.
7.6. B�+� �� ���	�	 ����/�� ������� ����� � ������,
�� ��� ���
�&�� 
	����
�� 
���’������� ������� ����-
��. B�+� �� ���	�	 ����/�� ������� ����� � ������, ��
�� ������� &������	 ����� �	�
�#. <�	 �� �&� �	
	-
����
�� 
���’������� ������� ������, �&� �	 ���:�	
&������	 �	�
�#.
7.7. B�+� ���&� �������	�	 
������� �&�������	����,
�� ��� ��� ���� �������. B�+� ���&� �������	�	 �
���-
�� �&�������	����, �� ��� ��� ���� �������. <�	 ���&�
�������	�	 �&� 
�������, �&� �
����� �&�������	����.
7.8. B�+� ��	�� �#&��� �������, �� ���� �	 ���
�&�	
������	���. B�+� ��� �������: ���
��� �� ��������,
�� ������	��� ��
�	. <�	 ��	�� �&� �#&��� �������,
�&� �������: ���
��� �� ��������.
7.9. B�+� & ;����	�� &�� �	����# �#����#, �� ��� &��
&� ����������� � ����� ����. B�&� ;����	�� &�� �	��-
��# �#����#, �� ������� &� �	&	 �
������� �� ���:��
���
���, ��	 ������, +� ��� �	 &�� ����������� � �����
���� � �	 ������� �	&	 �
������� �� ���:�� ���
���.
7.10. B�+� ����� �
� ������ : ����#, �� ���� ���-
������ �� �
�������, ��� �������#�� ������, �
���
�

�&� �����, ��� �
������ �����; ��+� ����� : ������-
��#, �� �� ������� ��������� ���&�, ��� ���� "� �����
��������. <�	 ����� �
� ������ ��$	 &��� �&� ��-
��#, �&� ��������#.

8. !���	 ������� �����% ����� 
	
�������� ���-
�������� �	�/� ����.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �������� "	 ��������, �	�&�����:
1. C’������� �������� �� �������� ��
�������. B�+� "	
�	�&�����, ��������� ��
������� � ������� �������.
2. ��������� ������� '�
��(��	��) ��
�������.
3. C’������� ��� �	���������� ��
������� �	
/���
����.
3. C’�������, �� : �
������� ���� ��&������	.
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����#�": O������	�� ��
�������: «�	 ����� �	�� �	 ����#�-
�����, �������� ��� ������ ���;� ������� �����-
����».

C’���:�� �������� �� �������� ��
�������. %�� "����
��������� ��
������� � ������� �������.

B�+� � ����� ������ �
�"#: ������� �
�����
�, ��
���� �	�� �	 ����&�:����.
� "���� ����� ������� �
�����
� �
�"#: ������.
��$	, "	 ����� �	�� �	 ����&�:����.

��������� ������� '�
�� ��
�������.

p � �q
p_____
 �q

�	 «� ����� ������ �
�"#: ������� �
�����
�» — 
;
«J���� �	�� ����&�:����» — q;

=� ������� '�
�� (��	��) : �
�������#. ���� �����-
����: ���	
�$��������� ������ ������-���	��
��-
���� ��
�������.

$��"���%: 8.1. =	 ��
������� �	 : ���	�	����, �������� ���� ��-
������ ��&��, � � ������� ���	�	��� ���� �������
&��� ���������.
8.2. B�+� ��� �&��’������, �� ���� �	 ��&�
��	��. �	,
+� �	 ��&�
��	�� — ������	��. ��$	, ��+� ���
�&��’������, �� ���� ������	��.
8.3. B�+� �����	��� <. : �
��������, �� P. �	 ��� &�
&��� �� ���"� ������� � �	����� ������. B�+� P. �	
��� &��� �� ���"� ������� � �	����� ������, �� ��� ��:
���&�. ��$	, ��+� �����	��� <. : �
��������, �� P.
��: ���&�.
8.4. B�+� /���	���� �	�� ������� ��� ����&� �� �����-
�	���, �� ��$�� ���&����� �#���� $����, ��+� ����
��	
�	���� ���
�. <�	 �	 ��$�� ���&������ �#����
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$����, ������ ��+� ���� ��	
�	���� ���
�. ��$	, �	-
�
�������, +� /���	���� �	�� ������� ��� ����&� ��
������	���.
8.5. B�+� $����, � ���# �� ��
�$�:�	��, �
�����, ��-
�� �������: 
	���+�, ��+� — �	�
����� — ���: �	-
�
�:���#. ��$	, �	 ���� ��
�$�������.
8.6. <&� ��/� ��/� �����	 
���� � �����, � ���� ��
&��	�� �	 ������ ��
������ &���, �&�, ��+� ��/� ��-
/� �	
	$��	 ����, ���� &��	 &���/ &��$	���#, ��$ �
����. ��$	, �	 ���� &������ ��	
��.
8.7. «B�+� ��	
�� — "	 �	
	��� � �	&����, �� ����
&����. B�+� ��	
�� — "	 �	
	��� � ��/�� ����, �� ��-
�� &����. ��	
�� — "	 �	
	��� � �	&���� �&� � ��/��
����. ��$	, ��	
�� — "	 &����» (���
��).
8.8. J�
��: �������: «R���/	 �� ��	 >. �	 : ������.
<�	 ��
�&�:�� �
�������� ���
���	. ;	��� >. ������.
���� 27 ������ ��� �����	� &�� &��� �� ���"� ������� �
�. (�:��. 
��	 ������ O. �������� �
� �	, +� >. ��	�	
�
���� ��� &�� � !������. �
�����#�� �������+� �	
	-
���� ��
����, ���
�� �� ��� ���� &� ��������� � !����-
�� �� ��� ������. ��$	, ��� �	 &�� 27 ������ � (�:��.
C����� �������:, +� ��� �	
��� +��� �������� >. : �	-
�
�������#. ����� �����, >. �	������».
8.9. B�+� '�����' — �������, �� ��� �	 ���	
������.
B�+� '�����' — ����	����, �� ��� �	 �	��'����. ���
�	 ������� �&� �	 ����	����.
8.10. B�+� <
�����	�� &�� ���	� ������, �� ��� ��-
������ � ���� <���	���. ��$	, ��+� <
�����	�� &��
���	� ������, �� ��� ��
���� ��&
� ������.

9. -�"��* ������� % ���	
	��� ��
�	�* %� 
�-
��� �	�	���	���.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �������� "	 ��������, �	�&�����:
1. C’������� ��� ���$	���, ��	 : ��������� ��
�������.
2. C’������� ��� ���$	���, ��	 ���������: ��������
��
�������.
3. C������� ��
�������.
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����#�": O������	�� ����� �������� «)�� �	�	���� ����
�����;�». =	 �����������	
�$������	 ���$	��� (<).
F 
	�������� ���� �	
	���
	��� ��
���:�� ��������-
���	
	�������	 ���$	��� (E) «J����� �	�	��� �	 �
#	� ����	;�».
C���/	�� ��
����	 ��
�������.

F�� �	�	���� ��#�� �
���"�.
��$	, $����� �	�	��� �	 : &	��
����.

$��"���%: 9.1. F�� �
������� F�
���� ��#�� �
��� �� ������.
9.2. \���� �	���
������ �
���� �	 ����
���: �	
�-

���.
9.3. %	��� ����	��� �����#�� ������.
9.4. \���� 
	���#"�� �	 : �������# ��:#.
9.5. %	��� ���
� �������� ���	
���
� — 
�����.
9.6. F�	, +� ��: $���:��� ������, — ��
���	.
9.7. P���/���� �������� �	 ������.
9.8. %	��� �	���� ��	
��.
9.9. %	��� ����	��� �	 : ������������.
9.10. F�� �#�� �
�/��.

10. -�"��* ������ % ���	
	��� ��
�	�* %� 
�-
��� "	��	���.
8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �������� "	 ��������, �	�&�����:
1. C’������� ��� ���$	���, ��	 : ��������� ��
�������.
2. ���������, �� ��$�� �
��	��� ���� �&	
�	���.
3. C’������� ��� ���$	���, ��	 ���������: ��������
��
�������.
4. C������� ��
�������.

����#�": O������	�� ����� �������� «)�� ����	��� ���:���
�	�;�'»». =	 �����������	
�$������	 ���$	��� (<).
F ����� S+, O–.
F 
	�������� �&	
�	��� ��
���:�� �����������	
-
�$������	 ���$	��� (�) «!	��� ���, ��� ���:���
�	�;�', � ����	�����».
C���/	�� ��
����	 ��
�������.
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F�� ����	��� �����#�� �	�"��.
��$	, �	��� �#��, ��� �����#�� �	�"��, : ����	�����.

$��"���%: 10.1. \����� ��
��� �	 : ���	�.
10.2. F�� ����	�� �&	
��#���� ������� ���:� ���.
10.3. J	���� �	 
������#���� � ����.
10.4. \���� �����	�� �#���� �	 : ��&�&����#.
10.5. %	��� ���� �	 : ���������� ���
�����.
10.6. %	��� ������� ��#�� $���:��� ������.
10.7. %	��� ������"� �	������.
10.8. F�� ������� — ��������� �	&	��	��� ������.
10.9. (�$�� �#���� ���	 +����.
10.10. (�$�� ��&
���
���� �#���� +������.

11. -�"��* ������� % ���	
	��� ��
�	�* %� 
�-
��� ���������	��� ��	
�����.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �������� "	 ��������, �	�&�����:
1. C’������� ��� ���$	���, ��	 : ��������� ��
�����-
��.
2. ���������, �� ��$�� �
��	��� �
��������	���
�
	������ � "���� �������.
3. C’������� ��� ���$	���, ��	 ���������: ��������
��
�������.
4. C������� ��
�������.

����#�": O������	�� ����� �������� «)�� ����� ���� ����-
$�� ������». =	 �����������	
�$������	 ���$	���
(<). F "���� ������� ��$�� �
��	��� �
��������	�-
�� �
	������.
F 
	�������� ��
���:�� �����������	
	�������	 ��-
�$	��� (E) «J����� � ��:, :�� �	 ��� ����$��'
������, �	 � ������».
C���/	�� ��
����	 ��
�������.

F�� ����� ��#�� #
������ ������.
\����� � ���, ��� �	 ��: #
������� ������, �	 :
#
�����.
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$��"���%: 11.1. F�� �
������ ��	
�$	��� ���������#�� �� �����.
11.2. %	��� ����	��� +������.
11.3. F�� +������ ���’� ���$� ���� �� ����.
11.4. 
�'	��
� : �����������.
11.5. ;���� �	 �#&��� &��� �	
	��$	���.
11.6. F�� �#�� ��	
���.
11.7. %	��� ����"� $����� � ����.
11.8. (�� — �	 
�&�.
11.9. ;�+� �	���	 �	 �	��	.
11.10. %	��� �#�� �	 : ������������.

12. �	�	����	 ������*����* "	%��	�	
��� �����-
���* %� ������� ���
����.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �������� "	 ��������, �	�&�����:
1. C’������� ��� ���$	���, ��	 : ��������� ��
�������.
2. C’������� ��� ���$	���, ��	 ���������: ��������
��
�������.
3. C’�������, ��	 �����/	��� ����: ��$ ���������� ��
��������� ��
������� �� �������� ����
����.
4. 	
	��
��� �
���������� ��
�������.

����#�": O������	�� ���	 ��
�������: «��
� ���������, 
�
��� ����� — �����, ���� �	���������, 
� ������
����� �	 � ������».
C������� "���� ��
������� — �����������	
�$���-
���	 ���$	��� (<).
�������� "���� ��
������� — �����������	
	����-
���	 ���$	��� (E).
J�$ ���������� �� ��������� "���� ��
������� ����:
�����/	��� �
����	$����� (����
�
�����).
J�
������� ��&������	 �
�������.

$��"���%: 12.1. B�+� �
�������, +� ��� ����
��� : 
�������-

������ �
������������, �� �	�
�������, +� �	���
����
��� �	 : 
�������
������ �
������������.
12.2. B�+� �	�
�������, +� $����� ������ �	 
��-
�
���#��, �� ����$ �	�
������� � �	, +� ��� �������

���
���#��.
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12.3. B�+� �	�
�������, +� ��� ���
	�������� —
'
��"���, �� �
	&� �������, +� �	��� � ��� �	 &���
'
��"�����.
12.4. B�+� �
�������, +� �	��� �����	����� : ���-

	����� ;�&	�������� �
	���, �� ����$ �
������� � �	,
+� �	��� �����	����� �	 : ������ ���
	�����.
12.5. B�+� �	��� ����"� — �
	&	��� ���
���, �� �
	&�
�������, +� $���� &	��
	&	��� ���
��� �	 : ����"	�.
12.6. B�+� �
�������, +� $����� '�����' �	 ���-
�
�� �	�
	� &	���	
�� �#����, ���� �
�������� &�-
�	, +� $���� �#����, ��� ����
��� �	�
	� &	���	
��
�#����, �	 : '�����'��.
12.7. B�+� �
�������, +� �	��� #
���� �	 : ������-
����, ���� �
�������� &��	, +� �	��� �������� �	 :
#
������.
12.8. B�+� �
�������, +� ��� ����	��� �����#����, ����
�	�
�������, +� ��� ��, ��� �����#����, — ����	���.
12.9. B�+� �	�
�������, +� ��� �
������� F�
��-
�� — ��
���"�, ���� �
	&� �������, +� �	��� �
�����-
�� F�
���� �	 : ��
���"���.
12.10. B�+� �
�������, +� �	��� ���
���	�� : �	
	-
��$"��� ������������ ���
, ���� "����� ���/��
���	
�$�����, +� �	��� ���
���	�� �	 : �	
	��$"�-
�� ������������ ���
.

13. !���	 ������� �����% "	%��	�	
��� �����-
������.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �������� "	 ��������, �	�&�����:
1. C’������� �������� �� �������� ��
�������.
2. C������� ������� '�
�� (��	��) ��
�������.
3. ��������� ���� ���.
4. C’�������, �� �
������� ���� ��&������	. B�+� —
��, �� ���������, ��� ������� ����+	��.

����#�": O������	�� ���	 ��
�������: «)�� �������	�� —
������� ���. @����� ��������, 
� ��� ������� ��� —
�������	��».
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C������� — «F�� ���
���	�� — ���
��� �#��».
�������� — «F�� ���
��� �#�� — ���
���	��».
!������ '�
�� (��	��) ��
�������:

F�� S : O.
F�� O : S.

��� ��
������� — �&	
�	���. ���� ��&������	 �	-
�
�������. �������� ��������� ��
������� : ������-
�� ���	
�$������	 ���$	��� (<), � ����� ��&’:��

�������	���, � �
	����� �	
�������	��� (S+, O-),
�&	
�	��� ������	 &��� �
��������� �� ����# �����-
��# '�
��# (��	��#):

F�� S : O.
%	��� O : S.


�������� &��� & ���	 ��
�������:

F�� ���
���	�� — ���
��� �#��.
%	��� ���
��� �#�� — ���
���	��.

$��"���%: 13.1. %	��� ���	���	��� �����#���� &���	���. ��$	,
�	��� &���	��	�� : ���	���	�����.
13.2. \����� ������ �	 : ��
������. ��$	, �	���
�	��
����� ��� : ���������.
13.3. F�� ����	��� #
������� ��� �����#�� ������. ��-
$	, ��� ��, ��� �����: ������, — ����	��� #
������� ���.
13.4. %	��� �#�� ����$�#�� �����. ��$	, �	��� � ���,
��� �	 ����$�: �����, �	 : �#����.
13.5. F�� 	��������� ������ �&’:������. ��$	, ���
�&’:������ ������ — 	���������.
13.6. %	��� #
���� — ���������. ��$	, �	��� �����-
���� — #
����.
13.7. %	��� :�
��	����� �
���� — �����
��. ��$	, ���
�����
�� �	
$��� — :�
��	�����.
13.8. F�� ����	��� ��/�� �
��� — ����������. ��$	,
��� ��, ��� �	 : ������������, �	 ��$��� &��� ����	�-
���� ��/�� �
���.
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13.9. F�� ������ — #
����. ��$	, �	 #
���� �	 ��-
$��� &��� ��������.
13.10. P���-���� ����� : ��
�������-�
������ �����.
��$	, �	, +� �	 : ��
�������-�
������ �����, �	 :
�������.

14. !���	 ������� �����% ������ ���	�������
�����%��� (�G�).

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �������� "	 ��������, �	�&�����:
1. C’������� �������� �� �������� (�. B�+� "	 ��-
�
�&�� ��������� (� � ������� �������.
2. C’������� �	
���� (� (&���/��, �	�/��, �	-

	����).
3. C����� &���/�� � �	�/�� ��������.
2. C������� (�.
3. ��������� ������� '�
�� (��	��) (�.
4. ��������� '���
� (�.
5. ��������� ���� ���$	��, ��� ���������#�� ������-
��� �� �������� (�.
6. ��������� ����� (�.
7. 	
	��
��� �
���������� (�, ����
������#�� ��-
������ �
�����.
8. 	
	��
��� �
���������� (�, ����
������#��
�
����� '���
.

����#�": O������	�� ��
�������: «)�� �	������� ��� ����
����������� ������. )�� ������� ��� ���� �����-
������ ������. *��	…».
C������� — «F�� 
������ �#�� ��#�� �����
�����
������»; «F�� �	
������ �#�� ��#�� �����
����� ��-
����».
�������� — «F�� �	
������ �#�� : 
��������».
���
�#���� �� ��
����
� ���$	���, ��	 : ���������
��
�������, ��$�� ��������� �
���� �	
���� (�:
��&’:�� (S) — «�	
������ �#��», �
	����� (O) —
«
������ �#��». �	
	���� �	
��� — «��#�� �����
�-
���� ������».
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C���/	�� ��
�������.

F�� �	
������ �#�� ��#�� �����
����� ������.
F�� 
������ �#�� ��#�� �����
����� ������.
��$	, ��� 
������ �#�� : �	
��������.

Y��� ������� '�
�� (��	��) ����.

F�� O : J.
F�� S : J.
��$	, ��� S : O.

=	 ��
������� ��&������	 �� �� '���
�#.

O _____J

S _____ J

� ��������, � �������� ��
������� : �����������	
-
�$��������� ���$	�����. ��$	, ���� ����� —
<<<.
	
	��
��� �
���������� (�.
1. �
�/	�� �
����� 2 +��� �	
�����: «�	
	����
�	
��� ��: &��� 
�������	��� ���� & � ������ �����-
���». F "���� ������� �	
	���� �	
��� �	
�������	-
��� � $������ ��������.
2. �
�/	�� �
����� �� '���
�: «���� �� ������-
��� ��: &��� ���	
	��������� ���$	����». F ��-
����$������� (� ���	
	���������� ��������
�	��:.
��$	, ���	�	�	 ��
������� : �	�
��������.

$��"���%: 14.1. F��, ��� �#&��� �	��
, �������#�� �	��
 �����.
J� ������ �� �	��
�. ��$	…
14.2. %	��� ��
��� ���� ���	
���� �
�����. %	��� 
��-
&������ &��� ��
�����. ��$	…
14.3. F�� ����� : �����
��� �#����. %	��� ������� �	
: �������. ��$	…
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14.4. %	��� ��
������� �	 : �
���������. %	��� ���-
�� �	 : ��
���������. ��$	…
14.5. %	��� ��������� �	 : ���������. %	��� ����$-
���� : �����������. ��$	…
14.6. F�� �������� �#�� — ��������. %	��� ��
�����
�#�� — ��������. ��$	…
14.7. \����� ���&��� ����� �	 : ������� �����.
\���� ��
�#�� �#���� �	 : ���&��# �����. ��$	…
14.8. %	��� ���������� �#�� — ��	��. \���� &	���-
����� �#���� �	 : ����������#. ��$	…
14.9. %	��� ��������	��� — �&’���. %	��� ��'�
��"��
: ��������	����. ��$	…
14.10. \���� ���
� �#���� �	 : ��
��#. %	��� 
���-
��� �#�� — ���
	"�. ��$	…
14.11. F�� "�
� : ����
����. %	��� �&��� &��� "�
���.
��$	…
14.12. %	��� ������ � �����. F�� ������ ��
���. ��$	…
14.13. \���� �#���� �	 ��$	 ������. ��� �#�� ��-
$��� ������. ��$	…
14.14. \����� �����	��� �	 : �����	�����. P���-����
�����	��� : ��
�# � :������ P���. ��$	…
14.15. F�� �#�� 
���� �	
	� �������. F�� �#�� : 
�-
������� ��������. ��$	…
14.16. \���� �	��� �#���� �	 &
	/	. %	��� �	���
�#�� — ��	��. ��$	…
14.17. %	��� ������ �	 : ��������������. ��� ������ �	
����&
�$�#�� 
	������ ���� 
	�	�. ��$	…
14.18. \����� �	"	��� �	 : &����# �#����#. %	���
�	"	���� ����
���#�� ����	"���. ��$	…
14.19. %	��� 
	'�
�� �	 &��� &	�����/����. P���-
��� 
	'�
�� : �	
	���
	����. ��$	…
14.20. \���� ������
� �	 : &	�������
’��. P���-���
������
� : ���&����� ��"��. ��$	…
14.21. F�� �
������� — ���������. F�� �
������� ��-

��� � @
����. ��$	…
14.22. F�	 ����	 — ����	. \���	 ����	 �	 ��$	 &���
&
	������. ��$	…
14.23. P���-��� 
	���#"�� : �����#. P���-��� 
	��-
�#"�� 
����:. ��$	…
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14.24. (�$�� �#��� — ������ ����� +����. (�$��
�#���� ������ ����� �	+����. ��$	…
14.25. \����� ������ �	 : �������#. P���-����
������ — ������ 
�����. ��$	…
14.26. %	��� ������ �	 ��$�� ��
��������. P���-���
������ ��$�� ������� �������. ��$	…
14.27. P���-��� ������ : �
����#. P���-��� �
���� —
�	&	��	���. ��$	…
14.28. P���-��� ������� : �������#. \���� ������ �	 :
�������#. ��$	…
14.29. F�	 ��$��� ��
���. F�� ��
��� — &����� �#��.
��$	…
14.30. F�	 �	������	 — �
����. F�	 �
���	 ��:����
��$��. ��$	…
14.31. F�	 �	��	 : �������. F�	 �����	 ��: ���� �	-
$�. ��$	…
14.32. \���� �	���
���� �	 : ��������
�����. P���-
���� ��������
��� : �	�������. ��$	…
14.33. %	��� ���"	
�� — ���'������. %	��� ���'����
�������� ���
�. ��$	…
14.34. \����� P�� �	 : �
�/�����. F�� �
�/���� —
�#��. ��$	…
14.35. P���-��� �	�
���� : &
	��	#. P���-��� &
	���
���	
	���� ������. ��$	…
14.36. P���-��	 ����	��� — "	 ����������� �����-
�����. P���-��	 �������� ����	. ��$	…
14.37. P��� +������� ������: &��� 
�������. P���

������� ������: �	 &�$��� ����, ���� �	 ��$	/
��
�����. ��$	…
14.38. F�� ��, ��� ����#��, ��#�� �
���. ���� ����-
#��. ��$	…
14.39. F�� �#�� ����#�� �	�	����. F�� 
�&� �	 ��-
��#�� �	�	����. ��$	…
14.40. F�� &��� �	��	�� $����� �� ���
��� �����.
F�� &��� �	��	�� — ����"�. ��$	…
14.41. F�� �	��'��� �����#��. ��, ��� �����:, $�-
���� � ����. ��$	, �	��� � ���, ��� $����� � ����, —
�	��'���.
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14.42. F�� ����� ��#�� ������� � ���	"�. F�� ����� �
�-
����#�� � ����. ��$	...
14.43. !#���� — $��� ������. >���� — $��� ������.
��$	…
14.44. O	������� �
������"�� �	 ������#�� �	
$��-
��� '���"��. =	
��� — 
	������� �
������"��.
��$	…
14.45. J�
����� ��
�� �	 ����"����#���� �	
$���#.
J�
����� ��
�� — "	 '�
�� ��"������� 
	����"��.
��$	…
14.46. �����, ���� : 
����	� ���	
������, �	 ��$	
&
��� ������ � 
������� ��
���. ����� (. — 
���� ��-
�	
������. ��$	…
14.47. F�� ����	��� ��/��� ����	
���	�� �����#��
������. %	��� ����
�&������ ����"�� — ����	��� ��/�-
�� ����	
���	��. ��$	…
14.48. F�� ����
� ��#�� �	����� ������. %	��� � �
�-
������ �	 ��#�� �	������ ������. ��$	…
14.49. ���� � "��	� ������ ���"� ������� — �����-
�$	��� ������ �������. ����� ���"� ������� — ����-
�� ���. ��$	…
14.50. %�����
 — "	 �����, ��	 ������
 — "	 � �
���-
�����/	���. ��$	…
14.51. \����� ������ �	 : ��&�
���#. %	��� ������-
�#����� — �������. ��$	…
14.52. ;�+� ������	 �	 : &	���������. F�	 ���	&�	 :
&	���������. ��$	…
14.53. F�� &���
��� — &���	��	��. %	��� &�
$����
�	 : &���	��	����. ��$	…
14.54. P���-���� ���	
 : ���&������#. %	��� ������-
�� — ���&�������. ��$	…
14.55. %	��� ����
�� &��� �	�������. %	��� �������-
�� &��� �	�������. ��$	…
14.56. P���-���� P�� : ����:����. P���-��� �#���� :
����:���#. ��$	…
14.57. \���� 
	�������� �	 : ����. F�� ����'����� —
���:
���� ���. ��$	…
14.58. \����� ��	��� �	 ��
��� � P���. P���-��� ��-
&�$�� �#���� ��
��� � P���. ��$	…
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14.59. \���� ���� �	 : ���&����#. P���-��� �	�����-
����� : ���&����#. ��$	…
14.60. F�� �#��, +� 
�&���� ����&�� 
	��, ��
����. =�
�#���� 
�&��� ����&�� 
	��.
14.61. �&�������	��� �	 ��&��’������ ��������
���# �	��������. %. �&�������	���.
14.62. (�
�� ��
��� �	 ��$	 &��� ��
�/	��, ��+�
��������� ����� �������. F "���� ������� ��
��
��
��� �	 ��$	 &��� ��
�/	��.
14.63. ���"	 — ��
��. ��$	, ���� �
������� �	������
������ ���:� 	���#"��.
14.64. C������� &	����������� ��$	 &��� ������#
�&� �	�&	
	$��#. F "���� ������� ���� ���"	 &	���-
�������� � �	�&	
	$�����.
14.65. F�� ����	��� ������#�� ������. ������� — ���-
�	��.
14.66. F�� ����	��� ������#�� ������. ��$	, ����-
��� — ����	��.
14.67. F�� ����	�� �������� ����	�� �&	
��#���� ��
����	���� �
&����. ��$	, ����� — ����	�� �����-
��� ����	��.
14.68. =	 �������#����� �	 ������	, ��$	, ����
�
���	.
14.69. ;. �	 ��$	 &��� �
	���������� � ����, ������-
�� ��� �	�����������.
14.70. 	
	������	�� ���	$��� ����
���	 �
��� ��
��������� ��� �	
	����, � ;. — �	
	������.
14.71. ���� ����� �	��: �����, ���� ���� �	����-
�����.
14.72. (�$�� �#���� &�$�: ��&
���
�������, &� ��-
$�� �#���� &�$�: +����.
14.73. %	��� ����$	���, +� ���	
	��#����, �����-
����#�� �� �����, &� ��$��� ��������� �
�����-
����.
14.74. (��'	
	�"�� &��� ��&
	 �
����������, ����
���� �
��/�� ����/��.
14.75. F�� �	�� ��$���. ��$	, ��
���� �	�� ����$
��$���.
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6.4. ���������. &������ ������

1. !���	 "3�������� ��
���
� �� ���� %��������.
1.1. L� ��$	 �	�������	 ��
������� &��� �	�
��������?
1.2. B� �����, �� ��/ ������, �#�� ���������#�� �	-
�������� ��
������� � �����������?
1.3. B�� ����������� �����+���� �	��������� ��
��-
����?
1.4. %	�������� ��
������� �	
/��� �&� �
����� ��-
��� ��������/	 ���������#�� �#��?
1.4. �&Q
������	, ���� �	 ��$�� �
��	��� �&	
�	���
�����������	
	���������� ���$	���?
1.5. �&Q
������	, ���� �	 ��$�� �
��	��� �
�������-
�	��� �
	������ �����������	
�$��������� ���$	���?
1.6. �&Q
������	, ���� ����� <<< � '���
� : �
���-
�����.
1.7. �&Q
������	, ���� ����� <<< �� '���
� �	 :
�
��������.
1.8. B�� ������� ������� �� ����������� �� ���:�	?
1.9. K� ���	 ���
��	��� ��������? L�� ��� ���
����-
:���� ��� ����������?
1.10. B� ��������������� ������� «	����	��» �� «	��-
�	�
	��»?

2. �"�
���	 �����'������ ��%���
�� 
	
�����-
��� ��������*.

3. !���	 ������� �����% 
	
�������� ��������-
���, 1 ������*�� � ���	
	��� �	�����, ������-
������ ���	
	�� ��1	 ��������.
3.1. «!	��� �#����, ��+� ���� ����� ��&�#, � �	 ��-
�	� ��&�# � ���� : ����
	� ��� �	&	» (<������� P��-
$	����).
3.2. «— …�� ����?
— ;�. ;���+�?
— <, �� ��# �����, ��� ����, ��� � ��
���. B ��� �	$
�	 ����. ��$	, �� �&���� � ��&�# �	 ��
�� &��	��»
(J. >�
����).
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3.3. «�� ��$	/, �� ������� ���$��� �	&	 +��������,
&� �� �	 ���:�� "���� &
	�������, �	
������� ����� �
���� &
	�������, �	
������� �#����. J�&���, � ��-
�� � �	+�����, &� � : �� ���# "	� &
	������, �	
���-
��� ���� � ���� &
	�������, �	
������� �#����»
(R���� <�	��	�).
3.4. «��� &�������� ��
��$�:���� �	
	���	���, ���
�	
	���	��� — ����» (�����).
3.5. «H�����'� ���	
�$�#��, +� ���� /���#��. ��-
$	, ���� +	 �	 ����/��» (�	
�������).
3.6. «K� ����#:����, �	 
����:����, �, ��$	 ���	»
(!��
	"�� (�
).
3.7. «B�+� &��� ����#��, �� ���� $��� ������. ��$	,
���� ������� ���� �������. B�+� ���� ��#�� �����-
��, �� ������� ��������� �	 ������ ������	, ��	 � ��
-
�	. P����� �	�������	��� �	����� ����������, &��
&��	 ������� �� ��
������� ��
&���, ����� �� ��
/�-
��. ��$	, ��� �������. C����� �������:, +� ��� — �	
&��!» ((�
�	��).
3.8. «B�+� ��	 ���:���� �� ���	
	����� �
�������,
��, ��$	, ��	 ���:���� � ���� �
�
������, &	��	
	
�-
���� ��	��	��� � ���	�	��� �
����; � ��+� "	 ���, ��
���� �	
�: �	�&��������. < ��+� "	 ��
��, �� ��+� �	
� ��/�� �����. < ��+� & ��	 ��	
/������� ���	#, ��
"	 �������� &, +� ��	 ���:���� �� ���	
	����� �
���-
����» ((�
�	��).
3.9. «B ������ ��&� ���, +� �� �	�����, — �� &	�-
�
������� �
����
�; ������ �
����:/ �	����� ����…
F ������ ������� ���&���/� ������� �	��� ��
�����
& ���&���/� ������� �	&	, � �	�/� — �	�/�… ;�-
��
���� "	 �	 ���…» (<������� P��$	����).
3.10. «���
/	��� /������: ��+� & ���� �	 ��	�/�-
���� ��&
���, ���� & �	 /������» (<������� P��-
$	����).
3.11. «… <&� ����
/	��� �	 �
������� /���� — ����
&��� �	 ��$	 — �&� — � "	 "����� �
������� — ��	, +�
����
/�:����, ��
���: ��&
�» (<������� P��$	����).
3.12. «�������� — ������: ��&�����. ���, ��� ��&�-
��:, — �	 �	
������» (�. �. (�#�	������).
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3.12. «L� : +���� �� �����? ;�. B�+� �	��, ��� �������
�#����, �	 ���������, ��+� &�$���� �	 ������	�	 —
�#���� �	+������. <�	 ��+� ��������� — �#����
�	
	���	��, �����: �	�����	 
����
������ � �	����-
�	 ������: �������: � +� $ ����?» (R��	����	
).
3.13. «K� � ��&�# �	 �
�������, ���� ������	�� ��&�
�� ��"�. <&� "�
#: �	������ ���� � �	�������� ����-
����
�����, �&� ��������	 �
��������, �&� &	����&�-
��� ������ �������. B�+� "�
#: �	������ ����, ��-
��+� �� ������:/�� �
��������� ��? B�+� "�
#:
�
��������, ������� ����� ��$�� �����$���, — &���
������ &�$	���	���� ��������. B�+� $ "�
#: &	���-
���� ������� �����, ��:/ �	
������ � ������ ��&� —
���� ���» (J�
� <�
	���).
3.14. «@�� : ��&’:���� ����������, +� ���’����� � ��-
��
�������� �$	
	� �����+	��� �	&	��	�� ��� ���-
��#���? �������� ������&����? ���. ������: �
�-
��+	���, +�, ��$����, ��� �
�����
��� ����&� �
	&�
���$��� �$	
	���� �����+	��� �	&	��	��, ��� ���	,
+� �	���� �&������ ���� : ������. 
����$��� ��
-
�������, ���	�	�� ���� �� ��������� ���	
/	���: �
�� $	 ������� ����, �	�����	��, �����, ������� ��+�.
%���	�� �� ���� �&��
����� ��������, ���� ���	
	-
���� ���
����� ������. ��$	, "	� ��
���� �������-
�	��� �	 ��$	 &��� �������� �
��������. ����� ��-
���, ��
��� �	 � �
�����
���� ����&��, � � ����$-
����� "���� �
�����
����� ����&�» ((���
�� �. <.
�&+�� �	�
�� ������
���� � �
���. — J., 1997. —
�. 320—321).
3.15. «=���� 
��� ���� ����/�� �� ����� �	�	����
���/	���. %� ��
�	��� ���� &��� �
��
���	�� ���	-

��� 	���	��� � ������� «����� �	�	»…
%�&
	 ������� — «����� �	�	», ��	 ���	���� 
����-
�� <���� �	 ������ 
�&��� "	 ��������.
— ;�, � ������#�� ��������, — ������ ����, — ����-
���� ��� «��
���» �� ��, �������� ���� ����� ������
�	�	�� 
�������� �
� ���	�, ��� ���
��� �&� ���� �’���
���� ���
���, � �
� ��/� �	�
�:��� 
	��, +� �
����-
#���� � ������, &� ���� ��&����� �
���� �
�����,



!�������� ��������� 203

���� �� ����� ���� �
���: ���
�����, +� 
��$�
	��
���	
�� �&�	�	 ���, ��+� �� &��	�	 �
����� �� ��$	
�����, +�, ��+� �� ��
�$	�	 ���	"� ��$	� ��$	 ���-
&���, � ����� ���	 �
��, � <���� ������ �	 ��&�����,
+� ��+� �� ������� &����� �’:�	 �� ���/	���, �� ���-

�� �������� «��
���», �� "	 ���	��	 
�������: ���
/����� 
���/	 �� �����/	.
<�	 �� "�� ���/	�"� �	 &��� �������� «��
���», ����
<���� ���$����� � ����/������ �	, +� � ��� &���, �
����/��/� ���� ��$	 �
�:����, ���� /����� �����-
���� � ���» ((	

��� !. «<���� � %��������»).
3.16. ������ 
��� � �
��������� (���� %���� ���/��

������ �
� ������ 	�����
�. (��� ����
� ���������-
���� �	�	������ ���
����� ��������� ���# �����, ��
��� ��
��� $ ��������:
— >������ ���
��������, +� "	� 	�����
 �	�������
�������� �� �’����� ��������.
— B�	 ����	 �����	
	$	���, — ��������� �
����-
��, — ��	 �� �� �����������, �	
 <
��
?
— ������ �� ��������# �	���"��, — ��
���� �������
(���� %���, — �� �������� "���� �$	�����	�� �	
&��� ������ ����.
3.17. «B�+� ��, ����, ����:�	, +� ��������� �	 &���:,
�� � ��� ���$� — &���#��, � +	 � ���!
�� ���� & � ���, ���
�����, ���� �� +	 ������ ��
���� �’�������, $�� � ��� ���� ������� � 
��"� F��,
��� �������#, � ��/�� � >�����"�� — ���:�	, ���,
��
�� � �	
	�’���� ������. < +	 ���� �
�$���� �

��	������ ��
����. ���-�� ������ 
��� �
��/��
�� ���� ������-����
� ��
���� ��&� � �� "	 �
����
���� ��/�� �
�&������ �� 
�$	��� '�
	�	�, �	
	-
����	��� �
�����#, +�& ���� �	�� ��� &��� ���-
$���. ��
��� $ ��&�����, +� "	 �������: ���� ���
����� � ��&������������� �
����, ��� ���	��� ��-
�#$�. < +	 ���� &�� &��� �����	���� �����, � �
�-
����; ��� ��� ����#, � ������, �
���� /������"���
���	�, ����-�� ��$	�	
� � ������, +� � "���� ���"�
� 
��"� /������"��� �������� ���» ((.L��	� «(����
�
� ���������»).
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3.18. �&����/� �
����# J����
�
�, @������ ���-
����� �������, �� �	 ���� ���� �	
	� ���. <�	 ��
���
$ ��� ������� � �	&	, �� ��$����, +�& ����, �
��
�-
/	�� ��/����������, ����� �������$������� �����-
��� ���� ���, �� "���� ����/���� ��$�? ;�, "	 �	-
��$����. =	 �	 ����� &��� ����» (
	� L���
«�������� �
� O���»).
3.19. «— C���� ����� ���	�#��! — ������� ��
���
���	�#/����.
— =	 �	 ��� ���	�#�, — �������� ���	�#/���.
— (
��	���! — �������� ��
���, ��	
��#���� ��
�
���$���, ��� ��
��� $ ��������� �� ��/��� "	�
'���.
— B �
���# ���� ��� �
���$�, — ����� ���	�#/-
��� ��� �����	���, — � ������ �	 ��# ��������. B —
���	�#/���» (!. (	

��� «<���� � %��������»).
3.20. \	
��� �����
�����
���� ���
�� �
��	��� �� ��-
��
��. F �
���������� ������	���, ������#�� ����
���	
������, �	��
� ������::
— ��
�$	��?
— ;�, ��, — ��
������� ���, — � �
���� ���
���� ���
������&���.
3.21. O�������#�� ��� �
���	��:
— ;�, � �� ���
� ����������� ���� ���
�� � �
�$�-
��#?
— �, � ������ �� ������ �	
	�� ���# �� ������.
— �� ��! � +� $ ���� �������?
— ������ �-��� ��$��, ���������� &�����	!
3.22. P����� ���	
���
��� �
������ ���$�#��, +�
R	
��� @���� &�� �������� <. (���� %���	� �
�
�'	��
� �	��"��� E���&�
������ ����	
���	��
%$��	'� P	���.
������ 
���, 
��������: � ����� ����&���
�'�� (����
%���, �� ������� �
��/�� ���
��, � P	�� ������� ����:
— �� ���$��� � �
���?
— ��� �����!
— F ��
������
��	"����� �����?
— ��� �����, ���	 ����
#!
— ;	+������ ��/�� � ���������?
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— ��� �����!
— P��� �	
$�����?
— ��� �����!
— ������ �� P�
&�����?
— ��� �����, ���	 ����
#!
����	���, ��� &��� �
������ �
� "�� 
������, �����-
���� �������� �� �
�'	��
�. P	�� �������, ���������
�
���� � ������� ���� ��������.
=� �#����, ������/� �
� ����� �� ��&��	�� ������-
����� � �	������, ��	 $ ���� �	 ����� ���	�#��. �-
��������� �
������� ������. B�+� & ��"�:�� &�� �
�������"� ������ ���, �� ����� & ������� "������� ��-
�	
�. F ������� ���������, �� ��"����������# ��� ����
/������	"�, � "	 �������� �
� �	, +� &�� �������-

��. K��� P�
&�����, �� ��"�:�� ���
�� �� 	�	'��-
���� (����������) — ���� ���
�&� 
������#�$	�� �	-

	� �	/���"�� "�:� ���"	�����.
3.23. «;����� �	
�	"� ���
��"� �� �	�����, ����� ��
�	���� ��
���, ������� �� ����� ���# 
���, � ��&�
���� ���� ����. ���� ������� ���� ������ � �����
��	
�	���� �’����� �� ��
���.
�������� ���
��	"� ��� �	��
, ������, +� &���, � ��-
���� ��� ��
���.
— < ��+� �	
�	"� ����, ���� � ��� �	$��?
�&���� �� ��&� 
���, ����"�� �����	�� ������ � ��-
���������:
— <-�, &���� ���! C���/�:���� ������ ���������: �	 $
� ���?» (B������� �����).
3.24. «B ��
��� $ ����������, +� �� �
������ � <'��-
�������. C������ ������ ����"� ���"#� ����������
������: � �	�	 ��� /�����, +� � �����$� ��������,
������ �	 ������#�� �
���$��� ���������. <�	 ����
&���, "� ��������. @�� ���� ����� &�� �����: «=� �#-
���� �� '���� ����
, ��	 ���
���� � ����� ���������.
��$	, ���������� ����
. ��� +���� �
����� �� �
���-
��� — �&����� �������	, ��	 "	 �	 �
�
����� �����-
��� ���� /��
�, &� ���’���� � ����� ������ &���/�.
�&����� — �����$	�	, ��&��� ������ ���	
����� �
�	
	��� ���
�&�. P�� ��
��	��� � ���� 
��� — �
�-
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��: �� �	
����� � �	+� �	�
�
����. %	 $ ��� �
���-
���� ���������� ����
-�����:"� ��� ���	
������ ����-
��� � ��
����� 
���? C������� $, � <'���������».
�	�� ��� ���� ����� �	 ������ � �	�����. � ��� � ���-
���, +� �� �
������ � <'���������, � �� �����������»
(<. (���� %���).
3.25. �
��"� ������#��� ��������� P. ���	�	'������ ��

�������� ������� ����"�� � ��������� �
� �	, +� � ���-
$&����� �
���+	��� �������� 
��&��	 ����� � ����	��
�
���$�� ����
� �� �	���� ����. ���� ������ ���"� ��-
��� ������� �
���
���
� ������� �	
��# �
� ���"	��-
����� �
���$�� P. >�������, +� �������� �� ��
����
"�:� �	
���, &��� �������� ��$������� �
���$�� �	
	�
����
 ����
� �� ���� �	���� ���� (�	���	�� �
���, ���
���
����� ����� � ����
�/����� &��� �
���+	���, &���
�	��/���$	����). �
�� � "�� �	 ����#������, +�
�
���$�� ����� ������� ���
���� �#��. %�� �’��������
�������, �� ��$	 �#���� �	
	� 
�����	�	 ����� �� �	-
��/���$	�� �
��� ���
���� ����
 �� ���$&����� �
�-
��+	���, &�� �
��	�	��� ������� 	���	
��	��.
O	�������� 	���	
��	��� ���	��, +� ������	"� ���
���
���� �
��� ����� �	��� ��������� ����
� ��/	 ��
��	��$�, +� ���������� ��&����, � ������� �
��� �����
+��� � ��/�� ��	��$�� ��������� �	��$�����. ;���-
����� ���� �� ��������� �� �
���� Q
���� ����$ ���-
���� ��� ������ �
��������&����� ����� P. �
� �
���-
$�� ����
� �
��� 
��&��	 �����.
F 
	�������� �	
	��
�� �	
��� �
� 
���
������, ��	
������ P., ���"	�����/� �
���$��, ��� &�� �������#
���
���� � ����	��������� 
���
������ ����� ����-
���� ��������. P. �������� � ���"	������� �
���$�� �
�	��# �
�������� �	����� ����
�.
3.26. J�$�� �
��������, +� �&������ <. &��� ����	-
�	 � �	��# ���
�&������. <�	 "	 ��������� �������-
��
���, �������� <. &�� �����	��� ������ ��/�����-
��	� �
� ��&� �	 ���. �&������ ����� &��� ����	�	 ��
������. <�	 �#��, ��� ����� <. ��
���	
������� ����
�� �������� ��
������, ������. ������� �
� 
��� ���
�
�"#��� ���
�$	� �
� /���� � �� � ��� �	 ���
����.
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=� �&������� 
�&��� �����
��/�� �
���+	���, +�
�&������ &��� ����	�	 � ������������ �������. C�	
-
���� �� �	&	 ����� ����$ �	, +� ����� ���&���� �� ��-
��� � �������� ����"� �����, ��&���� �����	��
� ��
������� ����"��.
3.27. 
� 
������������ ��
��� �
� �&������ �
����-
��"� ������ %. ������� �
�������, +� �&������ &���
����	�	 �&� �������� ���	
�����, �&� �
���������
��/��� ������, ���� &�� � ���� ������ ������, �&�
���-�	&��� ��/�� � 
�&������� ������������ �
���-
��
��. 
�����	��� �� ������ � ������ ��� ���
�����
���& &��� ���������
���. ��� ���	, +� �	
	�
���’����� �
�������� &��� ��	"������ �
�����
����-
����.
P��� ��������	��, +� �&������ ����	�	 �� �����"�
��
��� ��$ ����"���� O. �� (. � +� � ������ +	 ����
�
�
�������� — C., P., ;., �.

���+	��� �
� �	, +� %. �&�� �
������� C.,��	 &���
�������� ��$	 �
��������&���, � ���� 
������������
�	 �����	
������. F����� � "���� ������� �
������"�
�. ����#������, �������� �&������ ���
����$�������
������� �� �Q����������. �	
��� �
� ����	��� "����
������� �
��������� P., �
�����#�� ���� �������
��� � �������� ���&�	 ���
��’�, &��� ���������
��#.
;	 ����/�� �����	
�$	��� ����$ �	
��� �
� �&������
%. �� ���������.
3.28. ������ 
��� P
�������	 ����
���	����� ��	
��-
���� �� ������
� '������� � �
������� �������� 18
/������� � ����"� �� ��
������� ����, ���� �&	
���:
�����	��� ��� ��/	�. J�����
 �������� ���: «B�+� �
����
���	����� ��/� :, �� �
�/� �� ��
������� ����
�	 ���
�&��, �������� ��� ��$	 ���� ��/	�. B�+�
��/� � ����
���	����� ��������, ���� �
�/� ����$ �	
���
�&��, �������� �	�� ���� �
����� ����…».
3.29. J������ �'���� ��	
����� �� ���
��� �� ��
�-
��#, �� ���
�&�� ���� ��
�$�����? ���
�� ��������:
«B�+� � �	&	 &��	 ��&
� �
�$��� — �� &��	/ +��-
����� ��������, ��+� ������ — �� &��	/, �� � �, '�-
����'��. <�	 ��&� �����	���� ��&
� �&� ������ �
�-
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$���». 
������� �
� "���� �'������ �������� ����
������: «<�	 ��� �
�$��� �� ��&
� � �� ������». ���-

�� ��������: «��������, ��&
�…».
3.30. !#����, ��� �������� %���	��, ���� ���
�&��
�������, ��� ��������: «B�+� �� &������, �� ���� ��-
�	/, � ��+� &�����, �� ���� ���$	/…».
3.31. F �������������� �� ��# >
	"�# ����	�� ���
�-
��� 
�����
� &�� ��	�� E����. K��� ������ �� ��-
������ ���� ���������� ���. B�+� E���� ���
�: ����
�	
/�� ������� �
�"	�, ��� ��������� ���:�� ����	-
�#. F �
����	$���� ������� ������� �	 &��	. ����
������	��� �������� E���� ��	
����� �� ���� � �
�-
������ ��������� ���� ��� ������, ��
��#�� ���:
«B�+� ��� ��������� �	�	 ��� ������ �� ��������, �
������� �	 &��� �� 
�/	���� ����. B�+� �	 �����-
����, � ����$ ������� �	 &���, �������� � �	 ���
��
�������� �
�"	��. <�	 � �&� ���
�# ������� �
�"	�,
�&� �	 ���
�# ����. ��$	, � ������� �	 &���».

�����
 �������� ���� ��/�# ���	��# � ����# $
��
����
�#, ��	 �
����	$��� ���������: «������
&��	/!». B� ��� "	 �
�&��?

6.5. ������ '��"���%

1. -���
��* � �’��* ������
�� ��%���
�� 
	
��-
������ ��������* � ����� �������:
1.1. !. (	

��� «<���� � %��������».
1.2. <. (���� %��� «C������ �
� R	
���� @�����».

2. C%����*�	 %������, ���	
	�� �.G	�����.
=�1 �	 �����, ���	
��* % ��� �������.
2.1. \���� ����� � ����
�� �#$	��� �	 ���������
��� ������� �#���, +� �	��� �&��$�#����. ��� ���-
�� �� ��������� �#$	��� ������ �� ���.
2.2. %	��� � ���, ��� ����� �����, ��
���#�� ��-
����
���. ;����, �
�� ��
�&
�� �#�	�, �	 ������
�����.
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2.3. \���� ������ �	 ��: �	
�����. \���� �	�	
���-
�� �#���� �	 ��$	 ������ ��������.
2.4. \���� ����� — �	 ������. F�� ����� �	���� �	&	
�	��
����.
2.5. \���� � ���� ����� �	 : ��
��	�����#. F�� �����
��
��	�����.
2.6. %	��� ��� �����
�. ����
� ��� ������#�� ��-
����.
2.7. F�� ���� �	�
�:��� �� ����. <�	�����
�������
���� — ����.
2.8. \���	 �����	 ���
���� �	 &���: ��&
	. %	��� �����
&���#�� ��&
	.
2.9. F�� ������� ��
/�
�#��. %	��� #���� — �	 ���-
����.
2.10. =���
 ��������. ���� �	 �������.
2.11. %	��� ��"� ���
	�� �
���. ��� ��"� &’#����.
2.12. ;	 ����: 
�&�, ��� �	 ����� & �������. %	��� ��-
���� — 
�&�.
2.13. F�� ��
�������� �#�� �	
������. %	��� �
���
�
��
��������.
2.14. P��� �������: ���� �#����. \����� &��� �	 :
&�$����.
2.15. !���� �
	&��	"� �	���
�&���. \���� �+�
�� �	
��: �������.
2.16. F�� �	���$�� �#�� ������#����. \���� ���$��
�#���� �	 ��&���: ����� �&�"����.
2.17. J	�� %$�� �	 ����&�:����. %	��� � ���� �
����
%$�� ����&�:����.
2.18. (�
����� — �	 ������. F�� ������� �
�:��� ��
����.
2.19. \���� /������ �	 ��: �	����#&��� ����
��.
\���� ����� — �	 /������.
2.20. F�� ���� �
��� �����
���. ���, ��� �����
��, �	
��$�� �������.
2.21. F�� "� ��
��� ��$	 ��&
	 �
�������	��. %	���
��
���, +� �� ������ �
���������, /������� ��� ���-

��’�.
2.22. F�� 
������ �#�� ������ �� �����. F�� �	
����-
�� �#�� ������ �� 
����.
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2.23. C������	�� ���:# ��
���#. =� ���
�� — �	 ��-
/� ��
���.
2.24. \����� ���� �	 �
�&�	��� �� "��
�. %	��� �����
��$	 �
�����.
2.25. \���� �������, ��� ��: 
�/	���, �	 "������� �	-
�	. F�� "� ������� �	 ��$�� 
���’�����.
2.26. %$�� ���
�����. F�� ���
���� �#�� +������.
2.27. \���� $�&� �	 ��/	 ���$��. %	��� �#�� ��
�-
���#���� ��
������, ���� ��/��� ���$��.
2.28. F�� �������� ��
����. ��
���� ���
��� ��/��� ���.
2.29. \���� �	+���� �#���� �	 
	���	. \���� +��-
���� �#���� �	 �����	.
2.30. P�
�/�� ��$�� ����. ������� — ��
� &�
�/��.
2.31. %	��� ��� $������. \���	 ���� �	 �����	 �����-
���� $��.
2.32. \����� ������ �	 : �	����. %	���� �	�	����
�#�	� ���:���� ���
���.
2.33. F�� �	�
��������&�� ����
�� �������#�� ������.
F�� "� ����
�� ��������� �
��������&��.
2.34. ��� ������ �	��, +� �� ��/��. ��� ������ �	 ��-
��
��� � ����� �
����.
2.35. ��� ���$�� �����: �	�/	 ������. ������� ����
��
����$ ������ ��������.
2.36. \����� �	������� ��
�� �	 : ��
�����. ;	��
�-
���� �$� �
	&� �������.
2.37. \����� '
��"�� �	 �#&��� ������. F�� ������-
"� �#&���� ������.
2.38. \����� ��&
�� ����� �	 : �	��������. F�	 �	,
+� : ��������, ��$�� 
�&��� &	� ��
���.
2.39. F�� �	�����	�� �#�� �	���&���. F�� "� ����	���
�����	��.
2.40. %	��� ��
/� �
���������. \���� �
��������� 
�-
&��� �	 ��/	���� �� ������	���.
2.41. F�� &��� �#�� '�	��������. ������ ��, ��� &���,
��#�� ��	����� �����/�����.
2.42. �
������� ���#�� ��$	 ��
������ � ��
���.
F�	 �	, +� �	 ���
�&�� � ��
���, �
	&� ����/��� �����.
2.43. \����� ���	
���
 — �	 �������. F��� ���������
&������ ����.
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2.44. F�� ���
� ���#&��#�� �
�������� ��/��. ;� ��,
�� � �	 : ���
���.
2.45. F�� �	�
	��
� �����#���� ��
������ ��
�����.
%	��� ����� — �	�
	��
�.
2.46. \���� �#����, +� ��: �������
���� ������, �	
: ������
��#. F �	� : �������
���� ������.
2.47. %	��� �
��� ��$��. �	, +� ��$��, ���
	&�:
�����.
2.48. \���� �
�:��� �	���������� �	 �������: ����-
��. ��/ ����� — �
�:��� �	����������.
2.49. %	��� ���� �#�� ������ �	
���. F ���� ���	� ���:
�������.

3. 7 ����� % ���	
	��� ����	 ������� �. G	�-
���� ���"���	 ��
����� 
�� %������ � ���	��� %
��� ������, ��1 �	 ���� %�"���.
3.1. P���-���, ���� ���������� ���#���� �� �	���
�������, ������� �	��, ���$	, +� �	�� — ���� ���
���
� �	
	� ��� �
����#���� ��
	�� 	��	����
�, ���
� �	
�’#�� ����, ���� � ������ �	 �&�
�#�� ���	
�$�����,
+� ���� �	�� �	 : �������� �� ���������� �
�����.
��$	…
3.2. ���� ���	
�$�#��, +� ��$��� ����
 �	 ������#-
:���� �	��'�����# � �	 �
�: �� �
����, ��	 �	�� ������
�
� ��� �	+� ���	, +� �
���/�: �	�	 ������ ����/	.
— =�����, ������ �� ���������? �� $ ������ �	 ����,
�� � �
�# �� �
����.
— C�������, �	 ���. <�	 �	�� ���	���� ����� ����, ��
��, ����
, ��
������ �
� ��	��# P
�������. �� ��/��
�
����� ��$�� &��� ���	���, +� ��, �
�������, "�-
�����	�� �	��'�����#. ��$	…
3.3. — ��	�� �� �	��
�! J	�� ��&
���� "� �������.
�� $ ���� �
	�
���� ���:/, +� � �	
	����	���� ��-
������ �	 ��$	 ����/��.
— @�� $ ����:, �
� ����/��, ��
�/�#�� �� �����-
����?
— B� ���? C�������, �. B ��	��	���, ��+� �
����
���� �� ����"�, �� ��$�� ������ �	������ ���������,
�	 �	 ����� ������. ��$	…
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4. =�� ������ �	����� 8���� ���	�� �	�����-
�*�. ���	 �� �	 �� ���%��� D������� � D	�	%�	-
��� %�&�*.
«�
	&� ���$�� ����
��� �	, +� ����:/, — ��������
P	
	��	��� ��:"�.
— B ��� � 
�&�#, — ����
��� <����. — B ���� & ��-
��# �
� �	, +� ����
#…� "	 �	$ ���	…
— C����� �	 �	$ ���	, — ���	
	��� P��������. —
��� �� +	 ���$	/, �	���&� «B &��� �	, +� ��» � «B ��
�	, +� &���» — ���� � �	$ ���	!
— ��� �� +	 ���$	/, �	���&� «K� ��#, �	 �#&�# �
«K� �#&�#, �	 ��#» — ���	 � �	$ ���	! — �����-
$�� P	
	��	��� ��:"�».

5. -���
��* ������ ���	������� �����%� � ��-
��� % ���	
	��� ������� �. G	����� � �	�	����	
�� ������*����*.
5.1. — B� �#&’���� � ��/��� &��� "��������� ����
���
��’��! B ������ ������# �	&	 �������� ������
�
�+	.
— < +� ����� �
�����# ����� �
�:���� �����: �
�-

��� �� ����	"���?
— B ����#, +� ����	"���. !���
 �
������� �	��
+��� �� ����� ���	�������� �����.
— ;� +� $, � ������ &���/	 �	 ����� ���� &
	�����:
����/���� ��� ���� �#����, ���� ����� �
�+	 ��� ��-
�� �����.
5.2. — ;�, �� �	�� ������ �	 ����&�:/��. (
�+	 � ��-
�� � ���
�#�� �� ���:# ������#. !����� ������ �	�	
�	 �
������.
— <�, �� ���	���� �	
������ ��������! !����� ��-
��&�#���� ��&� &���/	, ��$ ������.
— C�������! (����� ���$�� �	�	 �
������ — �
�-
������ ��� ������, ���� � &�����.
— @����� & � �����, +� ������ �������:! J�$	 &���,
�� ���	/ �������, +� ��� ������ — �	 ������? <�	
��� ���	
�$�: ���
���	?
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5.3. — %���! �� ���
����� �������� �����. ;��
���-
�"� � ����� &� ���� ��� ���� ��
���. ��’�����	: ���,
��� ����
���� ���	 ��
����� Q
������� ������, ����-
��� �����	����� �
�"#����.
— %���# ���, �	
, ��� ���� ���� /����
��. >�
���
���������� ���, +� �
������� �	��� � ��� ����
����
&�$�#�� ��
����� ������.
— %�$	 
���� ���� "	. <�	 ���� �� ��� ����:�	?
— B� $	 ����/	, �	
? J	�� $ ������, �� �����	�����
���� �
�"##�� (� ���� ������� �	��� � ���). (��� $
�����, �� �	 �	��.
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Ðîçä³ë 7
���&�	�	��9)� ���6&�)),

7.1. 	����� ������

����
�
�"�	 ���������� — �	 ����������, �
���� ��� %�������� �� ��������� �	 ����& ��
-
�/	��� ������ ���
������, ��	 �����	 ��
�-
/	��� ��
��	�
�	���.

C�’���� ��$ ���������� �� ��������� ��� ���
�:����
�� �	��� '������� �� ������������ �
�����, ��� �	
��#�� '�
�������� ��
���	
�. F ��’���� � "�� � ��-
��� ��
�������� �������� �	 ��$	 ��������� �� ��-
������� � �������# �	�&�������#.

C� ��������# �
��������&��� ��
������ �	 ��$��
��
����� ��
�������� ������. ;� ������� ��� �	���������
��
������, � ���� ������##�� �	
	��� ��� ��
��������
������ �� ��
��������, �
��������&�� ��
������� ��
�-
$�#�� �	
	��� ��� ��
�������� �� �����
������� ������.
�������� ����� ��
������ ��#�� �����
������ (�
����-
����&���) ��
���	
 � ���
	&�#�� ������/�� �	
	��
��.

O��
����#�� 
���� ���� �
��������&��� ��
������.
�	
	� ���:
� ���������� ��
�������;
� ��
������� �� �������:#.

��
������	 ���������� — �	 ����
�
�"�	 �����-
�����, � ���� %
�������* �	�	��
 ��
 %����� ��
��	�� ��	
�	�� �" ������� ��	
�	��� �	���
����� 
 %����*�� %����� �� �	�* ���� ��	
�	���

���	��	
���

������-
���'-

�� ����-
����	

6��������
�������-
�	. 7"� �-

�������



�����	�	��"�� ���������  215 

���������	 ��
�������, �� � &���-��	 ��
�������, �����	�	 
�� ��������� � ��������. F ��������� ����������� ��
��-
���� ��������� ������ �
� ��
	�� �
	��	�� �&� ������� 
�
	��	���, � �������� — ������ �
� �	�� ���� �
	��	���. 
 

O��
����#�� �	������ 
��������� ����������� ��
��-
����. �	
	� ���:  
� ��
������� �� ��	��# «����� �����"��»; 
� ��
������� �� ��	��# «�	����� �����"��». 
 

���� ��
����� — �	 ��
������	 ����������, � 
���� �� ��
����� �������� %���� � ���� 
��	
�	�� �	��� ����� �"���* ������ �� �� 
��������* � ��*� ����� ��	
�	���. 
 

��	�� ��
������� «����� �����"��» ��: ����� ������: 
 

(��� 8 ������:���� � �
	��	��� �1, �2… �n. 
�1 ���	$��� ������ C. 
�2 ���	$��� ������ C. 
... 
�n ���	$��� ������ C. 
_____________________________________________ 
��$	, ������ ����� �
	��	��� 8 ���	$��� ������ C. 
 

0	���� ��
����� — �	 ��
������	 ����������, � 
���� �� ��
����� �������� %���� � ������� ��	-

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

��	�� ��
������� «�	����� �����"��» ��: ����� ������: 
 

(��� 8 ������:���� � �
	��	��� �1, �2… �n. 
�1 ���	$��� ������ C. 
�2 ���	$��� ������ C. 
… 
�i ���	$��� ������ C. 
_____________________________________________ 
��$	, ������ ����� �
	��	��� 8 ���	$��� ������ C. 
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O��
����#�� ��� �������� ���� �	������ �����"��: 
� �����"�# /����� �	
	���� (������
�� �����"�#); 
� �����"�# /����� ���&�
� (������� �����"�#). 
 
�������� ��
����� — �	 ��
������	 ����������, 
� ���� /���� �	�	���� ����������* ����-
����* %���� � 
	���� ��	
�	��� �	��� ����� � �� 
��� ��
����� �"���* ������ �� �� ��������* � 
��*� ����� ��	
�	���. 
 
�������# �������� � ������
��� �����"�� : �����
#-
������� ����� � ��� ����� '����� �� ����������� �	
	� 
��� ���	
	�����	�. J�$�� �
�&��� ��������##��� 
�������� �
� �	�� ���� �
	��	��� �� �������� �	������ 
�����"�� ������ ���� ������ � ���� �������, ���� �
� 

������� ��
	��� �
	��	���, +� ���	$��� �� "���� 
�����, � ��$���� � ��� &��� ������ �	��� ������. 
 
0����� ��
����� — �	 ��
������	 ����������, � 
���� ������ �"���* �� ��
����� ��
"�� �	"-
��
��� �� ������	��� ����
���� "������. 
 
F �������� �����"�� �������� 
�&���� �� �������� 
��������	��� ����, +� �����	
	$����� ������ : ���-
�:��# ������# ������$������ �
	��	���. 
������ 
�	
	��������� ��������� �	���� ������ � �
	��	��� 
��� �	���������. 
 
F ��’���� � "�� ��$���	 ���"	 � �������� �����"�� ��-
����#�� �	���� ��������	��� �
������� ��’�����, 
�&�, �� �� +	 ������#��, ������ J���� (�� �
����+	� 
������������ ������ %$. ��. J���� (1806—1873), ���� 
�� ���
��������). 
(����� J���� — "	 �	����, �� ��������# ���� ���: 
��$����� �
�&��� �������� +��� �
�������� 
��’���� ��$ ���+���. 
 
��������� %�’�%� — �	 %�’�%� 
�� �" "��*/	 
���1, ��� 
�	 % ��� & ������� ���� ��/�. 

������ 
�������-


���	 ���-
�����" 

��’	��� 
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=��1	, ��	 %� �	���� "������ �������& ��/	, ��-
%�����* �������, � ���1	, ��
�����	 �����-
��, ��%�����* �����
�� 
 
����
	��##�� �’��� �	����� ��������	��� �
����-
��� ��’�����: 
� �	��� :����� ���$����; 
� �	��� :����� 
����"�; 
� �&’:������ �	��� ���$���� �� 
����"�; 
� �	��� ���
������� ����; 
� �	��� ����/���. 
 
%�� ���� +�& ����������� �	��� :����� ���$����, �	-
�&����� �
�&��� ���� �
���: 
1. ��������� ��� �������, �	 ���� ���"	 ���+	 �, 
�
����� ����� �	������. 
2. 
������������ ��� ��
	�� ������� � ����
	���� 
��� �&�������, ���’����� � �����# ���+� �. 
3. ������� ������� ��� ���� �������� �&�������. ���	 
���� � &��	 �
�����# ������	��� ���+� �. 
 
;	�&����� ����������, +� �&������� ������� &��� 
:����#. B�+� ������#�� ������ �&������, �� ���� &�-
�	 �	������, ��� � ��� : �
�����# ������$������� 
���+�. ���	 ���� "	� �	��� ������#�� �	����� :��-
��� ���$����. 
 
��	�� ��
������� � "���� ������� ����: 
 
C� ����� 8, �, �, D, ��	 �	 E ��: ���"	 �. 
C� ����� 8, �, �, E, ��	 �	 D ��: ���"	 �. 
C� ����� 8, �, E, D, ��	 �	 � ��: ���"	 �. 
C� ����� 8, �, E, D, ��	 �	 � ��: ���"	 �. 
��$	, 8, �����
��, : �
�����# �. 

����� 
1����* 

�"�%���
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C������	 �
����� �	���� :����� ���$���� '�
���#-
#�� ���. =�1 "������� 8 ������ �	�	
�& ���� 
���1� �, �������* ��/� "������� %������*��, � 
���, ������, � & ������� �*� ���1�. 
 
-���	�	�	���. J	��� :����� ���$���� ���� � ��: 
����� �������� �����	�� �� �	
���, +� ��#�� ������� 

��	�� �����
�����, �
��	 ��� ��: �	��� �	������. ���, 
��� ��$���� �������, ��� ������#�� «�	����� �	-
�	��� ��*�	������». 
 
%�� ���� +�& ����������� �	��� :����� 
����"�, �	-
�&����� �
�&��� ���� �
���: 
1. O��������� ��� �������. F �	
/��� ������$����	 
���+	 �����:. F �
����� — �	 �����:. 
2. �
������ "� ������� � ������� �&�������, ��� �� 
�	
	������. 
3. ������� ������� �&������� � �&�������, ��� ������-
�� � �������, ���� ���+	 � �	 ������:. ���	 ���� � 
&��	 �
�����# ���� �����. 
 
��	�� ��
������� � "���� ������� &��	 ����#: 
 
C� ����� 8, �, �, D ��: ���"	 �. 
C� ����� �, �, D, ��	 �	 8, �������: �. 
��$	, 8, �����
��, : �
�����# �. 
 
 
C������	 �
����� �	���� :����� 
����"� '�
���#-
#�� ���. =�1 "������� 8 ��& ����	 �
�, ��� 
������& ���1	 �, � %����&, ��� �*� ���1� 
�	��&, � ��� ��/� "������� %���/���*�� �	-
%�������, � "������� 8, ������, & ������� 
���1� �. 
 
-���	�	�	���. J	��� :����� 
����"� ���$�#�� ��-
��� � ����������/�� �	
	� �	����� �������� �����"��. 

����� 
1����* 
�����
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��	 ��� ��: �	��� �&�	$	���, ���� ���� �������-
��#�� � ��������
��� ������ �� #
������� �
����"�.

%�� �����+	��� ���������� �	����� :����� ���$����
�� :����� 
����"� &�� ���
���������� �&’:������ �	-
��� ���$���� �� 
����"�.

%�� ���� +�& ����������� �&’:������ �	��� :�����
���$���� �� 
����"�, �	�&����� �
�&��� ���� �
���:
1. O��������� �	��� ���$��� � ������ ��������� �
������ �� ����:� �&������� ���$�� ��������, � ����
�����: ���+	 �.
2. O��������� �	��� ���$��� ��������, � ���� ���+	
� �	 �����: � ��� ���
����#���� ��� ���	
	����� ���-
$��� �������� ���, +� � ��� �������� ������� ���
"�� �������� �&�������.

�������� �������� �� ��������� �	���� �&������� ��-
����$����	 ���+	 �����:, � ����� �� �� ����������� ��-
�� �	 �����:, �� ��$�� �
�&��� ��������, +� �������
��� �	
/�� ���$��� �������� �&������� � : �
���-
��# ����� "���� ���+�.

C������	 �
����� �&’:������� �	���� ���$���� ��

����"� '�
���##�� ���. =�1 
�� �� "��*/	 ��-
��
���, ��� ������& ���1	 �, ���� ��/	 %� 
-
��&� "������� 8, � �
���� 
�� �� "��*/	
����
���, ��� ���1	 � �	 ������&, ��
��%��-
��*�� ��
 ��	�	
��� ��/	 ���, 1 � ��� ��
��-
��� "������� 8, � ���, ������, � & �����-
�� ���1� �.

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

1. O��������� �������, ���� ������: ���+	 � �
�’������� �&�������, ��� ���� �
��������.
2. C������ �	������ 
���� ���� � �&������ � ��������-
��, �� ����#:���� ���+	 �.

8'’1���-
��� �����

�"�%��� ��
�����

�����
�������-

��" ���
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B�+� ���������, +� ��$���� 
���, ���� ����#������
"� �&�������, ����#������ � ���+	 �, ���� ��$��
�
��������, +� ���	 ���� : �
�����# ������	���
"���� ���+�.

��	�� ��
������� � "���� ������� ����:

C� ����� 8, �, � ��: ���"	 �.
C� ����� 8', �', �' ��: ���"	 �'.
C� ����� 8'', �'', �'' ��: ���"	 �''.
��$	, 8, �����
��, : �
�����# �.

C������	 �
����� �	���� ���
������� ���� '�
��-
�##�� ���. =�1 %� %���� "������� 8 %����&�*-
�� ���1	 �, � ��/� "������� ��� �*�� %���/�-
��*�� �	%�������, �, ������, 1 "������� 8 &
������� ���1� �.

-���	�	�	���
�
	&� ���������, +� �	��� ���
������� ���� �������-
��#�� ��/	 � ��� ��������, ���� ����� '����#��
����� �
����� �� ��������. =	 ��$�� �
�&��� �	
	-
��$�� � �
�
������� �� �	������� ������. K��� ��-
������
��� ���"����� "	� �	��� ���������#�� �	
	-
��$�� �
� ������������ ������$	����.

J	��� ����/��� ���$�#�� ������&��/�� � ���� ����-
��� �	����� �������� �����"��. =	� �	��� ���������-
#�� ����, ���� ��#�� ��
��� � ��������� �&�������-
��, ��� �������#�� ������� ��������.

<���
��� ������������ "���� �	���� �����. 
����-
����, +� ������	 ���+	 �� ������	�	 �&���������
8�. ������, +� ���+	 � ������: �� �������� �&�����-
�� 8. ��$	, �����
��, +� ���+	 � ������: �� ������-
�� �&������� �.

��	�� ��
������� � "���� ������� ����:

�����
��
�#��
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������	 ���+	 ab ������	�	 �&��������� 8�.
B��+	 � ������: �� �������� �&������� 8.
��$	, �����
��, +� ���+	 b ������: �� �������� �&-
������� �.

C������	 �
����� �	���� ����/��� '�
���##�� ���.
=�1 ����
�� "������� %�������* ����
�	
���1	 � ��
�, 1 ������� "������ �������&
�	��� ������� �*� ���1�, � �� "�������, 1
%���/�����, ���������* ������� ���1�, 1 %�-
��/�����.

-���	�	�	���
E'	��������� �	���� ����/��� ���	$��� ��� ����, ��-
������� ��$�� ���$��� �&�������, +� ����������
������� �
�����, �	���	$����. B�+� ���� ���	$���
���� ��� �����, ���� 
��	�� �����
����� �������� ��
�	����� ����/��� ������ ���$�:����.

������� 1. ;	�&����� ������� �&���/����� ����-
����� ��������, ��� 
�������#�� �
� ��&����� �����-
������ ��
������. L�� /�
/	 ���: ����, ��� �
��-
������&��/�� &��	 ��������.

������� 2. ;	�&����� ������� �&���/����� 
����-
���������� � 
������������� ��������, �� �������� ����
&���#�� ���������	 ��
�������.

������� 3. ���&���� ����� �
	&� �
������� ��
��-
�	
� ��’����� �
	��	��� �� ����� �����, ���	�	��# �	-
������������ �����	
	$������ 
	����
�����. ����-
�	��� �
����, +� ��
��$�#�� "# 
	����
�����,
�������: ��������� ����� �����"�# '
���	����� �	-
��������� ��
������ � ��� ����� �������� ��.

+��������� %� ������&� — �	 ����������, � ��-
�� ������ �� ��������* %���� � ��	
�	�� �-
"���* �� ��
����� �� �
�"���� � ����&��� �����

 ��/� ��	
�	��.

�����
�
��'�����
�������-

��" ����-
����

����-
����	 ��

���
��10
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C� ��
���	
�� ������, +� �	
	��������, ��
�������
�� �������:# ������#���� �� ��� ����:
� �������# ����������	�;
� �������# �����/	��.

8������ ���������	� — �	 ���������� %� ����-
��&�, � ���� "’&��� ��
�"������� & 
�� ��-
��� ��	
�	��, � %����, 1 �	�	����*��, —
���������� ��� ��	
�	���.

8������ ��
�/	�* — �	 ���������� %� ������-
&�, � ���� "’&��� ��
�"������� & ���� ��
-
�/	��� ��� ��	
�	����, � %����, 1 �	�	�-
���*��, — ���������� ��� ��
�/	�*.

������� 1. ������ &��� ��������	�� ������� &�-
��/	 �������� ����� � �
	��	���, ��� ��
���##����.

������� 2. ������, +� : ��������# ��������, ����-
��� &��� ����:���� ��� �
	��	���, +� ��
���##����.

������� 3. ;	�&�����, +�& ������� ������ �
	��	-
���, ��� ��
���##����, &��� ������� 
�������������.

������� 4. ;	�&�����, +�& ������� ������ �
	��	-
���, ��� ��
���##����, � ������, +� �	
	�������� �
������ �
	��	�� �� ��/��, &��� ������� ��������-
��/���.

;����/�
	��/��� ��������� ���������, +� ��
�
������#�� � ����������� ��
�������� ::
� «�����/�	 ��������	���»;
� «����� "����, ��$	, � �
����� "����»;
� ������� �����
����� ��
������ ��������� �����#
��
��������#.

«����/�	 �%����*�	���» — �	 ������ ������,
��� ������& � ��
�������� ����������� ��� �%�-
���*�	��� "	% 
������� �� �	 ��
����.

�����
�
��'�����
��������

�� ���-

��10

����
�� �
��������-
�'��" �-
�������	"
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«����� �*�, ��	, % ��&� �������» — �	 ������
������, ��� ������& � ��
�������� �����������,
��� ����� ����
�����* �
�� ��������* %� ��-
��� ��������� %�’�%�.

K	 ���� ��� �������� �������, ���’������ � �����"�-
:#, ������: � ������� �
��������&����� ���������, ���
��
���#�� �� ��������# ����������� ��
������, ��-
���# ��
��������#.

�	���� ��������� ��������, �� ���� ��	
��:���� �#��-
�� � �
�"	�� �����"��, � ����$ �� ������������ �����-
����� �� ����
������� � ���+��, ����� �������#�� �
�	� ��	��	����� � ��
��������� ��������� �����������
��
������. ����� ���$�� �
	&� ���’�����, +� ��
���-
���� �������� ��$�� ��
����� ��/	 �� ��������#
��
������ �� ��	��# «����� �����"��» � ��/	 �� ���-
��, +� �������� ������ ��
������� &����� ���������
��	
�$	�����. F�� ��/� ���� �����"�� �&Q
������#��
��/	 �	���� ������� �
��������&����� ��������:
���# & �	����# �	 &��� ���� �����
�����, ���$�� ��-
��/�:���� ��$������� ����� ����
�
������.

F ��
�������� �� �������:# ��/�
	�� ������� «��&-
�� ��������».

«S�"�� �������» — �	 ������. =�� ��& ����	 �
���	�	���, ��� ��	�	���*��� 
�� %������ ��&�
���� %�� %������& �������, ���������
��	
�	��, � ���� �������� ��
����� ����*�� %��-
��.

7.2. ���������. ���������� ������

1. !���	 ��
���
� �� ���� %��������.
1.1. K� ���	 �
��������&�	 ��
�������?
1.2. K� ���	 ���������	 ��
�������?
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1.4. B�� ���� ����������� ��
������ �� ���:�	?
1.5. K� ���	 ����� �����"��?
1.6. K� ���	 �	����� �����"��?
1.7. B�� ���� �	������ �����"�� �� ���:�	?
1.8. K� ���	 ��
������� �� �������:#?
1.10. B�� ���� ��
������ �� �������:# �� ���:�	?

2. ��%����	, ��� % ���	
	��� ��������* & ��
����-
����� (����/ �	���� ��
�����), � ��� ��������-
���� %� ������&� (������� ���������	�/ ����-
��� ��
�/	�*).
2.1. >���
� ���� ��#�� �	
�����. 
��� ���� ��#��
�	
�����. ���� ���� ��#�� �	
�����. ��$	, ��� ����
��#�� �	
�����.
2.2. F ��/��� ���� 
������ �����, �����, ��&�, &	
	-
��. ��$	, ��/ ��� ���/����.
2.3. ��$�� ���������, +� ���	 �	���
����. ���� ����-
&�� �� $�
�'�. O�� ������/�� — � �$	 &���/	 �� �
��� �	 �	
	�����:/.
2.4. =� ����� ��$	 &��� ��� ����� "�����#, �� � ��,
��� � &���� � �����, �������� ���� ����$ ��: �����-
/	��� �� &�������. F ��� ����$ &����� &�
������ ��#-
��
�"�� � '����
�'��, �� ���� $ �	
	� ����
�� "�:�
����� : ���� �� ���, ��� &�� �	
	� ����
�� ��:� �����,
��� � &���� � �����.
2.5. ���"	, J	
��
��, �	�	
�, C	���, J�
�, Z���	
,
����
�, F
��, ;	����, ����� ��#�� ���	����&��
'�
��. ��$	, ��� ���� �������� ����	�� ��#�� ���	-
����&�� '�
��.
2.6. %���
� — �	���� 
���. %���
� �����: � L�
�	 ��-

	. ��$	, �	��� �	���� 
���� �����#�� � L�
�	 ��
	.
2.7. C	��� 
���:���� ������� ���"�. J�
� 
���:����
������� ���"�. ����
� 
���:���� ������� ���"�.
��$	, ��� ����	�� �������� ����	�� 
���#���� ��-
����� ���"�.
2.8. «�&���� �, +� ��
����/	 ���
����, ��$ ��
����,
�� ��
����/	 ������, ��$ �	�
���» (�������)
2.9. \���� � ���� ����	� �	 ������� ������� ��
����,
�������� ��$�� � ��� � �	
	��
�� ���.
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2.10. F���	��, ����#�� ���
�� ������ ����� �����,
�	
	����:����, +� ������� ��� ���� �
������. ����-
���� � "����, ����	�� 
�&��� ��������, +� �
������
��� ����.
2.11. F ��� ������ «��&���� �	�	
�» &��� ;	����� ���
�����, +� ������������ ���, ������ ��&���, � �#�� —
��. ��$	, � �
������� �#���� : 
	������, ��� �
���-
��#�� ��
���.
2.12. ���� ��/� &����� ��������, � ��/� �
�����
�������#. 	
/� ��/� ������ ��&����� 
���/	,
��$ �
���. ��$	, �
����� 
������ ��	
�� — �	
	-
������.
2.13. «F�	 �&���#:���� �� ������, � ������ — �� ��	,
����&�� �� ����, �� ������ �&���#:���� �� ����
�, �
����
� — �� ������» (>	
�����).
2.14. ���
�� — ����, ������
 — ����, ��
��� —
����, "�&��� — ����. ���
��, ������
, ��
���, "�&�-
�� 
������ �� ��
���. ��$	, ��� ������
�, +� 
������
�� ��
���, — �����.
2.15. 
��������� ������
���� ���	
������� !. P#�-
�	
, (. H��� � B. J��	/��� ���	
�$�����, +� �� �	-
����� ��
�&��: $���. ��� ���� ����� ��
�&��: �����.

7.3. ���������. !���"��� ������

1. !���	 "3�������� ��
���
� �� ���� %��������.
1.1. L�� �
��������&�	 ��
������� ���
����:���� ���
�	����������?
1.2. L� ��$	 ��$ ���������� �� ��������� �
������-
��&��� ��
������ �������� �����/	��� ��������� ���-
�������?
1.3. L� ��$�� �� ��������# �
��������&���� ��
��-
����� ��
����� ��
�����	 ������?
1.4. L� ��$��� � �
��������&���� ��
������� &���
������� ��������?
1.5. L� ��$��� �������� � ������������ ��
�������
&��� ��
�������� ��	
�$	�����?
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1.6. L� ��$��� �������� � ��
������� �� �������:#
&��� ��
�������� ��	
�$	�����?
1.7. B�� �
����� ��&����� ����������� ��
������?
1.8. B�� ������� �������#�� � ����������� ��
��-
������?
1.9. B�� �
����� ��&����� ��
������ �� �������:#?
1.10. B�� ������� �������#�� � ��
�������� �� ���-
����:#?

2. �������%���	 ���	
	�� �	����. -���
��* ����-

�
�"�� ����������, 1 � ��� ������*��. !���	
����� ������� �����%.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& ���� �������� ������ �
��������&����
��
�������, �	�&�����:
1. C’������� �������� �� �������� ��
�������. B�+�
"	 ���
�&��. ��������� ��� "���� ��
������� � ���-
���� �������.
2. ��������� ��� ��
�������.
3. C’�������, �� �	 ����+	�� � ����� ������� �����-
��.

����#�": ����: �	�	��� �
� �	, +� ���� ������ 
��� � ������-
�� O��� �&���������� ��	&	�, �	����
 J	�	��� <�
�-
���� �������
#��� �� ���: «<����� � ��� ����, 
� �
��������� ����� ������ ����� $������, ���$���
����� � ��: ������� �	��� ����: ���� �	�	������
����� � ������ ���;� � ���	, ������ �����, ����
���;��. !	����� — ;	 ����� ��������, � �����
����� $������ ������$	�� ��� ��������� ����' �	�-
��' ����: �����;�' — ;	 ����� �	�����, ��	#	' — ;	
'' ����. L� #��� # � ������� ����������, ��
� #
���� ���	�� $������ �#���������� � ����������� ��-
�������� ������$	�� ��� ��: ����? ��
� # ���� �-
���� ����������� ���;����, ������ — ������, ��-
�� ����� #��� # ����	$	�� �� ����#	��. �	 � ���	
��������� � � �	�����, ��
� '' ��������� #�����
������������ ���������� �	, 
� � ':��� ���������
�#��’�����».
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J�
������� �	����
� : ��
�������� �� �������:#. F
����� � ��������� �����&�##���� ��
	�� ������� �
-
������� �#���� � ��������� �	
$���: ���
�"�� � ���-
���, ��	&	� — � 
�����. ;� �������� "���� � ��������
������, +� �
�������� �
������� �#����, �	
	��-
������ �� �	
$���. J�$�� ���	
�$�����, +� � ���	-
�	���� �
������ ���������:���� �������� ���������-
�	�.
F "���� ��
������� ����+	�� ������� ������� «��&-
�� ��������». O��	�� �
��������&����� �������� ����-
�� ��
������� �	�	�����: �
	��	��, +� ��
���##��-
�� (�
������ �#���� � �	
$���), �
������� �	 ��#��
�������� �����.

$��"���%: 2.1. ;� 	���	
���� �����/�� 18 ������"��. %�������-
/� ��$�� � ���, ������� ���/�� ��������, +� ��� ��-
�� ���
�&�	��.
2.2. F ������� �����/�� ��
��� (200 �+����) ��	����-
���. %�������/� �� 2—3 ��	������ � ��$���� �+���,
	���	
� �
�&�� ��������, +� ��� ��
��� — ��	������
1-�� ��
��.
2.3. C�����, ����, "���, ������ — �	����. C�����, ����,
"���, ������ �
������� 	�	��
����� ��
��. ��$	, ���
�	���� �
������� 	�	��
����� ��
��.
2.4. !���
 �
������ ����
� ����. J���
 �����������.
���� �����
�� �	���. !���
 �
������ ���� �� ���� ��-
��. �	��� ���	
. !���
 �
�&�� ��������: ��� "�� �����
����
� ���$�#��. < �	��� ����
�#��.
2.5. >������� ������� ���/�� �� ���’�
��. ��� �’��
&��	
&
�� � �	 ������. ���� ����	��� — � �	 ������.
���� ��
�, � ������. «J	�� ���
�&�� &��� ������ �
��
��», — ��
�/�� ���.
2.6. �������� &�� �	�������	��� ����������� �
���
�	
/�� ����	���� � �������� ���$	���: «>
��� �	-
���&��� ������� �
	��	�».
2.7. 
��������, +� �� ��
���#:�� ���� �#�	�:
�&���� ���� ��
������� � 1977 
�"�, ������ �� ����-
�� �������� �����, ��������� �	
	��# /���� b 1
�. (�:��, ��
����� ��	����� � ���������� �"������,
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�&���� 
�����	�� � ��#�� �����. 
� ������ � ��� ��-
����, +� ��� ���#&��: �
��� � /���. ��$	…
2.8. F ����, �����, ����� �� &������� ��/�� ���
��
��� ��� �$� 
���:���� ��/	 ��$�� +	�	��. ��$	, �
���� ���
�� ��� ��� �$� 
���:���� ��$�� +	�	��.
2.9. F�� �������� �#&���� �	�	�����. =	 �������: �
����, +� � ���#, +� <��
�� �
������ �� ��$	 &�����.
���
 ����$ �� ������	���� ����: ��, ��� &����� � &
��
����� ����#�� �� � �����
���. ��� � �������, +� ��-
���� ����
��� �	�	, ����$ �
���: � 
���� �	�	����.
2.10. ������, +� � P��� � �’��� ���������� ����
�
	���� &��� 18 ����������� �&��
�����. P����� ��-
��������� �#�	� ����$ &��� � 
��� L. %�
����. ��-
$	, ���&����� �#�	� �������#���� ���, ��������� ��-
���������� &��� �� �
	���.
2.11. 	
	� �������� ����� ;����	��� � O���:# �
1811 
�"� � 
����� �������� ������� �
��	���� �	-
�	�	����� ���	��, �� ���	
	���� �������� &���/	
������ �������� �����	�
��. ;�� &���/�# �����-
��# O���� �	&� &��� �	
�����. ���� �������� ���-
�� � ;����	����. P���/���� �
��������� �#�	�
�
�&��� �������� �
� �	, +� ���	�� &��� �
���-
��# �����.
2.12. K	 � ���
������ ���� &��� �����	��, +� �	
�-
��������� ��
����� �
������� � ����� �� ������ ���-
������: ������ '�� J���"�. ;��&���/� �
������ ���-
&���#���� � ��� ������ J���"� � ������� J���"�,
����	�/� — � ��� ����
���
 (���� ���
���� ��� C	�-
�� �� J���"� � ���"� ����
##�� �
���� ���). C�����
&�� �
�&�	��� ��������, +� ��
���� �
������ ��-
�����#���� ��:# J���"�.
2.13. �������	"� >	�	�� ����� �����$������ �	
	-
���� �
���� ������� �� �$	
	��. 	
	� 
�/���# &��-
��#, &�$�#�� ��&
��� ���&���/ ������� &��"��, ���
��	��� �����	��� ������ �������� �� �$	
	��. %	��� �
���, ����/� 
���� � �
����/� ��&��� �� ����, �����
$���&�� ��	&���� ��. ��/� ���� ����$��, �	
��#��
���� �
���
+���. =� ����� � &��� ����� >	�	���� �
&��, �����/� ���&�
��� �����.
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F�� ����� >	�	��� ����������� � ��������� ������
�� ���
�&������ � �����, ��
����� ���	 �
���	 ��-
������. ;� �������� ���	����� � ����� �����"�� ���
�
�&�� �������� �
� �� ���	����� � ��/�� �����"�� —
� &�#: «��, +� ������� ���
���� � ��������� �
���-
������ ������� ���
��� � &	������ ��������� ��
���, �
&���� ���������� &���/ ���������, ��$ ��, +� �	 ���-
��� "���� �
�&���».
2.14. F ���"� �
������ ��$�� &��� ���:�� /���� ���
-
��
��� �
���$��. ���������/��� � �&���������, ��
���� "� �
���$�� &��� ����	��, ������� ���������, +�
� ���� �������� �� ���� — ��� ��� �� �
���$�� � ���-

��
� ��&���� �	������� �	/���"�� �������: �����-
����� ����	���
, ��#��
-����	����, 	�	��
�����	
 �
������ ���������� ����"���	
. �
�
	� �	��������,
����� ��������� ���	
����, �&������ � &������� 
����.
������� �
�&�� ��������, +� ���	 "	� ������� � &��
���, ��� ������ ������.
2.15. P��� �����	��, +� �	�������� ��
����
� ��-
�	����'
���������� ��������
’� ��: &����� �������-
�� � �	��������# ��
����
�# ��������&�
����� ����-
'�
��. � �������� $���� ���	���� <'
���
��������� &�������� ���	
��. ��������� ����/��
����� ����� &�������� ���	
�� � ��
�� ����:� � 
����
B�����. C
�&��� ��������, +�, �����
��, � � B����� :
������. =	� �������� �����	
�����. �	�	
 � B�����
������#:���� �
��������� ����&���� �������.
2.16. «K� �	�� �	 ����&�:���� � ��&�, ����
��� ����-
�� �
�$��� ����������, — ��� "	 ���� �	�����������.
F ���	����� ��&� �����&����� ��
�����, � �����
��
��&� �����&����� ��
�����, � �	
	�� ��&� �����&�����
��
�����, � �	��	
 ��&� �����&����� ��
�����, �
�’����"# ��&� �����&����� ��
�����, � ��&��� ��&�
�����&����� ��
�����, � ��� � �	���# �� ������, +�
�� �� �	 ��$	/ &�����».
2.17. ;� ����, ��	 &��� ��&
	 ���&
	�	, ���&� &����
��/�� � 
���. ;� ����������, ������ $ ������ ����,
��&
��� �	 ���������������, � ������ 
���������� ��-
����. U���� 
����"� ��$ "��� ������ — �����������
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��&
��. %�&
��� :, ��������
��/	, �
�����# ��&
���

���� 
�����.
2.18. «�. (	��	
 ����� �
� �	, +� C	���, ����&�� ��
�#����, ��: ����
�/�# �	�����, � "���� �	
	����:
��� ���������� ����������. ���������� �� ����� $���-
�� ����, �� C	��� : 
���. ����: +	 "���� 
�� ��������-
����	�. <�	 �#���� — $��� ������, ��� ��: ��/�.
��$	, �� �. (	��	
��, C	��� ����$ ��: ��/�»
(H. O��	�&	
� «����
�� '�����»).
2.19. ���
������ '�����'�, ������������ �'���
�,
��� ��������� ���
�����:#, ������������ �
��������
��������� &	����� �	
	� ����	� � �������, +� ����

���#���� ������ /���/	, ������ ��������/	, ������
� ������ ����/�#���� �	
�������. <�$	 ����� �	 �	-

��� &� ����� «�	��/�������» � 
���� ����$��� �#-
����. ���� ���� �	�
������� � � 
���� ����	�.

3. -�"��* ���"��*/ ����
�
�"��� ������,
���������* �� ���� ��
����:
3.1. ;� J�
��, �	�	
�, C	��� ��$���	 $����.
3.2. %	��'���, ����, �#�	��, ��
$� �	 : 
�&���.
3.3. P	
	��, ��/���, ����, ��	� �����#�� ����� ��
����.
3.4. C�����, "���, ������, ���� — ��	
�� ����.
3.5. !����� �����#�� �� #
��������, '�����'������,
����
������ '������	��� ����	
���	��.

4. F� ���� %�"��� ���� �%����*�	��� %� 
��-
�� ��
�����?
4.1. F�	 ���� ������ ������� ������.
4.2. F�� ����	��� #
������� '������	��� �����#��
������.
4.3. F�� �
������� F�
���� ��#�� 
���� �
���.
4.4. ;�+� �	 ������: � ������.
4.5. F �������� �	��: $����� �������.
4.6. \���	 ������� �� ���'	
	�"�� �	 ����/����� &	�
���������.
4.7. F�� ����	�� �������� ����	�� �&	
��#���� ��-
����� ���"�.
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4.8. F�� �#�� ��	
���.
4.9. ���"	 ���$�� ������� �� �����.
4.10. ;���
���� ����� — �������.

5. =��� �	�
 �������	��� ��������� %�’�%���
%��������* � ����� �����������?
5.1. (����� B����� ��&�
�������. F 
���
’�, +� ���-
�������� �� ��� ����� /�
����, �	������� ��� B�����,
������ ������ ����
�/��. P��� &	
	��� B����� �
���-
���� �	��� �	���. P��� &	
	��� 
���
’� �	��: �	����
�	���. ��$	, �
�����# ����������	� � ������� 
�-
��
’� � B����� : ����� ��
����� �	���.
5.2. F �������� ��&�
���
��, �	 �
��������� ������� �

	��������, +� ������� ������, ����, ������, 
����,
������� ��
�:���. P��� ��
�/	�� �������� � 
�&���
��� ���	
����, +� ������� 
����. �������� ��
�:�� ��-
��� "���� �	 &���, �
�&��� ��������, +� �
�����#
��
�:��� &��� 
	������, +� ������� 
����.
5.3. �����	�� ���+	����� ���� ����� �	 ���:����,
���� �� �������� ����, ��� �#���� ����
������: ��$-
���� ���, /����� ��
���: ���� ������. ��$	, �����	�-
�� ���� ����&���: �� �������#.
5.4. (�$���� 
���, ���� � �$���# �	��� �$�, � ���$��
�����
## �� �	��� ���
�&�, � �� ������ � ��������#-
�� ��� "�:� �$�, �� �������:���� � ��� ���
�&�.
5.5. >��, ���� ��������� � �	
����� ���
��� ������-
��, ���
���:����. 
� "���� �&���/�:���� ���� ����.
��$	, �
����� �&���/	��� ����� ���� — �&���/	���
�	��	
���
�.
5.6. K	 � ���
������ ���� &��� �����	��, +� �	
����-
������ ��
����� �
������� � ����� ������ ������ ���-
������: ������ '�� J���"�. ;��&���/� �
������ ���-
&���#���� � ��� ������ J���"� � ������� J���"�,
����	�/� — � ��� ����
���
 (���� ���
���� ��� C	�-
�� �� J���"� � ���"� ����
##�� �
���� ���). C�����
&�� �
�&�	��� ��������, +� ��
���� �
������ ��-
�����#���� ��:# J���"�.
5.7. ����
�&������ %<� �	
	��������� ���
��	�� ��-
/���. ���
����� ������� � ��� � ��� ������ ������-
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&���. %��� � ���, ����	��� �� (����	���, &��� ���
�-
����. <�	 � �
�"	�� �
��	�	��� �������� 	���	
��	-
��� &��� ��������	��, +� �� ����	���,�� (����	���
�	 ��$��� ������ ��/���. R���/	 �� ��	, � ��� &��
����������� — �����'�������� �����.
5.8. C��$������� ���� 
	������ �	����� ���������
������. C’���������, +� �������� ���� ���� �
��� &�-
��/� �� ���� ���������� 
	������, +� �
������:����
'�
����#. ;����
����� ���� ������������ ���������
����/��. ��� &�� ����
���� �������� 	�	�	�� �����.
5.9. �
���##�� �����"��� �
� ���
�&� ;. �� ��/�
�	����� �������, +� ��������� � �	������� ��
���,
������� ��	
��� ����� �� �	, +� ���� "� �����	���
��������� �� ������ 
������ ���������� � � 
�����
���. ���� &��� �������� ����� � ��� ����� ���	
-
���. C&������� �������� ������ ���	
��, ���&���� ��-
�������� �&��� � ��������� ���	
 «�», «P», «�», «�» �
"�'
 «5», «3», «9».
F �	������� ��
��� &��� ����$ ��� �����, �������� ;.
(��� ������� ��
����� ���	
�, ���� �������� "� ��-
���, �� ���	
��� � �	������ �����	����, �� ������
������ �&�� �� � ���������, ��� � � ��
	��� �������
���	
��. ������� ���/�� ��������, +� �����	��� �
�	������� ��
��� ���
�&�� ��� ;.
5.10. C ������ ����� ���$�����, +� � ���"� ��� ����	�
� &���/	 &��� �	 ��$	. C���	����� ���	"���� '���-
��' >	�	�� ������ �����, +� ����� ����	� ��������
����	�� ��
���#: �	��. L	
	� 15 
���� ����� ����
��	
�� � 1846 
. '
��"������ ���
���� !	�	
’: ��
�-
����� ���"	 �� �	&�, �	 ��$�� &��	 �����	
����� ����
����	��, ��/�� ���
���� — >���	 — ����� �� "	 ���-
"	 �	�	���� � ������ ����/�� ��� �	������ ����	��,
��� ������� ;	������.
!	�	
’: ��
����� ���. �������� ��� �������, +� 
��
F
��� — ���������	��/�� ��� ���"� ����	�� ���� ��-
�� — �������:���� ��� �
&���, ��� �&������� ��	��.
L������ ������	�� ��� ������� ������� ������� ���-
�	�. 
��	 ����/����� +	 ����� �	������, ��� �	 ��-
�� �����	���. ��� �
�������, +� ��������	 ���
��-
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�	��� �
&��� F
��� ��������	 ������� +	 ������	-
��/�� ��� ���"� ����	��, � ��
�&���� �&������� �� ��-
�"	. =	 &�� ;	����.

7.4. ���������. &������ ������

1. !���	 "3�������� ��
���
� �� ���� %��������.
1.1. B�+� �	�������� ��
������� ���$�#�� �
�����-
����, �� �� ��$�� �
��������&�� ��
������� ���$�-
�� �	�
���������?
1.2. B�	 ����������	 ����	��� �
��������&��� ��
��-
����?
1.3. B� �����, �� ��/ ������, �#�� ���������#�� �
�-
�������&�� ��
������� � �����������?
1.4. L��� ���������� ��
������� ������#�� �
����-
����&����?
1.5. L��� ��
������� �� �������:# ������#�� �
��-
������&����?
1.6. B�� ������� �� �������� 
��� ��#�� ����� �� �	��-
��� �����"��?
1.7. B�� ������� �� �������� 
��� ��#�� ������
�� ��
������� �����"��?
1.8. B�� ����������� �
�������� ��’����?
1.9. B�� �	���� ��������	��� �
������� ��’����� ��
���:�	?
1.10. L��� �	���� ��������	��� �
������� ��’�����
������#�� �������� J����?

2. �"�
���	 �����'������ ��%���
�� ����
�
�-
"��� ��������*.

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

�
�"�� ����������, 1 � ��� ������*��. !���	
����� ������� �����%, ����������* ���	
	���
��1	 �������� �� 225.
3.1. «������ 
��� �’������� �� ���"� �����, � � ���
$	 �	�� �	�	 ��&��� � �
����
� «F P���	���». C ����
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����, �	
	� ��� �� ����-�	&��� ����, � ����#�� � ��-
�	��: �� �	 �’������� ����� ����� �����. ������ �����
�’����:���� … � ������ �	 ��� � ������#. (��� ������
J���	�	 ���+�� "���� ���
�� J�
�����, ���� �
�'	-
��
 ������� � «;�"��������� ������"�», +� ����� �$	
���	
	�$�� ������� �
� �	���� ����� �� ���"�. <
«;�"�������� ��������» ������ �	 &��� �������	�� ��
"	� ���
��. ��� � �
������� &���!» (B.>�/	� «
�����
&
����� ������� R�	���»).
3.2. «�����
� �#������ 
��, ��� ����
������#�� ��
���
���� �� ����
��	���, �	���# ��
�# : �
����-
$	���� �#������� ����. C����������� ���
������ ��
�	�	����� ������: �#���� ������������ ��
��.
���� ������: �	��� �� �������� '���"�� ���
�����
���
��� � ���
��. <���&������ ����� 
�&���� �	, ��-
�� �	 ��$��� �
�&��� ��������, ��� ����������� �
�
��� �#���� � ����&���#�� ��'	�"���. ^	��	
����-
��� ��������� ��: �#���� ��������� ��������, �����-
��� ���� � �	� ������� �	��:, — ��� �������: 
	:��
�-
����, ���
�����, 
	���	������	 �����-���
����#-
�����. ���&�� ����
��	��� ����� ������#�� «�����-
/���� �
������».
��	�����, +� "� �
���� �����#�� ��������� ����, ���
���&���#���� ��
����$ ���
��, ��� ��$�� �������
	���#"�:#. ����: &����� ��
��	�	� ��$ �
�
����#
	���#"�:# �� 	���#"�:# «�����/��� �
�����» �#��-
��. ;��
�����, � �&�� �������� ��$�� ������ 
�-
���	���
�� �
����, ��� �$	 ����� �	 ������#�� $�-
���� '���"��: ������� �� �&����� �#���� ��
Q������, +� ��	
�� ��/���#���� �� ������ $��	���.
����#�� �	
�����/� ��
��	��, ���
�����, 	���#"����
����� � �&�� �������� ���&���#���� �	 ��������� �
���� � ������"��: �������� ���� ������#�� � �&�	-
$	��� ��������� �� ��	��� � ��/	 ����� ��/�
##����
�� ��# ������"�#.
���, �	�����	�� �� ������&��� &��� �������� ��/	 �
�	&�������, ��	 ��������� ����� ��������������-
����…» (. J	����
, %$. J	����
 «;���� �
�
$��	»).
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3.3. L������ �������� � &�
. ����: �� ������, ��	 �	
�����/�: 
�&��� ������	���. P�
�	� ��������� ��
����� � ������::
— K� �� &��	�	 ����?
— ;�����. B ���� 
�� ����/����� ���
��	 — �	�� �	
�����&�����.
��������� &�
�	� ���
�������� ���� ����
�.
— %���#. B �	 ���#. ��
�&����, ��	 �	�� "	 �	 ���-
��&�����.
— J�$	 �� �
�:���:�	�� �� �$	�����	���, +� �
�-
#�� � ��
��?
— ;�, � �	 �
�# � ��
��. ������ 
��� ��
�&����, ��	
�
� �	�	 �	 ��������. � �������, ��&� �	 �&�������, � &
�	 ��/�� �� &�
�. <�	 �� ���������� ����
����� ��� �
�����.
— B�+� � +��� 
�����# � $����, "	 — ��/� :����
������, — ��	��	�� �
������� &�
�	�.
3.4. (��� � 20-�� 
��� @@ ��. &��� �������� �����	��,
+� �����	 ��
� ������:���� ������ � �
������ �� �	�-
�
����, &����� ��� �	 ��� �
�������: �� ��$�� ��	
��-
��, +� � ��
�� �	��: 	�	��
����, ��+� ��� &�����, +�
���� ������#�� �� ��	
? >	��	�&	
�, ���� �	
/�� ��-
����� "# �����	��, ��������, +� ������ ��� ���������
���	��� ���# �	�
�# �
��� ���	�. C������� ���	
	���

���������� �
��� � ����	
���	������ ���’�
��, 
��-
��/������ ��
�� �� &��	����. ���	
���/� ��� �&��-

����� '������ ������, >	��	�&	
� �������� �� ����-
���� ������ ����	���.
— ��������� � �����! — ������ ��� ���	���. �� &�-
���	, �� �� �
���+	��� &��	��� ������� �#��. ����
��������. <�	 �	�$	 �� ����:�	, +� � � &��	��� ����
&����� ������� � ������? C����� $ &	
	���� ���� ��	-
��	�����, +� � ��
� �������� ����� ���� ���� ������-
��, +� &��� ��	
	����?
3.5. %� ����
� �
��/�� ��"�:��. ����
$����, +�
��$���� 
���, ���� ��� �’: ���, � ����� &����� ���.
!���
 ���$�� �������� ���
��� � ��
����:
— ��
�&���	, ���� �’:�	 ���, ������� ��$	��� ��
�������.
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3.6. �$����� � �$� ���
�� �	&	��	��� — � ����
���’����� ��� ���
�&� � �#����� �	��
����. 
�������
��� �#��, � ���� : �
������ �����
#�����, ��� ���
��.
99,9 �������� ���� �#�	�, +� ��	
�� ��� 
���, �� $��-
�� ��� ���
��. 99,7 �������� ���� ���&, ��� ����� $	
�-
���� ����- �� ����������
�', �$����� � �$� ���
��
��
����$ ���� ��$���, +� �	
	������ '���������
�������. 93,1 �������� ������"�� ���/�� � 
����, �	
���
�� ��� ��������.
3.7. «������ 
���, ���� ����#� <&�-;����� �������
����, � �	 &��� � ���� ���� ���� ����, <&�-;���� ��-
/�� �� ������ ���
����� ��	����. ����/� ��	����,
��� ���	
����� ������ � ������ ����#��. >�	��� ��-
��/���� � <&�-;����� �
� ���. < �� �	��	
��� �	��
��� ������ � ����� ���	����� ��	��� � ������ ������.
������ ���� ��	���, �������� � ����� �, ��&����/�
���	����� ��	���, ��������:
— =	 �	 ���!
— <�	 � �	 ������ � �	 ���� &
��� �	 ���:, — ��������
<&�-;����, — ���� ��	��� ��
���� � �	�	, � "	 ����
������.
������ ��$	 �
����…
(��� �� �
	��� �	�� <&�-;���� ����� �
��/�� ��
��	�����, ������ ��� ���� ����, ��	 <&�-;���� �	 ��-
�	
��� ��	���. ���� ������ �
��/�� �� ����� ���.
— ���� ��	��� ���	
, — ������ <&�-;����.
— B�, ��&� ��	��� ��$	 ���	
��? — �������� ������.
— < ��&� ��� ��$	 ��
�����? — ������� <&�-;����.
— ���, — �������� ������.
— ��� ���, ��	, +� ��
��$�:����, — ����
�:, — ���-
��� <&�-;����.
������ ������� � ��	��� �#�	�, � ���� �����	
����
"	. ��� ��	��� � ����/���� � <&�-;�����» («70 �����
��
���� �����»).
3.8. «;�
�� — "	 �������	 �
����� (	�����, �
��	
��)
���	����� �#�	�. �������� +��� ��
� �
��� ����
��	 �	 �
� «��
����������» � 
�������� ��
�������-
��, ��������
����� ��� �� ��/�� �������, ��������
(+� ����$ ������ ����:�� � ������� �������� �	
	&�-
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���� � ���� ��
� �����), �� ���	 �� ��&� "	 �
�����,
���
���	�	, �
��������, � ������������� �����	���,
���� � : «���������», +� ����: ��&�# �����	 �������-
�	���. %� ���� $ ���� ��������	��� ����/�� � ����
����� ����������� �
���, ���� �����, �, ��$	, �����
�&’:������# 
	�������#.
F���� — ��������	���! ��&�� �������� 
��������
��	
�"�� � 
	�������� ���� �� �	�������, ��������/	 —
���$��� �������������� ��������, +� �����#����
���	����� �#�	�, � ������ �����#���� �� ���&����,
������������� ������, � � �
��������� �� :����� 
��,
+� �����
##����, ����
#:���� �
����� �
� ���	$��
�� ������	�� ���	�����. %� ���� $ � 
��
������� ��
���&���:, �� «�����$��», ��$	, � 	�	�	����� �
����-
�������, �	
	�&��	��� � ���	# �� �	, +� ������ ��� �
��: &���. � ��	 "	, ���$� +	 
��, ������� � $���� �#-
�	� � 
	������ ���������, '������, +� ��
���� ����-
#��.

��������, ����� �� ����������� +��� "���� ���-
���� �����	��� ������� � ����������$	�� �
�����,
�	
�#���� ���
���� �������, 
����	 ������������	

�/	���: «O	��, +� �� ��
���� ���
 �� �����# �
��	���, ��� &��� �����	�� � &	
	��� "���� 
���, :
���� ��������#». �����"�� �����
����� �$	 � ��-
/��� ���&��� � � ��/�� ���. C����� � ������ ���-
������� +	 
��. � ��� '�
���#:���� �
�����:
«&���-��� ���&�, +� ��
����� �� �����# �����,
���: ��������� "���� �����». 
����� ��
��� �
	-
&� ��	��� ����� ��������##��� 	�	�	�� (�������-
�� � ��������	���� ������� �	, +� � �������������-
�� ������� �
���� ������ �� �����: ��
������
����� «� ��
���� ���� �����$	���»), ��������
����� ��$	 &��� �	
	���	 � � ��������	 ��
����-
�����, ���
�����, � �
	���. ��� �� �������� �����-
"��, ��� �����
##����, 
�&����� ��������	���, ��	
���: ����� 
��� ������� 
�/	����, ��������� �
�-
����� �� �	�	
�/��� � ���&����� ��� — ��
��# �,
��$	, ����: ��&�# ��
������	 ��������	���, ��	
�	�	
 ��: � ��
����:���� �� �	���	
	���� '��� ���-
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������» (<�	��		� �. �. �����$�	��	 � �
���. �-
���� � 
	/	���. — J., 2001. — �. 294—295).
3.9. «������, +� �� ����
�$	� %	$����� � P	
���� ��
�	�	"�������� ��
��� &��� ��&
�$	�� �
����� ��$
<��:# �� <�	
���#. C����� �	�	"���"� �
� "	 �����?
;�� "�� �������� ������ ��� ������ &����� ����
�-
��� �� �	��
�'��. P��� �������� ������ ����, � ����
�������#������ 
����������� �
���+	���. 	
	���-
����/	 �� ���� �
� "	 ����� ������� ��	��� !	� �	-
�	����� P	
�. B� ������, �� ������� XVII ��. J��	�-
��� �������� ���: �	
/	 ������������	 �������� �
����
�� �
�����, ��� �’:������� <���������� ��	�� �
�����. =	 &��� ��$���	 ����
����, ��	 �����	
�$�-
���� ���	����&����� C	���.
���� "���� �	��� ��
	����"� �� ��	�� ������ ������-
�#���� �
���+	���, +�, ��+� �� ������ ��	
������-
���� ���	
��� : �
�����, �� ����&�� �� �	� �
�����
������� &��� � �� �������. G��� ������ ���������� ��-
���	�� ������ �
	��� �� 
����� �
� �	���� ��/� �
���	���� �������, ��� ������� �
������$����� �	��-
�� ���	
����� ���� �������� �������» (�. �. F���
«C������ ���	
���� � ��	����).
3.10. F ��
��� �
� �
���$�� &��� ��������	�� ����
'����. � �	
/�� ������ ���� 29 ������ �� ��������
���’���� ������&���, � ����� &��� �
� �������� �� ��-
�� $����. %��: �����/�� �� ���
��"� � �������� ����
������� � �	 ������� ���
�, ���
�$�#�� ������	���.
���� ��’����� ���� � ������� �� �	��#. ���� �� ���-
���"�� ����/���� &��� ��/���, � ���: ��/�� �� $��-
��, ����
��/� ��	
� ��#�	�, �
������ �� ��������.
L	
	� �	���� ���, �������$��/� ������&��� ����
��,
������"� ������.
L	
	� ��� ��$�� � ��/��� 
����� ����� !. &��� ���:-
�� �
���$�� � ��/��� ��������. ���
��	"� "���� ��-
������ �� ������ ���������, +� &������ �	
/�� ��-
���� ���� �� ����� �����/�� ���: ���������, ���
���/�� � ��/���, +� ���������� ��&����. ���� ��-
�
�$����� ���� ������	���, ����� ��’����� � �����-
�� �� �	��#. �� ������"��� &��� $����, ��� ����
���
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�������. L	
	� �	���� ��� ���� ������� � ���
�&���-
���� ����
���.
���� ������� �&������ ���� ���
�&�����, ������� ��-
����� �	
��#, +� �&���� ������� &��� ����	�� ����-
:# �
���# ���&.
3.11. F ������ ���	
����� �	�	��� «����
�� ���� ��
�-
���» 
��������:���� �
� �	, �� �	
���� �	�	��� ����-
��: �	
�# �������. ��� ���� � ���.
L	��	
� #����� ��������� � �������. 	
/��� ���
������ �	
	�&����� ���&���:, �
����� ��
����� ���
������, +� ��� ��� �	 "�������, �
	����� — $��� ���
����#, � �	��	
���� — �$������ �	
����. B���� ���
��� �
�������� �	��	
� ����"�� ���/�� �� &	
	� ��-

�. 	
/�� ������, +� ������� ��� ��� �
��	����
�
	�, ���� �
������	 � ����
�� ���� �	
���� �
��"	-
��. ��
��	"� ������, +� ��� ��"����� ��
���# � �
��.
�
	��� ����
�/ �
������, +� ��+� ���� �
��"	��
����	 � ����, ��� ���$	 ���	��� ���� �� &	
	�. L	��	-

��� ���������, +� � ������ 
��� ��� �$����� �
��"	��.
F�	 ������� ���	 ���. <�	 ������� ������� +��� ��-
��, ��� ���	 �	
	� ����
��� ����
�/�� ����	 ���&��-
��� ��������� �
��"	�� (�������� ����, �� ��������
�	�	���, &��� ��$	 �
���&����#, � ��$	� &�$�� ��-

�$����� � �	#).
>	
�� �	�	��� ��: �
������� ���������. ��� ���	
-
�$�:, +� ��������� �
��"	�� �����	� ����� ���, ���
������ �
��"	�� � ��� ��
�, �������� ��� �	
/�� ��-
��
������ �� �	� � �&����� ��. ���, ��� �$���� ��, —
�����
�� ���	
������ 
���, � ���, ��� �
������ �� � �
-
����� ����
��, — 
��� &�����. C
	/��#, ��+�� ��� &�
&��� ���
/�� &
����, ��������, ���� ��� � ����, +�
���� �’�������, ��	 ��� �	 ��� �����/	��� �� �� ����-
�� ��
��$	���.
3.12. ����
�� ���: ���	��	 �������#����� &��������
���� (��'�"�� �� ��’� =��->��. ������ 
��� ����
�������� ������, +� =��->�� 
������ � �����	����#
�	
	��+�: ������ ������ ����	��, � ���� =��->� ���-
��� ���� � ���������: «J��
���� �#���� ��$�� ���-
��&���� �� �����. J�� ����� �	 ��+	 �� �#������
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�
���, � ���� ��$��� &	� ������ 
���������� ��	, +�
�� �	# �����������. < ��� F���	�� ����&��� �� �����
������# � �	������ �	�
��. @�� �	 ���$	 ������ ���
��
���, ��� ������ �	 �����:����, ��� �
	�
���� �
���
� ����"� �������� �� �	#».
3.13. F '�����'�� ����: ������ �
�&�	�� ��$�� �����-
�����, ��� +	 %$�
�$ P	
��� (1645—1753) ���
���-
����� ��
�/��� �� ��������# ������ ��
�������. J�
�	 ��$	�� &	����	
	���� ���������� ��������� ���-
������� � ��/�� �#����, � ������� �������� "	 ��/	
�� �����/���� �������� — �� �� ����� �� �� �� ����	�-
���. ;�/	 ��
������� � "���� ������� ��: ����� ��-
����. �� ����
�/����� ������� ��� ������, +� ��/�
������ ���������� ���’����� �: 1) ���������� ��	��-

��������� ����	����; 2) ��	������# 
	��"�:# ��
����	��� ��/�� �#�	�; 3) ��	������# 
	��"�:# ��
��� ��/�� �#�	�. B�+� ��	 "	 �� �����	
���:�� � ��-
/�� �#����, �� �� "�� �������� 
�&��� ��������, +�
���� ��: ����������.
3.14. F ���"� !.(	

���� «<���� � %��������» : ������,
� ����� <���� ������: L	/�
������ ����:
— < ������ �� ���:�	, +� �� �	������ 
�����?
— ���	�� � ����, +� �	� �
� ���:�� 
�����. C�����?
— 
��������. — ���������� <����.
— %���, — ������ ���. — 	� &�
������, ���� �	
-
������, � ���� �������	��� ����: �������. ;�, � �
&�
��. (��� �������	��� � ����# �������, ���� �	
-
�$���. ��������, � �	������ 
�����.
3.15. F����� ��
����, ���� ��	 �� ����	�� �� ����� ��-
�"�. ����, +� ����#�� �� ����� �����$	�� �� �	'�
-
������. <�	 ��$���� ����$	��#, ��$���� 
��� �	-

/����� � ���
�� ���������: �	��	 ����$	��� � 
��
���� �� �����. J�$ �#����, �	
&�#���� �� ������ ��-
�
���	���� ������ �	&����� ����&�����. ���
��� �
�#�� �
�����
��, �����
���; ���� — ������, ��
��, ��-

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

	�	� � ������ ����� ���	� : 	�	�	�� ����&����� � ��-
���� ����$�����. ���:��� ����$	��� ���	� ���� ����,
+� � ���:��� ����$	��� ��	��� ��
�����. (�$����
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������ ������, ��$���� 
��� ���� �	
/���� �&� �	-

&�#�� ���������: ����������� ����� ����� ��
��
����������� ���� �� �����. J�$�� �������, +� ���	���-
�� ���	� ��
��� ���������� ���	���"� ��� �&’:����, ���
�������#�� "� ����.

4. =�� �	�
� �������	��� ��������� %�’�%���
%��������* � ����� �����������?
4.1. ;� ���"� ������� &��� �����	�� ����� ������ �
���&���� ����"��, ��� ���	$��� (
	���������� ��
����	���. ���� ��������� � ���� ���:��� � ���	
�$�-
����, +� ������� ������ �����. <�	 ������� �
�&��
�������� �
� �	, +� � ������� ��� &
��� ������ ����$
�
	���, &� �� ���"� ������� &��� ����� ������, ��� �	
����� ����/��� �� (
	���������, �� ����	��. F ��-
����/��� "	 �
���+	��� �����	
������.
4.2. «F 1937 
�"� ��� O�����# �� ��������� ������
��	��"��� ���������� 	���	��� �	
	����� ��'�. B� "	
���$�� &��� � ��$��� �����"���, J���/	� ������
<��
��…
�
	&� &��� ������� ���
��: +� ���� �����, +� �’#��,
�	 �
�"##��, �� &���#�� ���� � ������?
����� �����, ��� ���������, +� &���/���� ���
�� �
�-
"#: � /�������� "	���. C "���� ��$�� &��� +��� ���-
&���, ��� � �	&�����, "�����/�# �� ��	 &��� �&�������,
+� ��� ���� &	� ������� ���� ������, ��	 �� ������ ��

�&������� /�������� "	���. <�	 ������ &��� ������-
���, ��	
����������. Y��� �
������� � ��������"���-
��������� '	
��, +� ����������� �	������� ������.
<��
�� ������ �� '	
��: &��� ������, &������� �����…
\������ ���� �� �	��
���
��, �������������, ��&�-

���
��� ������. J�$�� &��� &, �������� �	
	��
�-
��, �� �	�� �	
	� 
�&������� '	
�� &�"��������� —
��� ������#���� �#�� ���
���, ��	 ��� ������#�� ���-

�&���� &���	
��. ��� �
�&�� "	, �� �� ��$���, ���
���+	��� �������, � ������, +� ����� &�"�������:�
&��� $����, ��� 
�������� ��	
��������	 ������, ���-

	 ����
������ �� ������� ������» (�.(��	
�� «���-
�
��� �����»).
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4.3. «���
�� �� ������ ���������� ����
����� �
	��-

���� �� C����� ����� �$	 ����� ��������� ��/�
	��-
��, +� � <�	
�"� � C������� U�
��� '�
��"	��� ����-
��#���� ������� �	 ���� ��
�� � ����� ����
��. ��/�

�� — �
���� <��� � �	
	����� ��� (����. (	
����"�-
�� �������� Gulin Pharmaceutical, &�������� �������	
��� ������# ���
� �� ������ ���:� �
����"��, �
	/��#
��	
������ �� �������� �� ���	
����, ��"���������
�
������
����� �
�����, ��	���, �
�"������� ����	-
�� ���
��� ���
��’�…

	��
�� �
�	�����, ���� : ����� � ���	'	������/��
����&�� &�
���&� � ����
�:#, ��
�&��#�� � ����
��-
������ ���"	���� 
�������� ������������ ������ �
��� : ���������� ���-���. ;� ����� ���	�� � �
���� :
�
� ��������, +� ������#�� ��"	������ �� ��
�&��"�-
�� "���� �
	��
���, ���� �� ��
�&��#�� ���� �	�����
���������� ����
�:����. ;� �� '�
��# ��&�	���, �� ��
��������#, �� ������ �� �����
�'������ ��
�	
���
���
������ ���
�&�� �	��$����. P���/	 ����, ������
������
��� �	��� �� ����� ��������� ������	��� ��$	
����� ��#�� ���������� 
	�������…
C����� ��/� 
�� — �����, ����� ����� ����$ �������
������� � '���/���� ��&�	����. Y��� %;(-������
�������� ����� ���������� ���"	�����, �	 ���� &���
��
�&�	��, � ������ �
	/������ ���	
	�����, ���
��
�������� ����� 
������#�$	����…» (C� ���	
������
��
�&�$��� �
	��).
4.4. «@���� �� ��’� %$�� ���� �������� ���&���� �����-
���� ���������� � ������, ����� �� ���� ����	���� ��-
����� ���� �	
	�	�� �� �����	
��. ��� — +	 ��
/	. �
	/-
��-
	/� ���� ���/������ �	
	��
�� �� «�����������».
— ���$�-�� �	��, — ��	
����� �� ����� �'�"	
, —
+� "	 ���	: ��: ��� ����/��, ��� ��&���� � ����"���
����
� ��
�� ��� /��
���?
%$�� ���� ���
�$	�� ����� &������ �
��� ������.
;� ��&� � ����� ��������� �
������ ��������� ����.
— ;	 ��$� �����, �	
, — ��
	/�� ������� ���.
— �� �����, — ���������� �'�"	
. — =	 $ ���� ��
�
�	
	�����. <�	 �
����$���. ���$�-��, +� "	 ���	:
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��: ����
� ����/��, ����
� ��&���� � ��
�� ����� ��-

�� ��� /��
���?
L	
	� �’��� ������ ���
�� ��� ���
��� %$�� �����
��:
— ;	 ��$� �����, �	
…
— J-���… "	 $ ��� ��
� �	
	�����! ;�, ��
�&�:��
������: ���������. K� ��: /���� ���, ��� 
��� � �
�
���� ����: � ���$����? B�+� �	 ���������, �� � �	
���#, +� � ��&�# 
�&���.
;	 ����� ����#��, %$�� ���� �������:
— �� "	 $ �
� ��
� �	
	�����, �	
!..» (�. !���� «�	��»).
4.5. ��������� ������� �
���������� ���������� &���
��������	��, +� ��������� �$������ ���
���� ������ �
����� �������� �
����#�� � ��	�/�#���� � ���� � ���
$	 ���. ���, � ����� �. J. !������ «%	
$����� �����
�� �����������» ������	��: «C����� � ���&����������

��
�������� ��	'�"�:��� ���	��������� �������� �
F�
���� ��
����$ 12 
����, ������#�� � 1986 
., ��
100 ���. ���	�	��� ����: 1 1986 
. — 488, � 1987 
. —
484, � 1988 
. — 473, � 1989 
. — 623, � 1990 
. — 718,
� 1992 
. — 921, � 1993 
. — 1033, � 1994 
. — 1096, �
1995 
. — 1241, � 1996 
. — 1202, � 1997 
. — 1159.
���� ��
����������� ���$	��� 
���� �����������
��
����$ �
��� 
���� (1986—1988), ������	���� 
�-
/����� ���������������� �������� �	
$���, ��	'�-
"�:�� ����������� �	������ �
����� �� 1995 
.» (!��-
��� �. J. %	
$����� ����� �� �����������. (
���-
������-�
����	 ������$	���. — (., 2000, �. 12).

5. F� & ����������� (���/����) ���� �������?
#"3�������	 ��� ��
���
*.
5.1. J�$ 
���� 
����� �� ������� � �
����&����.
5.2. J�$ ��������� ������� � ������� � 
�����.
5.3. J�$ &�
���&�# �� ��������� � �
�
��� � ���'��-
����� �� ���	
	�������� � �����������.
5.4. J�$ 	�	��
������ � ���������� ���+���.
5.5. J�$ �	
$���# � �#������ �
��������.
5.6. J�$ 
	���#"���� 1848—1851 

. �� C�����, �-

�����# ������# 1871 
. � 
	���#"������ �
�"	��-
�� � "�
����� O���� �� ������� @@ ��.
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5.7. J�$ ������������ ��
�� (1807 
.) � P
	�������
��
�� (1918 
.).

6. F� ��
��&�	�� �� % ���������, ���	
	���� �
����� ����������� ��
����� '���'��? F� ���-
���* ��� ������ ������ «��"�� �������»? #"-
3�������	 ��� ��
���
*.
6.1. «J�
��� — ���� �� ��&� ������ ���
�, ��	 � ����
�&� �� ��
��� ���� /�������. ��� ���� � �#��, �����-
�� �����#&��, /������ �����������. �&	
� 
������
�	
	���� ��$ �����#&����� � ���������� �&��’�-
����…» (H. P	���).
6.2. «���&�� �� ����, �� /����� �	
	�
���#:, �	���-
�� ������: $���, ��
�� — �	��, testiculi — ���’�, ��� �
����� �����:, ������: ����	���. ����� �����, ���
����	���, ��	 ����	��� : '�����������# '���"�:#
�����» (R��	����	
).
6.3. «�� ��
�$������ ��
��� ���� ����, �� �� ��
���-
"������ �����"���, ��� ��������� ���
��� �&� ������
���	$�� ��� ����, � ��� ��
��� �� �� �������:��; ��-
��&�� �� "���� � ��
�$����� �����#: ��� ���������,
��������� �� �����:���� ����» (J���	��).
6.4. «
����� ������� ��������� �	 ������ � ��/��
��������, � � � ����� �
�
��� �#������� 
�����, ����
��	 ��&� �����: �� ������� ���/��&��, � �	 �� ���/-
��&�� ��	�����, � ����� ����� �����&�#:���� �� ��	-

���� � �	
����# ���	
��	#, ��	, ����&
�$�#�� �
�-
�	�� ����-�	&��� �
	��	���, +	 �
���/�: �� ���
���# ������ �
�
���» (H. P	���).
6.5. «!#����	 $���� ��$�� ��
������ � 
����� �
������������� ��
���. ;� 
���� : �
����"� � �����"�,
��� /���#�� ������. ;� ��
�� ���� �������� �����-
������ �
� ����� � ������
�����. <�	 : +	 �������, ���
���$�� ������#�� �� ���, +� ��� ���&���:����. ��� � �
�#������� $����. P���/���� �#�	� ������	���� �
�
&�������� � �����, ��	 ��� � ������ �� ����, ������ �	���
�	
	� ����������� ������� �	 &	
��� ������ � "�� ����-
��, ��	 ��������#�� � ������$�#�� �
�
��� 
	�	� � ��-
������ ������ ���#&��#�� &���/	 �� ��	. ���� ����-
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��#���� '�����'��� — �#&��	���� ���
����, � �	
��'�
��� — ���
	"���, �������� ������ ���	 &�$	��-
�� ��$	 �������� ��	���$�� ���
����, � �#���� ��$	
��/	 ���������� ������� ��» (�'���
).

7.5. ������ '��"���%

1. ��
�����	 
���
* �� �’��* ������ (84, 14
/��'�, 1,5 ���	����), 
���� ��
���
* �� 
�	 %
���	
	��� %������*.

1.1. B��� ��’���� ����: ��$ �������:# �� ���	�#������?
1.2. B� ��������������� ������� «��������», «���	��»,
«�����	��»?
1.3. K� ���	 �����/	��� �����
'���� �� �����/	���
������
'����? ;��	���� �
������.
1.4. B� �� ������	�� �� ����
����� ��������? L� ���-
$�� ���� ���/��? ;��	���� �
������.
1.5. L� ��$�� ��
�$&� � �
�
�������� 
��������� ��
��
������� �� �������:#?

4. 0��	
��* ������
� %���������� ������� �:
4.1. �����"�.
4.2. �&
������
���� ����	"���.
4.3. !��	
���
�.
4.4. 
�����������.
4.5. H�����'��.
4.6. <��
������.
4.7. H���"�.
4.8. P�������.
4.9. ���������.
4.10. O	�����.
F� %���
� �� ������� ���/��? #"3�������	 ���
��
���
*.

5. F��� ������� ������ «���� J��	
�� ������: �����».
%���	 ���� 	�������"�#, ����
������#�� ��
�������
�� �������:#.
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6. B� �� ���$�:�	, �� &�� �
���� � ����� ��
� ������

��������� ��	� �. @�:&�����, ����, ��������#�� ����
����	���� �����, ��� ���&����� � ��������, �������-
�� ���	��� �����, ���� �������� &� �	
	�&����� ���-
��� ���, ���� ���&������� ���&���� �	���� �����.

7. !���	 ��
���
� �� �	�� «8������».
F �	
/�� 
����� ��$���� ������� : ��
� ����, ��$
����� ����: �	���� ���:����’���� �&� ���:�������-
/	���. �� ������� ���������, ���� ��’���� �&� ���-
��/	��� ����: ��$ "��� ����� �������, � ��&
��� ��
����
��� ���
���������� ��������	� ��
� ����, ��$
����� ����: ����� ����� ��’���� �&� ���	 ���	 �����-
/	���. ������	 ���	
 ��&
���� ���� ���������.
C�	
���� ����� — ��
���� ���� � ��$��� ��
� : ��$�����.

1. ��������: %�������.
<. <
	/�: ������.
P. <
	/�: �&�������	���.
�. <
	/�: �����.
>. <
	/�: �������.

2. #%	�: �����.
<. ��������: ���#$�.
P. ��������: �
�&�.
�. ��������: ����.
>. ��������: ��/.

3. ������: ����.
<. %$	
	��: �������.
P. ���: ������.
�. ������: �����+	.
>. R��
�: ������.

4. C�
���: ������.
<. O�����: 
�����.
P. �����
���: �������.
�. C�&����: ����/	���.
>. ���&�����: 
�����.
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5. �	����	
: �	
��*.
<. >�������: �
�$���.
P. >�������: ��
����.
�. >�������: 
	���	"�.
>. >�������: ������.

6. _����: 
������.
<. @������: �#����.
P. @������: #���.
�. @������: �	�����.
>. @������: ����	"�.

7. �����	���: "������.
<. J
��: ������	���.
P. ���&���: ����.
�. �&�#�����: �	
	$������.
>. 	��"��: �����.

���������: 1. P; 2. >; 3. P; 4. <; 5. <; 6. �; 7. P.
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Ðîçä³ë 8
	!)	&� ��	��/ ���6��)��-�/

8.1. 	����� ������

8����	������ — �	 ���	� "3���������� �	���
���	��� (��	�
�	���, ����	%�, ���	����) % �	-
�� �	�	������ � �� ���������, ���/����.

F ��
����
� �
���	���"�� ���
����#��:
� �	��;
� �
���	���;
� '�
�� (��	��).

$	%� — �	 ���	���, ��	 �	"��
� "3���������.

8����	��� — �	 ��	�
�	���, %� 
���� ����
"3��������* �	%�.

4��� (��	��) �����	������ — �	 ����", ���� %�-
�������* 
�� "3���������� �	%�.

<
���	���"�� �� '�
��# ��$	 &���:
� �	��������#;
� �
��������&��#.

!	
������� �����	������ — �	 �����	������, ���
"�
���* %� '����� (��	����) 
	
�������� ���-
�����*.

����
�
�"�� �����	������ — �	 �����	������,
��� "�
���* %� '����� (��	����) ����
�
�"-
��� ��������*.

���	��	
��� ����-

������0.
���������

����-
������*
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������ «�
���	���"��» ����� ���’����	 � ��������
«���	
	���».

���	�	��� — �	 ���	� "���� �����	����� 
�-
�����.
�&��’�������� ���������� ���	
	��� ::
� �
����	��;
� ����	��;
� ������
��.

����	�� — �	 ��, �� ������&, "���& 
	��� �	%�.

#��	�� — �	 ��, �� %��	�	��&, ��

�& �������
���������* �" ���/����* �	%�, 1 ������� ���-
�	��.

8�
����� — �	 ��	������� ��"’&�� ���	�	���,
���� ��& ��� �	�	������, ��� �%���� % ����
�
"�������� �������.

���
����#�� �	������ �����'���"�� ���	
	���. ���, ��
'�
��# ���	
	��� ��$	 &���:
� �������:#;
� ��������;
� ���	����#;
� �	&�����.

!������� (���. discussio — 
���
�	���, �%-
���
) — �	 ��"����� ���	�	���, �	�� ��� �����&
� %’�������� �� ��������� ��%��� ��� %��, �
%���
�	��� ������*�� �%�’�%���� ������
�������.

!����� (���. disputar — ���������) — �	 ��"�����
���	�	��� % ����
� ������ �" ������*�	 ���-
���� �������.

��	���� (��	�. polemicos — �����, �����-
���) — �	 ���	�	���, 
	 & ��'�������, ������-

9������-
���	 ��

���������

����
���������
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����, ����"���� �����, �
	�, 
���. 7 %�’�%�� %
��� �� ���� ��%������ �� "��*"� ��������
�����	���� 
��� % ����* �������, �� ��"�����
���	�	��� % �	�� %������, ��
�������� ��&� ��-
�� %�� �� ������� �����	���.

!	"��� ('����. debat — ���	�	���) — �	 ���	�	�-
��, ��� ��������* ��� "���	��� 
���
	�, ��-
������ �� %"���, %���
�����, ��'	�	����� � �. ��.

C��	$�� ��� �	�� 
��
����#�� ���� ���� ���	
	���:
� ���	
	��� ��
��� ������;
� ���	
	��� ��
��� �	
	�������;
� ���	
	��� ��
��� �	
	����;
� ���	
	��� ��
��� ���	
	���.

C� ��������# ���&, +� &	
��� ������ � �&����
	���
�
�&�	���� ������ ������#�� �
� ���� ���
��:
� ���	
	���-������� (�#���� ��	
	��:���� ���� �
��&�#, "	 ��� ������ ����
�/��� ���
);
� ���	
	���-������ (��	
	��#���� ��� ���&�);
� ���	
	���-������� (���
 �	�	���� �������� ���&���).

F ���# �	
�� ���	
	���-������� ��$	 &���:
� ������# (��� �
������ &	
��� ������ � ���
�);
� �
�����# (���
�	 ������� ��
�/�: ��
	�� �
���
���& � �
��������� ���� ���������).

� ��
	/��, �� �����&�� �	�	��� &�
���&� ����� ���	-

	��� ������#�� ��:
� ����;
� ��������.

%������� �
���	���"�� — "	 ���	�	���, ��&�� ����-
����	��� ���������� �	�� � ����
�������� ��������
����&�� �� ��������# �
���	����, ���������� ���� �$	
��������	��. H�
��# ����� �
���	���"�� ������	 &�-
�� �	�������	 ��
�������. �	�� � "���� ������� —
��
�����	 ��	
�$	���.

3�������
�� ������-
���� ����-

������	
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��/�� ����� �
���	���"�� �������: �	�������� �
��-
�	���"��. ;	�������� �
���	���"�� &���: �
��� �����:
� ������ ��	: ���������� �
���	����, ���
	�� �	����
� ���, �	 ��������	��, ��&�� ��� �
���	���, �&� �	���
� ���, �	 : ��
�������� ��	
�$	�����, '�
�� �
���	-
���"�� — �	�������	 ��
�������; �	�� — �
��������-
&�	 ��	
�$	���.
� ������ ��	: �
���	��� : ��
�������� ��	
�$	���-
��, ��&�� ���# ���������� �$	 ��������	��; '�
��
�
���	���"�� — �
��������&�	 ��
�������; �	�� —
�
��������&�	 ��	
�$	���.
� ������ ��	: �
���	��� �	 : ��
�������� ��	
�$	�-
����; '�
�� �
���	���"�� — �
��������&�	 ��
��-
�����; �	�� — �
��������&�	 ��	
�$	���.

����� �����	������ — �	 "3���������� "	%��	-
�	�* ��������	 ��
 �����	���� 
 �	%�.

0	����� �����	������ — �	 "3����������, �
���� ���������* (�" �	����� ���	�* ����
�
�-
"����) �	%� "3��������* /���� �������	���
��"���� (�" ��%*�� ����� ����
�
�"����)
�����	%�.

;	�
��� �
���	���"�� &���: ���� 
���������:
� ���������� �
���	���"��;
� 
�������� �
���	���"��.

F ���� ����������� �
���	���"�� ��� �&Q
���������
�	�� (T) ������#�� ��	
�$	���, ��	 : ���	
	�	����
�	�� (�	-T). Y��� ������#�� �����	��#. C �
���	����
�� �����	�� �������� �
���
����, ��&�� ��� ��	
-
�$	���, ���	 � ���� : ���	
	�	���� ��/���. ;� ���-
����� "���� 
�&���� �������� �
� ��&����� (�&� �����

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

F ���� 
��������� �
���	���"�� ��� �&Q
��������� �	-
��, ��� : ��	��� �	���� ���’#��"�� �������#����,

��	�� ��
����	��
�������-

���	
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��������##�� ��&����� � ����#��#�� ��� ��/� ���-
��
�#�� � �	��# ����$	��� — ��	�� "�:� ���’#��"��.

G������ — �	 "3���������� "	%��
��������
���	�� �����	������, ���� ��
"���� ����/	.

��
����
� �
����� �����	�� �:
� �	��;
� �
���	����;
� '�
�� (��	��).

$	%� — �	 ���	���, ��"����* �" ��%*��� ���	�*
����
�
�"���� ��� �	"��
� "3��������� �
���	�� �������.

8����	��� — �	 ��	�
�	���, %� 
���� ����
���������* �	%�.

4��� (��	��) — �	 ����", ���� %��������* 
��
������� �	%�.

��
	��� �������� �
����� — : ��
���������.

����������� — �	 �������	��� ��"���� ��-
��* ���	��� % ������������ ������� %��"��
�� ���	�*, ���������* ���� 
�	
	� %�%
��	��
*.

O��
����#�� ���� ���� �
�����:
� �
����� �	��;
� �
����� �
���	����;
� �
����� '�
��.

G������ �	%� — �	 ��
 �������, ���� �������-
��� �� "����������� "	%��
�������� (��"����
�" ���� ����	�� ����
�
�"����) �	%� ����-
�	������ ����	���.

O��
����#�� ��� ���� �
����� �	��:
� �
���;
� �	�
���.

���	��	
���

�������

����
�������
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��� �
����� &���#�� � '�
�� �&Q
���������, ��	
��
����� ����� «��	�	��� �� �&��
��».

@�� ��
������� � "���� ������� �����. F����� �
�-
�����#��, +� ����$	���, ��	 ������� �
����	��, :
��������. %��� � ������� �
���	���� �� �	�� ��������
��� ��$���� �������� �� �������#�� ��. �� ��� ������
������� ��$	 �’���������, +� �������� �&� (1) ���	-

	���� ���� ������, �&� (2) ���	
	���� �&’:�������
����� ('����� ���������). ;� "�� ��������� ��������
�������� �
� &	������������� �	��.

;	�
��� �
����� &���#�� �� ��������# �&Q
����-
����� �����	��. @�� ��
������� � "���� ������� ��-
���. ������#�� ��	
�$	���, ��	 : ���	
	�	���� �	��,
��&�� �����	��# (�	-T). %��� �&Q
������#�� �� �����-
����� �� ��������# �
���	���� �
�����. ;� ��������
"���� 
�&���� �������� �
� &	������������� �	��
�
����	���.

G������ �����	���� — �	 ��
 �������, ����
���������� �� "3���������� "	%��
��������
(��"���� �" ��%*�� ����� ����
�
�"����)
�����	���� �����	������ ����	���.

���� �����$���, +� ��&����� �
���	���� +	 �	 ����-
��: ��&����� �	��: �	�� ��$	 ����/����� �������#,
��	 &��� �	�&Q
��������#.

G������ '��� — �	 ��
 �������, ����������
�� "3���������� "	%��
�������� '��� �����	�-
����� ����	���.

���� ���������, +� �
����� '�
�� ��� ����, �� �
�-
���� �
���	���� ������ 
����: �
���	���"�#, ���	�	-
�� �
����	����, ��	 �	 ��������#: ��&����� �	��.
F "���� ������� ��$�� ��/	 �������, +� �	�� �	
���
�:���� �� �
���	���, ��$ ���� �	��: �	�����
��’����.
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������� 1. �	�� ������� &��� �'�
��������� �����
�� ����.

������� 2. �	�� ������� ����/����� �	������#
��
����$ ���:� �
���	���"�� �&� �
�����.

������
%
��	 �
����� +�
�� �	�� �������: � ����� ������
����$�����. �
�/	��� "���� ������ � �
�"	�� �
��-
�	���"��/�
����� �
�������� �� ������� «�������
�	��».

«��
���� �	%�» — �	 ������ ������, ��� ��& ��-
��	 �
�, ��� ��������* 
	��	 ���	��� �� �	%�,
� �����	�����* �" ���������* %���� ��/	 �-
��	���, ��	 ��/	 ���	 % �	�/��.

O�������� "�:� �������:
� «��
���� �	%� "��*/ ���*��� ��	�
�	����».
��	
�$	��� < ������/	, ��$ ��	
�$	��� � ����, ����
��	
�$	��� � �������: � ��	
�$	��� <, � �	 �������.
� «��
���� �	%� "��*/ ���"��� ��	�
�	����».
��	
�$	��� < ���&��/	, ��$ ��	
�$	��� � ����, ����
��	
�$	��� < �������: � ��	
�$	��� �, � �	 �������.
� «��
���� �	%� �������� �� �"���� ����� ��-

���». F "���� ������� ������� ����, +�& �&Q
����-
������ �&� �
��������� �	��, ������#�� ��
���	
�-
������ �#����, ��� �������� "# �	��, �&� �#����,
�
� ��� ��	���� � �	��.
� «������ �	%�». =� ������� ��: ���"	 ����, ���� �
�
�"	�� ���	
	��� �������� ��&���#�� ��������� �	-
��, � ����� ������ �	�� 
������, � �	
	������ �� �&��-
��
	��� ������ ��/�� �	��.

S���1�
C �	
/�� �
������ +��� �	�� ���’����� ���� ���
�+�:
� «����� ��
����� ����	��� �	%�», ��&�� ��-
���� �����	��� "����� ��	������ 
	�	� �� ������.
���	 �����	��� ��$	 �
���	��� �� �	�����	���� ���-

�����
�
:��� ����

� ����-
������*

� ������
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�� �������� �� ��������	�. J	�� ����� ���
�+�� —
����������� ����.
� «7����	 �	�%������ �	%�». F "���� �������
����	�� ����#: ����	��� �	
�����, +� ���������: �
����� �	�� �
����	��. J	�� "�� ���
�+�� — �����
������ �	�� �	 �� ��
���� �
����	���.
� «0	"3�������	 %�������	��� � �	������». ����
������ «��������	���» ������: � ����, +� � �	�� �����-
��#�� ��
	�� �	
����, '
���, ����� ���� ���� ����	��-
��� ���: �	�����; �� �������� "���� ������#�� �������-
�	��� � �	������� �� ������������ ���:� �	�� �
����	���.
� «0	����	 '���������� �	%�». F "���� �������
�
����	�� �������� '�
���#: �	�� �	�����, ����
�-
�����#��, ���
�����, �	������ ����	��� ��
���.

C �
���� �
������ +��� �	�� ���’����� ���� ���
�+�:
� «����"�	��� �	%� �����	������». F "���� ����-
��� ���
������� ������: ����$	���, ��	 ��$�� �&�
�	��$���� ���	���. ���� ��� �����#: ���� �� ��/	
���&��/	 ��	
�$	���. ����	��, �	 
���&
��/���, ��-
����:���� 
���
��������� ���	 �
��	 ����$	���, ��	
�	 ��$	 "���� �
�&���. ���� �
����	�� �������� ��-
����	���� 
��
�&�	�	 ���� �&Q
��������� � &	
	 ��
�,

�&���� ������, +� ��� ����� �	
/	 ����$	���.
� «����	��� �	%� �������». F "���� �������
�
����	�� ������: �	��, � ����	�� �����#: �� �� ��-
����/	 ��	
�$	���. ���� ��� ������:, +� �
��	 ��-
��$	��� �&Q
�������� �	��$����, &���/ ����, ���
������ ��$	 ���� 
���
���������. F 
	�������� ���-
�	�� ���	
�$�:, +� ��
������� �	�� �
����	���.
� «������ 
��	����». F "���� ������� �
���-
�	��/����	�� �������	 �	
	������ 
������, ���	
	�-
�� �� ��/� �	��, ��� ���� ��&
	 �������.

������� 1. <
���	��� ������� &��� �'�
���������
���� �� �����.

������� 2. <
���	��� ������� &��� �������#���-
����, ��� �������# �&� �������� �&Q
��������.

�����
�,
:��� ����-

����� � ��-
��������*
�� ������
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������� 3. �&Q
��������� �
���	���� ��: �
�����-
���� �	���	$�� ��� �	��.

������� 4. <
���	��� ��#�� &��� ���������� ���
�&Q
��������� �	��.

������
�
�/	��� �
����� �
����� +��� �
���	���� �
�-
������� �� ������� «�	�&Q
��������� �
���	��».
O��
����#�� ���� 
�������� "�:� �������:
� «S�"��� �����	��». �������� "�:� ������� ����-
��: � ����
������� � �
�"	�� �
���	���"��/�
�����
��&���� �
���	���. <�	 �
� �	, +� �
���	�� : ��&-
���, �
����	��/����	�� ��$	 � �	 �����.
� «D�	������ �����	��». ������, ��� ������: �
����
������� � �
�"	�� �
���	���"��/�
����� �
���	-
���, ��&����� ����� ������ �
����	���/����	���.
� «���	�	
�	��� ��
�����». F 
��� ��������� �
��-
�	���, �� ��������# ����� �&Q
������#�� �	��, ����-

������#�� ��	
�$	���, ���������� ����� +	 �	 ���	�	-
�� (������#���� �� �����, ����� ����� �&� �
���-
+	���). F ��������� ��
��������� ����� ������� ��/	
�	
	�&���:����, ��	 �	 ��������#:���� � �	�&�������#.
� «��
���� ������� �	%� ������� �����	����».
;� �������� '���� ��
��������� �
���	���� ����
���
�
� ��
��������� �	��. 
��	 ��	�����, +� ��
����-
����� �
���	���� ����
��� ��/	 �
� �	�&Q
������-
����� �	��, ��	 $ ���� �	 �
� �� ��
���������.

�
�/	��� �
	����� �
����� �
�������� �� �������
«���� � �&Q
���������».

«G� � "3����������» — �	 ������ ������,
��� ��& ����	 �
�, ��� �	%� "3��������* %� 
-
���� �����	����, ���, � ��� �	���, "3����-
����* ��&� � �	%�.

�
�/	��� �	��	
���� �
����� �
�������� �� ����-
��� «�����
�	 �&Q
���������».
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«0�
����	 "3����������» — �	 ������ ������,
��� ��& ����	 �
�, ��� ��
��� �	����� 
�� �	-
"	 � �%���� ���	�	��� ���
��* 

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

S���1�
C �
������� +��� �
���	���� ���’����� ���� ���
�+�:
� «8����	�� 
 �"�». ���
�������� �
�����#��
���� �	������, 
	����� �&� �����, ��� ��&
�$�#�� ����
� ���	����� �������, �
�����#�� ���� 
������� ���-
&�����, ���
���#�� ����
� �� ���� ��
������.
� «8����	�� 
 ��"����». C������ �&Q
��������� �	��
�&’:�������� �
���	����� ������#���� ��	
���� �� ��-
���, �������, ����
�� ��������, ��� �
������ �
� ���
�.
� «8����	�� 
 ���». !#���� ������:���� �������
�� ���� &�� /�
��	 ���� ��������, ����
������#��
��"�������� �� 
����� ��&�&���, �	�
������ �&�"����,
������� ���	
	�� � �. ��.
� «8����	�� 
 ��
���». ;� ����
���� ������� ��-
��"�� �#���� �������� ��������, ��� ������� ���
���-
����, �&� ����, +� �������#�� � �
������� ��� �
��-
�	����.
� «8����	�� 
 ����». O������#����� ���
������-
�� � ����:# �� �	, +�, ���
�/	��� �������	�����,
��� ����&
�/�:, 
���’���	 � ����	 &���/ ��������-
���.
� «8����	�� 
 ������	��». !#���� � �	��# ���-
�
���� ������� ����� ��
� ������:���� �� ��	�, ��	��,
������� �#�	�, ��� : ����
��	���� ��� ���
��������.
� «8����	�� 
 ����	����». �������� �� �	����-
�	�����, �	��'�
��������� ���
�������� � ��������,
+� ���	$��� �� ���� ���	
	���, ���������� ����� '�-
���� �&� �	�
	������ ����$	��, ��� �	������ ������ ��
��	
	��������� � ��� ���� �	 ��#�� ��$������� �	
	-
��
���. ������ 
�&����� �� �	, +� ���
�������� &��	
��
���� ��������� � �	�&��������� � �	����� �������.
� «8����	�� 
 ����». C&��$	��� $��# �� �������-
�� � ���
��������, ��������� �� ��$�� �&�������,
��
���	 �������+	 ��+�.
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� «8����	�� 
 '�%���� ����». ��
��� �	�
�:�-
���� ���������� (���
	��, ������������� ��������-
��) �&� �
���� �� /����$.
� «8
�����*��� �����	��». ��	
	������� ���$�:
����� �
���	���� ������� (��&�	 ��	
�$	���) ��-
�
��������.

�������. �����/	��� ��$ �
���	����� �� �	��# ��-
����	 &��� �
������� �����/	���� �����	
�$	��� (�
������� ���	�	���/��
��������� "	 �����/	��� ��:
&��� �����/	���� ��������� ����������).

������

� ��
�/	��� �
����� +��� '�
�� ������: �����-
�� «�	 ��
��	�
��&» (�������� ���	�	���/��
����-
����� ���� ������:���� «�	 �����:»).

%�� ���� +�& �������� "�:� �������, �	�&����� ��-
����������� ������ � ������, ��� �����#���� �	�����-
����, ����������� ��
������ �� ��
������ �� �������-
:#. B�+� �
���	���"�� �� �
����� &����� �
�������
������ � �
������� ����������� ��
������, �� �����-
�� «�	 �����	
�$�:» ���
�� �� ������	. 
� "����
�
	&� ���� �� �����, +� �
���������� �� �	�
�����-
����� �	���� �����&�� ��
������ ��$�� ����������
&	� �	����� ������, &	����	
	���� � �
�"	�� ������-
����� � ���
���������, � ��� ������� ��/�� (&���/
�������� ��
������) ����� ���������� �������������
����&� ����������� ������. L�� &���/	 �#���� ��-
���:���� ������$	���� 
����� ����� ��
������, ���-
��+�#�� ���# ������� ������
� ����	���, ��� �	�-
/	 �� &��	 
��
������ �
������� �� �	�
�������
��
������� � �
�"	�� ���	
	���.

S���1�
C �
������ +��� '�
�� ���’����� ���� ���
�+�:
� ���
�������� �&���#�� � ����	���� ��&�
�� '
��,
��� �	 ��#�� ������. ������ 
�&����� �� �	, +� �#-
����, ��
����#�� �
�����, ������ ��+� ���� �� �	

�����
�
:���

�����
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�����:, &��	 ������, +� �� ������� ����
���������
��	 ���� +��� �
�:����. ���&���� "	 ���:����, ����
���
������� 
�����: ���# �	�����	����� � �������,
+� 
�������:����, ��	 ��
������� � "���� ���������, �
���� 
�&��� ������, +� ���� ��	 �
�������.
� <
���	���"�# &���#�� �� ��������# ��	� �	�	�����-
���� ��
������, ����� � �
�"	�� ���	
	��� ������#����
�	
	������ ���
��������, +� ���������:���� ���	 �	��-
�"��. F ������ ������� �	��, ��� ��: ��/	 �
��������&-
��� ��
���	
, ����#�� �� ������	 ��	
�$	���.

8.2. ���������. ���������� ������

1. !���	 ��
���
� �� ���� %��������.
1.1. B� ��$�� ��������� �	
��� «�
���	���"��»?
1.2 B�� ��
����
� �
���	���"��?
1.3. B� ��������������� ������� «���	
	���» � «�
��-
�	���"��»?
1.4. B�� ���� ���	
	��� �� '�
��# �� ���:�	?
1.5. B�� ���� ���	
	��� �� �	��# �� ���:�	?
1.6. B�� ���� ���	
	��� �� ��������# ���& �� ���:�	?
1.7. B�� ���� ���	
	��� �� �����&�� �	�	��� &�
���-
&� �� ���:�	?
1.8. B�� ���� �
���	���"�� �� ���:�	?
1.9. B�� ���� �
����� �� ���:�	?
1.10. B�� ���� �
���� ����#�� +��� �
���	���"�� ��
�
�����?

2. �������%���	 ������. F� ��
�����&�	 �� ��?
#"3�������	 ��� ��
���
*.
2.1. «;	 ����
��� ������, +� �	 ��$�� ���	��� �
��-
���� �� 
�/����� ���������… R�����	 ��� �
���-
��, ��� �� ��&� ��� �	 �
�&��$�: ����� ��	�, �	 ���-
/�����: �� �	����� ��
��. <�	 &	� ����� ��	 ����	.
C� ��� ���$�� ������: �����. �	, +� � ������# ���
��� � +� �� � ���# �	
�� ���������	�	 ��� ��/�� ��-
���, : ����������/�� ��� ����������» (!. ������).
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2.2. «B�+� �� ��	
	��:�	�� � ���	
	��:�	, �� �����
��$	�	 ��������� �	
	����, ��	 "	 &��	 &	�������
�	
	����, ���� +� �� ������ �	 ������	�	 �� ������-
��# "���� ��&
��� �����	��� �� �	&	 � &��� ��/���
���
��������» (P. H
������).
2.3. «\���� �#����, ��� ��
�/��� ��
���� ������ ��-
����� � $����, �	 ������� ���
����� ��� �� ���&����
���	
	���, �	 ����
��� �$	 �
� �	, +� ���� �	 ����-
��� ��������� ��&� ��
����� ������������. ����-
����	�� � �	����� ��������, ��+� �� �������:�	, +� �
��, � ��/ ����
�������� ��-���:�� ��:�	 
�"�#, � ��-
�������	�� � &���/ �
�&��� 
	���, ������ ��&
	 ����-
����##��, +� ��:�	 
�"�# ��/	 ��. (
�+	 �������-
�� /��� ��&�"�, ��$ ���������, +�& ��� ������ ���.
;����� �&������ ��&��� �	 ������: �����» (<. !��-
�����).
2.4. «���
�������, ���� ���
���: ��/� �������,
&���/ ��
�����, ��$ �
��, ���� &�$�: �� �������»
(!	���
�� �� �����).
2.5. «(��� �����:/ ������ �������, ��:/ /��� ��
���
�����» (O�&	
� P	
��).
2.6. «B�+� &�$�:�	 ��	
	������ �	 ��
�� � �	
	����-
�� ����
���������, ������	
	� �’�����	, � ����� &���
��� ��������� �� �
	��	�� ���	
	���, ������ "	� &��
��� �������� &����� �
�������. �������	, +� ��� ��:

�"�#, � ��
��� ����$���, +� ��+� ������� � ��/���
&���, ��� ��������� �	 �����. ��/ ����
�������� ��-
�#&�� ���������� � ����, ��	 $ ��� �	 �������� $��-
��� �������, �
���� ������ �	 
����	���, � �#�� �	
-
������ �	 ����, ���� ��	 &�����, � ���� �������#��
�������» (P. ������).
2.7. «����: �����, +� ��$ �
������ ������� ��
� �	-
$��� ������. ;� � ����� 
���. J�$ ���� �	$��� �
�-
&�	��» (�. >	�	).
2.8. «;� ���# ����� (����� ��'����� — ���.) ��� ����,
��� �&�
�:���� ����� ��&
�� �
���
��, ������ �	 ��-
�
�&�� ���� ������	 ����	��� �
� ��
��	����� � ��&
�
��
��� �&� �
� �#�	� ��
��	������ � ��&
�� �� �
�-

���# �&� ����������… F ����� 
�/��	 �	 ��: ��-
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����� ���� �� ������, ��$���� ��/	 �	
	���������.
< ���� ������: � �
��������&�����, �� ���� � ����-
�	� ���	
	�$����� ���# ����� ���, ��� &�$�: �
���-
������ �
�����. ����� � �������� �� �&�����������
�
����� ������ �	�&����� �
�������� �
� �	, +� &���
� ���������, ��+� "	 �	�
��������&��, � ����
��� ��-
/	 �
� �
��������&�	; �
���
 � ���� ��� �����	� ���-
���� �� �
��������&���, �	
���� 
���
�+��/��� � ��-
����#» (���
��).
2.9. «� ������ ������� �� ��� �	 �� ��/	 ������� ��-
���	�� �&����
#:���� ����, +� ���� ��
���� �	��	; �
�������� �	�’������ �	�’��� ���� ���: �	���� ����,
+� �����	�� �&����
#:����» (E. �).
2.10. «��	
	������ ������ �	�/	, ��$ 
�������»
(>. H��&	
).
2.11. «;	�� ������ ��
��/���, ��$ &�$���� &��� 
�-
�����/�� �� ����» (H. �	 !�
�/'���).
2.12. «��	
	����	��, ��������	��, ��	 … 
����
��-
����	, � ���� �
���, ��	 ����» (>. !	�����).
2.13. «���	
	��� ������� �	����� ��	
�$	��� ������
�	 ����
��� �
� ���� ����������; ����� &	��������	
�������: ���	
	���, � �������	 �
������� &	� ���	-

	�	���. ���	
	��� �	 ������#�� ������������ ��	
-
�$	���, ��� ����, �� �������� ����� — ���� �
�����-
�����» (P. ������).
2.14. «P	������� ��������� � ����, ��� �
�+� � ����-
��/� �� �	&	» (E���).
2.15. «(
�+	 
��&�
��� ���	
	��� ��$ ������ ��
�-
����, ��$ ��$ ������ �
�����, &� ���� ����� "����
���� � �
���� ����	 ����� ��
����, � ���� � ��
���� —
����� �
����» (P����).
2.16. «J��
���� ������ �
�+�, ��$ ����…» ((�	��-
'���).
2.17. «J����, �&� ����
� �	, +� �
�+	, ��$ ������-
��» (�'���
).
2.18. «C ���, ��� ���#&��: ��	
	������, �	 �
	&�
�������� � ���	
	���» (�#��-"��).
2.19. «(
�+� '�����'�� — ��	 ���	
	������ � �� �
�
+� �	 �������#���� �	��� �����» (=�"	
��).
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2.20. «(
�+	 �������, +� �� �	 ���:/ ����, ���� �	
���:/, ��$ �	��� ����� ���	�����"# �� &	������� � ��-
���� ��&� &��� �������» (=�"	
��).
2.21. «;	�	
	��$��� ��$	/ &���, ��+� �	 ������/
� $���� &����, �	 �	
	���� ���	$��� �	 ��� �	&	»
(E����	�).
2.22. «���������� ���� 
���� — "	 ������: ����	
	�-
������ ����
	��#���� �	��������� � ���������� ��/��.
%� ���� $ ������
�� ����
� ���$�� �&�
#:����, ����
&����� ����� ��������, � 
��� ���&�
#���� � "����
�&�
	��� ���	$��� ����
����» (R��	����	
).
2.23. «;����$�	 � ���	
	�"� — �	 ������� ����+���
���# ����� ��
�, ������� ���� �
� �	� ����	 ����	�-
��» (<��
	 J�
��).
2.24. «F����� ������������ � �#���� — "	 ����
,
���� ��$�� ������ ��� ����, �� �� ����:�� ��� �&�
����… <�	 � ������� �� ���	 ������ &���/	, ��$ ��
+�-�	&��� ��/	 �� �����» (%$. O��'	��	
).

3. ��%����	 �����	��� �� �	%� ���	
	��� �����	�-
�����.
3.1. %������	�� ����	
��	��� 
	���	���#�� ��������
�	� � ����������, �������� ��� �	 �
��&�:/ ���
�&��.
P	� �������� &�$�� �	� � ��������� �	 ����:/.
3.2. ��
&	��� — "	 ��
�$� ���
��’�! ���� ��������
��
���� � �
�������, ��’���#�� �� �������� ��������

	������. 
� "���� ���� �&	
���#�� ��
���� '	
-
�	��� �� ��������.
3.3. \���� � ��
������� � ���������� ��
����#���� �
�	�
	��:# ����� �������� �	�/	, �������� �	��� &�
�
����$�#�� ���������� — � �	����� 
��������#��,
�	 &���, �� �������	���� �	�����
�#�� ���	��
� ��
'����
�'��.
3.4. >
	�� — ����#��� ���
��� ��"��. � �� �� "	 ���-
:����? ��#&��#�� ������ � �	 ���#��, �	 ���������-
�� �	�����. ;����� �	 �����/�#�� � ���$�� ��	 
�&-
���� ������. ;	 �#&���� �
�"#���� � ������� �
���
������#�� � ��$��� /������� ���:� �	���, +�& ����
��� �����������.
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3.5. 
�+	��� �
������� ��	�/	��� '������� &���.
���, ��� �����: �	
	���� �
�+	��#, — �	�/	 �����-
��, �&
�$�:����, ������� � �	�
	��# �� … ������:
&���.
3.6. ;	 �
	&� ����������� �� �����	�
	�����, ����-
��#���� �������� ��
	���. �	������� �
	��
��� ��-
�����#�� �����	 �������� �� 
	���	������� ��/	
� �	
���� ��
���������� �
�� � ������ �� ��
���# ��-
��
�.
3.7. F ��� ���� �	
�� ����
���������� �	 ������ ��
�
��
���, ��	 � �� ����. ���$�����, +� ���� ��
��-
�##�� �	
"	, ���&���� ��+� �	
�� ���
����� �	��-
���� ������ � 
���. %����, ��� ��
�$���� �� ��	��#,
������ ��
�/�� �	
���, 
���	�	��� � ����. %��
��
���	��� ������	�� 
	���	������� ������ ����, �
���� ����� �
����� �	������ �	
���. P����� ��� ��
���,
+� �	
�� ��$��� 
��������� �
� ���
��’� ����� ��-
�����: ��+� ��� �����
��, ���� ������#��.
3.8. ;	 ������ U�
��� ����/�������� �
��� ���, ���
������. ;� ��	
���������� 
���� �
�"� ����$ ����-
#�� ����&�� �&�	$	���. F ��’���� � ���, +� "��� ���-

��’� �
����: �� 
�&������"� ���/	�� ����������
���, ��� ������, �	���� �	����� ��
������, ����
�:�-
���� �R< ��������#���� ������� �� 
�&��� �#�#-
�����	$��� �#�	�, � ����$ �������#�� � 
�&��� ���,
��� �	 ��$	 ������ ������. ���, � 2005 
. �
�����
�-
�� �������� Union Pacific C�rp. (�R<) �
�������
������� ���, ��� ������, � �	�� /����� �
����.
3.9. �������	 ����� ���$�#�� ����� � ���"����/��

�������� ���	�. (���	������ ����
������#�� "	�
�
����� � ����� �
����"�. �������	 ����� ��
��: 
	-
�	�	
�"�� �������� /��
�, ����
���: ����������� 
�-
�	�� ���������. (
�� ����, ������� �������� ������
�������� E �������	 ����� ������: ��"�� ��������-
������ ��
���$�����: ���	
	�$�: �����	��� 
�����
���
/�� � &�
	���� � '������
�����. �������	 �����
: ��������� ������	�
	����, +� ���� 
	���	���#��
��� �����/����� ������������ ������ ���
�� �	
��-
�����!
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3.10. ��/ �������� ������ ��� ��/����� 
������� —
��	���. =	� '
��"������ �
	��
�� ��� ���������
���� ��/����� 
������� &�� ����
	��� �� �
�
�����
������. ���� ��� �	 ��: ������ �
����������� � �����-
����:���� ��� ��������� ������ ��������/��. ��	���
��: ���������� ��������� �	������ ��� — ���� ������
����: ���
	#, �����#�� ��� �� ��������, ��	 � �������:
�
����� �����
#�����, �������� � �
������� �� 90 %
��
����, &���	
�� �� ����� ��������. ��$���� ����$ �	,
+� ��	��� �����: ���
	# �$	 � �	
/�� �	�� �����
�
�����. (C 
	�����)

8.3. ���������. !���"��� ������

1. 0��	
��* ������	��� %���� � ���� ���	
	���
����� ���	�	��:
1.1. %�������.
1.2. %�����.
1.3. %	&���.
1.4. ��	����.

2. 0��	
��* ������	��� %���� � ���� ���	
	���
����� ���	�	��:
2.1. ���	
	��� ��
��� ������.
2.2. ���	
	��� ��
��� �	
	�������.
2.3. ���	
	��� ��
��� �	
	����.
2.4. ���	
	��� ��
��� �	
	����.

3. �������%���	 ���	
	��� �	���. F� ��
�����&�	
�� �����? -���
��* '����	��� � �	����, � ����
���� ����& ��%�� ���
�� ���	�	���.

«F $���� �
��������� ��$	 &����� ��	
	������, ���	
	-
������, ��
���������� ����� ��/��, �	 �����$�������.
(
�+	 �� ��	 ������: ���# ����������� �#����, ����
���� �	�	 �������#, ��	
	��:����, ������##�� ����
�	
	�������.
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F ���
� ���
��� $ ������:���� ���	���	�������, �����-
����� ����	���, �����������, ������ ����$��� �#�	� �
… ����������.
B�+� � ���	
	�"� �#���� �����:���� �� ������� �
�
������, ������� �
� �	
	���� ��� ����� ���
������-
���, �	 ���: ��������� ����� ���
��������, ������-
:���� ���
�������� «�	
	�
�����», �������� �&����-
���	�����, — "	 ����� �#����, � ���	
	��� ����
�����.
B� $	 �	�	 ���	
	��� 
������� � ��������� ��	
	��-
�����. 	
/ �� ��	, ��� ���$�� �������: ����� ���
�-
������� — �#����, ��� �	 �����$�:���� � ���� ���-
��#. P���/ ����, ��+� ���� +��� �	 �
������� �
����"��� ���� ���
��������, ��� ������� ���������
���������. � +	: ��+� ������ ��� ����"�� : �
�������-
��, ��� �&	
	 ������&��/� ������ � ��	
�$	���� ��-
�
�������� � ������:, �� ���	 "	 ���	
�$�: ���
���-
����.
F��$�� ��������/� ����� ���
�������� � ����� ����
���������, ��	
	������� ������: �
��� "��	�: 1) ��-
�
������� �	 ���$	 ���	
	���� ���, +� ���� «�	-
�
������� �
�������», +� ��� «"���� �	 ���	
�$�-
���»; 2) ��	
	������� ����� ���$��� �����	���� ��
����� ���
�������� ���
��� ��
���: �������� �	
	�
���, ��� �����	
���: �� ���	
	���#; 3) ��	
	�������,
�����#�� � ����#�� ���������, ���
�: ��� ��� ����,
+�& �&������ ���� ������ �����$	��� (� "	 ����$ ��-
$����), �������� ���� ����"�� � ���	
	�"�.
F ������/���, ���	
	��#��, ������ �	 �
	&� �����-
�������� �	������	�� �
�����. ;� ��� ������, � ���-

� �	�&����� ���
��������� ����� �
����: 1) ���	
	-
������, ��	 �	 �������������; 2) �	 «������ �
�	
"��», �	 ���������� �
�������� � ������ �	
	��-
���� ���
�������� («�� ����
���:�	 �� �����, ����
+� ���� ��� �������», «�� ��� ����
��	, ���� +� ��
���� ����» ��+�); 3) �	 ������������� � ���
��� ���
�	�� ���	
	���; ���	
	��� �
	&� ����� �������� ��
���"�, ��&�� �&� �� ��
��������� �	�� ���
��������,
�&� �� �������� �
����� ���
��������.
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;� ���������� ��	
�$	��� � ����� &� ����������
���&����.
B�+� �� � ������ ������� �	�	�	 ���	
	��� ��������
� ��������, &	� ��
����������, �� ��� ����� �� ��&	�-
�	��:�	 ��&� ��������� ������� � �������#.
C����’�����	: �	�� ������ �
�����/��� � ���	
	�"�,
�� ��������, � ������� �	�&��������, ������� �����
�&� �������� �
����� ���
��������. =�� �� ���&���-
:�	 ������ �����#���. =�� �� �	��� &� �������:�	
�� ������������� � ����� ���
��������, �
���/�:�	
���� ���’��/��� �
������� ���:� ����"��.
C�������, ��������� �
����� ���
�������� ��$��
������ ����, ���� ��
��� ��
��:���� �	 ��/�� �	
	��-
����, �	 ��/�� ��
������ �
��"���� (���� ���$��
������� &��� ������ ��������).
!#���� �	 ������� &��� '�#�	
��, �	 �����������
����	��� ������ ����, +�& ���� �����&�����, �&�,
P�$	 �&	
	$�, ������� &��������, ������� ��
’:
���
��
�������� ��+�.
<�	 ����������� � �������# � �������, ��	 �	 �
���-
/�: ��� ����������� ��� ����� ��������� �	
	������
(�������#��, �������), �&� � �������# �
������ ���#
�	
	����, �	 ������/�#���� ��� �	
	��$	���� � ��-
�	
	�"�, �	 ������#��, �	 �&
�$�#�� �����#&����
����	���, — �� "	 �
�����!» (!����	� %. �. ����� �
��&
�� � �
	�
�����. — J., 1985).

4. -’�����	, ��� % ���	
	��� �����	������ & �	�	-
�������, � ��� 	����������. -���
��* � ��� �	%�
�� �����	���.

4.1. ������� O������ H
����� � F���	
���	�� J��-
��
� (�R<) �
��/�� �� ��������, +� ������ �����
�
� ����, ��
���� �&� ���� (������� 
	�����# �&�

��������# ���	�� �� �
���) ��$��� �
������� ��
��’������ � �&��$	�� �������� �� �#����! ;	 �	�
	�,
+� �������� �
���/�: ��� ������� 
�$	�� �����
�
("	� 	'	�� +	 ������#�� beer goggles — «����� ���-
��
�»).
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%�� 	���	
��	��� &��� �����	�� ����	���. 80 #�����

�������� �� ��� �
��� � �������� �	
	� 	�
�����. ;�
������
�� �	
/�� ����������� 
	����� �� �����,
���’����� � �����, �����, ��
���� �� �����. %
��� &�-
���� ��&�
 �	��
������ ���� («���», «��'	», «���»).
���� �	
	����� ������� �#�	� ���
����� �"�����
�
���&������� $���� �� 20 '���. P���/���� � �	
/��
�
��� ����/�� ������ &���/ ����/���, ��$ �
	����-
����� �
���� �
���.
4.2. �����, ��������, /�������, ��� & ��	
	�����!
>�����	 — ��� ���
��’�. 
��	 /���������� ��	��,
��
����$ �	�������� ������� ���	�	�� ���, ��� ��-
����, � ���, ��� �	 ������. ;� �������� "���� ���� ��-
����� +	 ���� ��’����: �
���
���� �� �#�#�� ���$�:
���	�	�� �
�&����� �� 1 %. P����� "	 �� �� — ��
�-
/����� ��&�.
4.3. 	��� �������� ��&������� ��’���� ��
�����#�� �
����� ���� �&��	����, ��� �
�&��� ���� & ���� �������
��
����$ �
��� ����"��, ��/� — ��
����$ /	��� �&�
������"��� ����"��. ���� �"��#���� ��	
�"���� ����-
����� �������� �� ��������# �&��	����, �� ��� ������,
�	 ������ ��
	����.
4.4. !#��, ��� �$���#�� 
�&� ��� 
��� �� ��$�	�� �
�����#�� /�������� $�
��, 
�����#�� ����� � ���

��� �	�/	, ���	
�$�#�� ��	�� � >�
��
������ �����-
����-�	��"������� /����. O�&� &����� �� $�
�� ���-
����, ��� ��������#�� ��������� ������� �� ������
�������, � ���$�#�� �	&	��	������ 
������� ����
����.
4.5. P����� �#�	� ����
���#�� �����, +� ���	
�����
���� : ��������/�# �� ����������#. 
��	 "	 �	 ���-
$�� ���. %������ ��	�� ��
�/��� �	
	��
��� "	 �	
	-
������� �� ��������� ���� 68 
����� ��
�� � 16 �
���
�����. 
�&����� 40 % �
����� ������� &���	
�� ��
�
�&�. C��
���� �#���� ����, � �
��"���, �	 : ��
�/-
����, � ��� ��� ���
�� � �����&�	��� ������	��� "	
��$	 &��� �	&	��	����.
4.6. ���	��� '�
�� (��&�� ��������, ���������� ��
���-�	�	�$	
��� ���� : &������ 
�����) /���/	

������#����, /���/	 �&���/�#�� ����� 
�&����
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���"� � �	�����
�#�� �	����� 
��	�� �
�&���� (�	
	-
���������������� 
��	�� �
�&���� ���	���� ��������
������: 10 %, ��������� — 8 %). 
� "	 �������� ��-
��	��� �����"�� � �R< �� �	
��� � 1992 �� 2002 
���.
;� �������� 35 % ��������, +� ������� �� &�
$�����
���	��� SP 500 � � ����� 500 ����� �	����� '�
� ��
�	
��:# $�
���� Fortuna — "	 ���	���� &���	�.
����� �����, ��$�� ��	��	�� ���	
�$�����, +� ��-
�	��� '�
�� �
�"##�� ����/��/	, ��$ �������� ���-
�����.
4.7. «�	, +� ����#:����, 
����:����. �	, +� 
����-
:����, ���	. ��$	, �	, +� ����#:����, ���	» (!��
	-
"�� (�
).
4.8. ��������	�� �� �� �����	�	! =	� �������� &��
�
�&�	��� �� �������� ������$	�� ��	��� � F���	
��-
�	�� ����	
&���, ��� ���
�������, ������� ����
��
����#: �#����, ���� �������:����. C� 10—15 ������
�����"������ ����� �#���� ��
���: &���/	 50 ����-

��. ������� $ — ���� �������� �	�	�� ���	��# �&�
����: ��
��� 13 ������

5. !���	 ������� �����% ���	
	��� �����	�������.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �������� "	 ��������, �	�&�����:
1. C’������� �
���	��� �� �	��. B�+� "	 ���
�&��
��������� �
���	���"�# � ������� �������.
2. ���������, �� : �
���	���"�� �	��������# �� �
�-
�������&��#.
3. C’������� '�
�� �
���	���"��, ��&�� ����������, ��
'�
��# ����� �	���������� �� �
��������&���� ��
-
������� ���� ��&�������.
4. �"����� ������� �
���������� �
���	���"��.

����#�": � ���������� (���� %���� «/	������ ����	��» &����

��	�����
 @���	
, � ���� ����� ������� �
���$��
��/�������� — &	
������ ����	��, ��	
����� �� ��-
������ �� R	
���� @�����. @���	
 &�� ��	��	���,
+� � �
���$"� ������ ���� ��� <
��
, ���� +� �����,
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���� &��� ����	�� �
���$��, � ���� 
���� ��� &����
����	��, � ���� �	 ��������� ������ 
�$�� � �
����
&	
�����. <�	 @���	
 ���������, +� �� �
���$�� ��-
��	�� �
��	��� ����$ ���� ��	�����"�, ��� �	
	����
����	�� �
��� ����� ���:�� �����"#.
O��������#�� @���	
� �
� 
	�������� 
������������,
@���� ����� ���� �
���	���"�#: «=�� ������ ����-
;�� ������������� ������� � ����, 
�# ����$��� ���
���� �	������� �����
	���. ���� �	, 
� ���������-
��, � ������, ��� # �	����������#�� ���� # �	
���������. =������� � ���#����� ���: ���$����, �� �	
������� ����	��. *��	, ����������� ������ ����
��	�����;� �� ����'���. &�	 ��
� � ������;� ����-
���� ����'���, �� ����
� ��� ��� ��������� �����
���������������� �� �	#	. !�� ������ �����
	��� �	-
��� �������. D� ��������, 
� &���� �#��� ���
�������� �	����. + � �������� ���$��� ���� ���$��-
��: ��� �	 :���� �������� =	��. ���� � ������, 
� ��
������� '' #��� ����� � 
� ���� ��	����������, ��#�-
$���� ����	�� � ����: &�����. =�' �����
	��� �	-
�	��������� �� ��	��	�����».

��
�&�:�� ��������� �
���	���"�# R	
���� @��-
���, ��&�� �’���:�� � ���������� ������� �������
�
���	��� �� ����� ��
�, ��� ��� ��������� �&Q
��-
������.
���������� �� �
��"��� 
������������ @����� ���-
����� ��������� ��� ��$���� �
���+	���: «%���	��
����� ��
���� ��� @���	
, �&� <
��
, �&� ��������,
�&� J	
�».
�	�	
 ����#���� ��� �	��$���� ��	
�$	���: «;�
@���	
, �� <
��
, �� �������� ����	�� �	 �
���».
�	, +� ����/����� � : ����� ��
�, ��� �&Q
���������
R	
��� @���� � ���	�	���� �
������: «%���	��
��
��� J	
�».
;��	�	�� �
���	���"�� : �	��������#. ���� ��&���-
���� �� '�
��# 
��������-���	��
������ ��
�������,
� ���	 �� '�
��# modus tollendo ponens. C ����� ��
�
������ �
���	���"�� ��&������� �
�������.
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$��"���%: 5.1. «�������� $��� �
������� �
������� � ���:��

������� ����	�� ��
��$	���, 
�������, ���	���� ��
����&	��, �� � ����������� � ���:�� 
������� �
���-
���� ���	 "� ����	��» (R�	���	
).
5.2. «�� ��$	/, �� ������� ���$��� �	&	 +��������,
�������� �� �	 ���:�� "���� &
	�������, �	
�������
����� � ���� &
	�������, �	
������� �#����. J�&���,
� ���� � �	+�����, �������� � $ �� ���# "	� &
	���-
���, �	
������ ���� � ���� &
	�������, �	
�������
�#����»» (R���� <�	��	�, «J�� �	
�[� 
����»).
5.3. «;��������� �� �������� ����� ��
�/����� ����-
����� ���	
	��� ��$ �	
$�����, ���������� �������
���� � ����� — "	 ��	 ����, +� ������� ���� �#�	�
�
���� ���� ���� � �� ���� ���� ��� ��������� 
�����
���
�&, &� ��
���� ��� "����, ��$����, &��	 ��/	
����
���-�’��� �#���» (J�-"��).
5.4. ;��
	����� �� ����� ����. ���� �	 : ���������� �,
��������, ���
����:���� ��� ��	������� ����. <�	 $
��� �	���, ��������� �� �����, ������ ��&� ��	����	
���� � ��&������� +��� ����� ����� �����. L��� $
"	� �	���, ���� : ������ �
�����, �	 ����������� ��-
��$ �� �#������� �����������. C�����"# �
	&� ���-
����, +� ��� ������	"�, � ��������, +� "	 ��$	 ����-
��. ��� ��
��� $ �	
	����	 &��� ������"	� � ��
�	
/�� ���� ����	 ���� ��	����� �#����� ���	�����.
(�
���	���"�� ������).
5.5. C���� ������ �&�	$�: ����� �� ��������� � ����-
����: ��������. =	 ����
��� &
�������� ��	��, ���
��
����$ ����"� ���������� �� �
���# ��"�:����, ��
������ ���� &�� ������	��� ��	"������� �
�������-
����� ������
.
5.6. C������ �	
������ �������$	���� ����
���� ��-
�����/���. ������� �� �� 
����� ������� �	�
����. %�
���� $ �� ������ ��������� ������'�
� �� �����	-
����� ��	�. <�	 ��+� �’������ ���	�����
��, : �
����
����������. F �
�/������ �� ���������� �
�+� : &�-
���� ���������. ������ ������� ����������� �	
/�-
�� — �
���
����, �
����� — �
�$�����. B�+� �&�� �
������, ����������� �
�&�	�� � ��/���.
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5.7. !��	
�� ��
	�"�� ��
� — ����� ��������	���
�	���. ��� �’������ �	+������, ��$	, �������� �����-
�$	��� ������	��� 
	��������� ��	
�"��, ��� & �����	-

���� �� ����� &	��	��. <�$	 +�& �
�&��� ���"	���
��������, �
	&� �����	
����� �� ��"�:�����, ��� �	
	-
�	��� ���	
�� ��
	�"�# ��
����$ ������ $����. < �
���	��� �	
/�� ��
	�"�� �	 �
��/�� +	 � 20 
����!
��$	, �� �	 ��$	�� ��
����������, �� &��	 �������	
�	&	 �
���	
����� ��� �	
	� 25—40 
����!
5.8. (����� B����� ��&�
�������. F 
���
’�, +� ���-
�������� �� ��� ����� /�
����, �	������� ��� B�����,
������ ������ ����
�/��. P��� &	
	��� B����� �
���-
���� �	��� �	���. P��� &	
	��� 
���
’� �	��: �	����
�	���. ��$	, �
�����# ����������	� � ������� 
�-
��
’� �� B����� : ����� ��
����� �	���.
5.9. «����#� ����������� ��$ ����� ���������� �&	-

	����� ���� ��������� ������ �� ���������� 
����
�.
B�+� & ��� �	 ��� ���&��� ����, �� ���	
 &� � ������,
���� +� �	��: ������ ������� ��� ����, +�& ��� �����
�	
	���� ������� ������ �&	
	���. ����� �� �
��-
��"� � ����� �������� ����#�� �	 ����
�#��, �� ��-
$�� ���	
�$�����, +� ���� ��#�� ���&��� ����. ��-
$	, ���&��� ���� ����:» (P�
����).
5.10. ����
�� �&	
	��� ���������� ����
�� � �
�����
�	����������� 
�����	��� ������� ���� E�����:
«O�������, 
������#���� � �
�$���# � ��#�� ����
�
����, ��� ��	
���� ����: «@�&� ���� "�������? L�
�	 ��
�� ���� ��&�#? L� ���� &	�������?» — �����-
��� ��	
	� ����, ����� � �	
	���, � ������: «@�&� ���
�	 ��
���? <&� ���������? <�	 ��� � ��� ���:, �	 ���
�	�� ����	 ����?».

6. �� ��� ������� �� ������ � ���	�	��� �
	�*-
�� � ���	
	��� �������?
6.1. «�&����, �� ����� �	��	
	�$	��� � 
����������,
���$�� �����$�:���� � ���, ��� �������� ��$���:����
��» (�. �. �/���).
6.2. «��, ��� ��#�� ����
 ����� ������ � 
������ ����
� �����, ������� �������-�	&��� 
������� ����� ��-
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����. B�+� "���� �	 ���&���:����, �� �
� ��$�������
����� ����������� ��$�� ����
���? ���� ��$�	 �
��	� ������	 &��� �
�������� � ����
��� �
� +�-
�	&���, �
� "���� — �	 �
� �	������ 
	�	�, � ������
�
� ����; ��+� $ � ����� �	������ ����	��, �� ���
�-
&�� �������� �
� ��	 � ��� ��	����» (<
�����	��).
6.3. «;	 ��� ��$���, +�& ��� �
�������, � ���, +�& �	
��� ��� �	 �
������� �����» (. �	
�	��).
6.4. «!#��, ��� ��� �����/�� � � ����� ��������� ��-
��#���� �� ����
��	��, +�& ���������� �� ��� ��
�-
/��� ���
�� �������, ����
���� 
���#��, +� ��$���
������� � ���� ��$�� 
������� � ��$� �
�����������,
�������� �	 ��#�� ����� �������. L���� �� — �	����.
B� ������ �	�	��: unus quisque mavult credere (��$-
��� �����: �	
	���� ��
�, � �	 ��
������#). ���� � ��-
��� ���	
	���� �������� �&
�� — ����
��	��. ;���
���� ��&���#�� ���� ������. @�� 
������� � ����
���	
	���, ��� �
�&��� �	�
�������, ��+� �����	 ��-
��+����� ��� ��� �������� �� ���� �� �
���	�����.
C���
��/��� � ��
 �	��
���$����� ��
������ �� ��-
����, ���� ����
����� �
��� "�:� �&
��… ���� ����
�
����������� ��� �� �
���	��� ����
��	�� � ���
�-
����: «	
	����!» (R��	����	
).

7. �������%���	 ���	
	�� ������
�. -’�����	, ���
������� � ��� ���/	��, ��� ������ 
��1	��.
7.1. ���������	"� ���	
�$�:, +� �	��� �&	
��:����
������� ���"�; ���
������� ���	
	��:: «< ��� � ���-
���� ��������: �� �������� �	��# �� ��	
�� ������,
�	 �
�/����� ���� ������. B� �� ����:�	, — ������:
���, — �� ��$	 ����	 ������ ���������� �� ��?»
���������	"� �����: �������"�# � �
�����: ��	
	��-
����. ��� ������ ��� &���/�� &	��	��, �� �
�����,
«�	
	����:����».
7.2. �������� �
���	�� ��
���� — ultima ratio regum.
=	� ����� ������# 
�&��� �� '
��"������ ��
�����
�� ����� !#������ @IV �� ������� ��
������ O�/	-
��:. ����/	 ����� ����� ����� �� ������� H
��
���
II &�� �
�&�	��� � �� �
������� ��
�����.
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7.3. ��	
	������� �������� ����	���, +� ��
�&����
������ � ���������� ��	
��������� ����	
���	���
������ ��+�, ��$ � ���������� ��
�������� �����.
����	�� � ��������� �
������:: «K� $ �� +	 � ����
�	 ������� �� <�	
���?».
7.4. 
����� ���	"����� '�����'� >	�	�� � 
�&���
«@�� ������� �&��
�����?».
«<���, ���
�, �� ��
��:/ ������� ��"���! — ����-

��� �������"� ��
���"�. — K�? — �
����� ��. —
J�� ��"� �����! ���� �� �����! �� �	�� ���:/ ����-

��� ���	 �
� ��� ����
! ��! �� �� �	 ����� &�����
��/�� � ������ �����, �� �	 ���� ���� � '
��"�����
�
�����, �� �	 ���� &�&�� ������ � &���������! P��,
"��	 �
����
���� �� ������ �	
	�	��! C��:��, ��&���,
������ "	 �����
’�! B�&� �	 �'�"	
�, �	 �
���������
��&� � "���� �&
����! �
����-�� �� ���:# ��	�	#
������#��, � ����� — ���	 ���"	 � ������$"�! %�
��
& �� �������� ��/������!».
7.5. H	��
 %����:������ � «K��	����� �����	���-
��» ��/	 �
� ��
��� (
��	&	
��, ���� ����� ���#
������ /��"
��	����. <������ �������� ��&������
���� ������ �� ����, +� ������� ����� «���������» ��
«����
����», «/��"
��	��» — �� «
����», «�	�����-
�# ������» — �� «�������� ��������� �� ��
����»
��+�. ����������� �������� ��������� ���
������.
7.6. &�������. K� �� ������:/ ���
���#?
=�������. =	 ����, ���� �� 
�����:/, +� +���� �#��-
�� �
������� ������ ������� &����, � &��������, ���	�-
��, ��������� �	 
�&���� �� �� +������/�#, �� �
�+�#.
&�������. P�� � �	#, � ����# ���
���#.
=�������. <�	 ��+� �	�� �
�:���/	 ������ ��
�/���
�����	�����, ��� ��&� ���#����, ���� �&� �
��� � ��-
����? �� �	 ������/��, +� � $��� �
�:���?
&�������. B & ��� �	 $��.
=�������. B �	 �
� �	 ������#, +� ��&� �
�:���/	 ��
��	, � +� ������� &��� �
�:����. (E
��� O���	
���-
�����).
7.7. =�������. < �� ���$�:/ �#����# ����, ��� �	
���: ���
���� � ����� �	 ���	.
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&�������. %�� �	&	 � ��������� ���
��.
=�������. %�� �	&	 � ����� ���
�.
&�������. %� �� �
��� ��'����� ����� — ��� ��
����
��	
	��:/��. (E
��� O���	
��������).
7.8. ����������� �������� ���
��� /���� ��������
�
���$ �������# � ���
������ ���&��, ��������, ��
�������� �	
	��
��, �������� �
���:���� � 85 % ����
���
������ ���&��.
7.9. F &���-����� ���
������ '����� ��������, +�
���� ����
##�� � ��#�����. C����� — ����. ��$	,
������ ����
##�� � ��#�����.
7.10. — ��, ��
��	�����, � "���� ����#�� �����	/.
— B �	 �&�
�#�� � ����� ��������.
7.11. — �� �
�:�	 �� 
����?
— >
�#, ��	 �	 �#&�#.
— K� ���?
— (�
�� �����#��.
7.12. !#���� — "	 
������ ���
���, �������� ��$	
��
������, � ��
������ ���� ��$	, �������� : 
����-
��# ���
���#.
7.13. — =	 �	 �����:����.
— L��� $ �	 �����:����? — 
	���: 
	$��	
.
— < �� �	 &���/? — �������� ���������: ��	
�-
��
, — =	 ������!
— ����� — "	 �	 �
���	��! — �	
��: 
	$��	
, —
�� ���$�:/ — ������, � � ���$�# — ��&
	!
— %�&
	, ������, ���� ��&
	, — �
�����: ��	-

���
.
7.14. � ������ � ��	������ 
��������#��, +� �����
@��$� ;��
	���� ���
���� � ������ �	����� ���	�
��� �����, � ����� ��������� ��������� @��$�. L	
	�
�	���� ��� ;��
	����, �����#�� ���	�, �
������� ��-
���� ����$ ���	���� ����
�����.
— ���� ���	� ��
���� "# ����
�����, ���� &�� � �	-
�	. C����� ������� � ������ �������, ��	 ��
����-
/��� �� ���:# ������#, � ��
�/��, +� 
�� ���	� ����,
�� � ����
�����, ��
��$	�� ��� �����, ����$ ����.
C $���&����# �� 
�����# ��&
�� ����� � ���	�, � ����-

�����.
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C ����# ����:# ��� ��� @��$	 ���	� �����. B� ������
��� ���
���� ����. F "	� 
�� ;��
	���� �	 �����/��
��������� ���	�, � ����� ��� �
��/�� �� �����.
— (��	�, — ���������� @��$�, — �	�$	 � �	 ����-

�� ��&�, +� ��� ���	
, � �	�� �
��/���� ���� ����-
����.
— �� +� � 
����� �’����! — ���
���� �����, — �� "	
���	� ��$	 ��	
��?
— ������, ��+� ���� ���	� ����	
	� ���� �������
���� ��
����� ����
�����, �� ���� ���� �	 ��	
-
��, — ������ @��$�.
7.15. — B ������ �������� � ����� ��
����.
— < �� ��� +��� ��/	 �� /���� �
�����/? ���! ���-
����� � �����, � ���������� � +��	����, � � �	&	 � ����
�
	��	��� ������. ��� ��, ��� ��
��	�����, �������
�	
�������!
7.16. — ���
����, ��� � �	����� ����������.
— < ���� �� � �������� 
�� ����� ����������.
7.17. — ��� � �	 : �
����.
— B� � ���$��!
7.18.— �� �������:�	 ���:�� ������ &����� �� ��-
�#$��!
— < ��� $ ���� "	 +	 ��$	 ���������!
7.19. L���� � $�
����, +� ���� �������� ��
�#: �
-
������.
— < ���� ��� �����/���.
7.20. F ������� ������ ���	
��� �#����, ���� �� ��-
������� ���������� �������, �������, ��� ��$	 �	
-
����� ����#.
— ;� �
���	 ��������� ���������� ���������� «���»
�&� «��», ����/	 ���: ����	��	 /��
������ &��	 
��-
"��	�	 �� �&
��� ���� �� ���	�	��� ���:� ����.
— ��/� �	���, �� ������ ��	��	��, +� �� �
���� ��-
������� ���$�� ��$�� ���������� ����� «���» ��
«��»?
— �� �$	 ����� ���	 ���������, � � ����$� ��&�, ��
������� ����������� �	��� �#����. B ��# ���������:
«���». ;� �
���	 ��������� ���$�� ��$�� ����������
����� ������.
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— ;������ "���� � �	�	, ��/� �	���. K	 
�� ����	
��������� �� ��: ���������. B�+� �� ���$	�	 "	 �
�-
&���, �
�����#��, � ��	 $���� &��� 
�&���, �� �� ��-
$	�	. �����, �����������	 ����� � ����, ����� ���-
���: «L� �	
	����� �� &
��� ��&�
�?»
7.21. C J�
�� ��	��: «%������, ��� ��
������ ��
�-
�$	���� ����/�#&��� ������, ������� � ���
����-
�����:
— <�	 $ ��� ����� ���	�����!».
7.22. — �� ������ �	 �����	� &��� ���	�, ��������
���� ��
����� ����
� �� ����������� � �	
	� �	����
��� ���� ������� &��� ������.
— K	 ����� �	 �����, +� ���	��	 ����
���� ���	�
�&��’������ � ���&������� �
������� �� ����������.
%�&
�� �����	"� ��� ��� ����, ��+� �� "	 : �
�����,
�	 ��$	 �
��	��� /����.
7.23. B �	 ���� ��� �
���/����� "	 
�&���, ��������
���	 � &��� �"��#���� ��/ �
�	��.
7.24. — �� ��	��	��, +� "� �������� ������	 "	 �
�-
&��� �� �’��� ����?
— < ���� �� �������:�	��?
7.25. — @�� ���	�	'������?
— =	 �	 �	&	.
7.26. — (��
� ������?
— �� ��	 ���� ����������.
7.27. — B &����, �� �� �������� � ��/��� �� ������ �
������.
— F ������� 
���, "	 &�� ��� ��/�� � ������. < ��, ���-
:����, ���� � ������� ��
���� 
�&��� � ���� �� �� ���#?
7.28. F��'������� ������ �
� /�#& — ��
�/� ������,
�������� �������������, +� ������� :������ � ��
��
+��� /�#&�, ���$�: ��������� 
�����	��... < ���$�:
���� ��������� 
�����	�� ����, +� ���'������	 /�#-
&�	 ������������� ������
����: ��
��, ��� �����#��-
�� ��
�$	���.
7.29. �� �	 $����, ���� ������� & �� �	 ����
�� �
�
�&�
�� — ��	 "	 �	 ��: ������� ����	���.
7.30. �� ������ ����������, ��� ������:, +�& � �����
������! � $ ����/ &���/	 �� �	�	!
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7.31. P
��������� �����	���� �� ���+	��� L�
���
(������, �������#�� �
��� ����	������ ������"�����
������	�� ��
������ %$��� >	�
� ;�#����, ������
���	: ��	
�$	���� ��
������ ;�#���� �	 ��$�� ��-
��
���, �������� ��� ���$��� O������� ������"����
"	
��� � �	
/ �� ��	 : �������� �� �	�, � �	 �� ������.
;�#��� ��������, +� ���� ����� 
�&��� �	��$�����
��� �����, �� � ��� ���� ���������, �������� ����� �
-
���	���, �������� ��	, +� & ���� �	 ������� � ���� ��-
����, &��	 ����
����	 �����#, +� ������ ��� ��� �	
��: �	
/��	
������ ����	���.
7.32. B���� �����
� ����-�
�� � �������� �������?
7.33. F����� ���:, +� ���� ��
���� ��
��� � ����, ��-
$�� ��������� ���
��� ����� �� �	
	����. ����� &�-
�	 ���, �	 �� �	
	��� 
���	 ���. < � ���� ���"	������
��/�� �
���� ��� 
���	 �� ����	����� &�"� �	
	�?

8.4. ���������. &������ ������

1. !���	 "3�������� ��
���
* �� ���� %���-
�����.
1.1. L�� ���
����:���� �
���	���"�� ��� �
�����?
1.2. L� ��$	 �������� �
���	���"�� &��� ��
����-
������?
1.3. L� ��$��� � ��������� �
���	���"�� �
���	���
&��� ��
�������� ��	
�$	�����?
1.4. L�� ���
����#���� ���������� �� 
�������� �
��-
�	���"��?
1.5. L� ��$	 &��� 
�������� �
���	���"�� �	�
���# �
�	��������#?
1.6. L� ��$	 '�
��# ��
��������� &��� ��	�� �	��-
�������� ��
�������?
1.7. B�� �
����� �
��	�	��� ���	
	��� �� ���:�	?
1.8. B�� ������� �� ���
�+� +��� �	�� �� ���:�	?
1.9. B�� ������� �� ���
�+� +��� �
���	���� ��
���:�	?
1.10. B�� ������� �� ���
�+� +��� '�
�� �� ���:�	?
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2. 7�������* ��
�/	��� ��� ������ ��������:
�
���	���"��, �&Q
���������, ��
�������, �
�����,
��
���������, ���	�	���, �������� �
���	���"��, �
�-
�� �
���	���"��, �	�
��� �
���	���"��, �	�������	
��
�������, �
��� �
�����, �
����� �	��.

3. ! ���	
	��� �	% 
"	���* �����	���. ��
	�-
�������	 ����� %�’�%� % �	%���, ������������

	
������� ����������.
3.1. 
������� 	��"������ ���� �
���
� &��
H. J. �	����.
3.2. B�+� �&�������	��� �	 : ������, ���� ���
��-
����#��.
3.3. 
����� ����� ���	$��� �� �'	
� ��������
���.
3.4. =� �	
$��� �	 : �� ���'	�	
�"�:#, �� '	�	
�-
"�:#.
3.5. ���������� � ��
"�� ����
�+��.

4. ! ���	
	��� �	% 
"	���* �����	���. ��
	�-
�������	 ����� %�’�%� % �	%���, ������������
����
�
�"�� ����������.
4.1. E���	
����# ��������	��, +� &������ �� ����"�
!������ 
��������� ��� ���
����.
4.2. %	��� ������� : ��������� � �	�&	
	$�����.
4.3. !��� � "���� 
�"� �����
�� &��	 ��������.
4.4. B�+� ������ ������ �	�
���� ��� 
��, �� ��$	�	
��������� ��� ���� �����	���.
4.5. J�$���� �������� ���	 ��+.

5. =�� ������� ���	�	��� ���/���* � ���	
	���
������
��, ��� ������ 
�������*. ��
����*
���	�	���, %���������/� ������� %������ ��

�����	�������� ������.
5.1. E���	
�� �
��	�� ���������� ����
�&�������
��������. O	������� ��� �	
����"��� �������� �	���-
�������: &���/���� ���-�	�	�$	
�� �������� ����
�-
&������ �"��##�� �	�������. ������� �������� �	
���	 ��
��#��#���� 
	�������� ����������, ����
����
�&������� �&�"���, +� �� ����������� � 
	����-
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������. 
��	 �	
����� ������� ��
�	����� ���$�:,
+� �
	&� ������� ��$����� � ��
��#����� ��������.
D������ �������': «�� ���� & ��������, ��� � "����
&����� ��������? B�+� �� ��
��#����� "� 
	������-
��, � �������� ������	 ���� �	������� �����'	
�, +�
�$	 ����� �	 ���$	 ���������� ��� ��&
	. < ��/� �	-
�	�$	
� &����� ���	����:�� ���������, +� �$	 �	
���$��� �
������ 
������ 
�/	���. ��, +�, ������
"���� ���	�	?».
5.2. ;������ � U��	�, �	
������ �������� ��������, ��-

�/�#�� �������, ���� ����� ����
�&������ �����-
��� ��$��� &��� �����	�� �� �
�"	�� �
������� 
�-
/	��.
;������ ���$�:, +� �������� &���-���� �	
����� �	�	
����
 ���������������� ���, �� � 
�/	��� ��� �����	�
�
������ ����������.
H������: «F����� ��&�, +�, �
����#�� 
�/	���, �
����� ������ ����� 
������� �� ������ ����
�&������-
��. ��� � ����� �� ��&�� ����# �� �	, +� ���� �����
&��	 �
������� � �
� ��
�/	��� ��/�� ������. ��
��$	/ ������ ��&� "# ���������? B�+� ��� ��������
�
������ ������ � ���� �&����
	����, �� 
�/	��� &�-
���� �
�������� ����������� ��$�� � ��������, ��-
�	"�-���"	� ��, /���/	 �� ��	, ������� �	 ���$	��
������ ��
�/�����. =	 $ ������
�'���� �����	 �� 
�-
&���!».
5.3. ;� �	����
� ��� �	
������� ����
�:����� �	
���
�
�����: ����� ���	��� �&’:����� ��� ������� ��� ��-
��, +�& �
�+	 �
���������� 
�&��� � &���/	 �
�:���-
������ �� ���:����. Y��� �����: ��	����.
*�	����: «=	 $ ��
���, +� �� ��� ��� 
��������:�	.
%���:, +� ���	 �� �
�����:�	 ��	 "	. ��/� $ ������
'�
�� �&���
�����?».
5.4. F ����� ������� �
�&�	�� � �	
������� ���� 
�-
&���� �
���. ��� ��	 �� �	
������ �������, +�& ��
�-
������, �� �	&	 �	���. Y��� "� 
������ �	 ����&�:��-
��, � ��� ���	 ������� /���/	 ���&������� �����.
<	������ �������: «C
�������, �� �
���. F ��� : ���
��$�������: ��$������� �&� ���� � �������. <�	 ��-
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������	 ��&
	! ;	 ����#�	��, +�, ��+� �� &��	�	
$�������, � ��� &����� �	�
�:������. B�+� �� ���	�	
� �������, �� ��
����	 /��� �� �����+	���. K� & ��
�	 �
�&���, �� �
��
�:�	».

6. !���	 ����� �����% ���	
	��� �����	�����-
��/��������.

8������ �%�’�%����:
%�� ���� +�& �������� "	 ��������, �	�&�����:
1. C’������� �
���	��� � �	�� �
���	���"��/�
�����.
2. ��������� ��� �
���	���"��/�
�����.
3. 	
	��
��� ������� �
���������� �
���	���"��/�
�-
����.
4. C’�������, ��� ������� �� ���
�+� ��#�� ���"	 �
�
���	���"��/�
���"�.

����#�": O������	�� �
���� �� ������� �
����� �������� <��-

�:������� �. <. +��� &
���� (	�	/, ���� &��� ���-
�����	�� � ������� � �	��# ��
������ ��
������ ��-
����
���. <
���	���"�� <��
�:������� ��: �����
������.

«… 16 ����� � 6 ������ �	��
� �#�#���� ����
����
&
���� (	�	/ &��� �����	�� � ���	������ ����
��	
��
;	�
������. � 12 ������ ���� ��	
	���� "�:� ����
��-
�� �’������� ������ ��$	$�. ���: ���������, �� $	
���� ����� ���&�����? @�� � �� ��� ���� �
��������?
C����, ��#� ��� ����� &�� � ����
��	
�, �������� ��-
���	��� � �	�/���$	���. 	����� ���
������� ��	
�
����� ������ ������� �, ��$	, �	 &��� �����. ��/��
����� �� ����
���� �	 �������� � �
�����	�� �	 &���.

����, P�&
��, �����������, �
�����: ��� ������-
���� �� �
���+	���, +� ���� ��$�� &��� �
��������
�	
	� �����
��, � �� �����
�� �� �	��	
��� ���	
�
��&
����� �� ������ �&� �� ���������. <�	 $ &��	��
��
������ � �	$�� 
�������� � �	 ����	�� ���������
�����. %
�&���, +� �
������	�� �� �����, ����� �	
&����, � ��� ����, +�& ������ �� ��������� �� �	��	-
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���� ���	
��, �
	&� &��� �����# �&� ��
�&���� —
�
�������� �� "���� � ���������, � &
��� (	�	/ —
40-����� �#�� � ��������# ���� �	 ��������#����. ;�-

	/��, ���
��
�� �� �	��	
���� ���	
�� ������:����
��	
	����: ��+� & ���� &��� ����/	�� �
� �������
���$� ����
���#, �� ����
��	
 ;	�
����, ������#��
����
����, ������� &� "	, �� � ��� ����� ������� &�
�$	 ���
����� ������. ��
�� ����, �����
�� 
�&-
������ �	 � ��$��� ������� �����, � �
�/�� ��+	, �	-

	������� �	
	� ����� $����� � (	�	/	� �	 ����
&� — �
	&� &��� & ���� 
��&���, ����� ��� ����� �
�
��$	$� �����	�� "�����. ��$	, ��+� �	 �
��������
�����, ��+� �	 ��
���, +� ���-�	&��� � (	�	/	� ���
��&
����� ����
�� � +����� �&� ������� � ����
����
�	
	� �
�&�, �� ������, — �� �
	&� &��	 �������, +� �
��:� �������, �� ;	�
���� ������� ����
����, � �� ��-
�� ����, ���� �	
	� /���� ����� � ��� �������� ��$	-
$�, � ����
���� �� � 
���/	 &��� �����	��#, — �����
�� �	� �	 ������ � �	 ��� ������…» (O	�� ���	���[�

������ #
�����. — J., 1985. — �. 86).

C’���:�� �
���	��� � �	�� ���	�	��� �
���	���"��.
8����	���:
1. F ����
���� ��$�� &��� �
�������� �&� ����
��-
/� �����, �&� ����/� ��	
�, �&� �
����/� �	
	� ���-
��
��, �&� �� ����
���� ����� �	 �
������.
2. C���� ����� �	 ����
����.
3. %�	
� �	 �������.
4. F �����
�� &
��� (	�	/ �
������ �	 �����.
$	%�:
F ����
���� ����� �	 �
������ � �	 ��� �
�������� �
���	��� ����, �� ;	�
���� ������� ����
���� � ��
���� ����, �� �������� ��$	$�.

��������� ��� �
���	���"��, �	
	��
��� �� �
�����-
�����.
B� �����, ������� � "���� ������� ���������: �	-
�
��� �
���	���"�#, � ���	 �� 
��������� ���. �����
�
� ������������ ����� �
���	���"��, �&Q
�������� ��-



��	
�� 8282

�������� �	�� ��$�� ��/	 � ���� �������, ���� �	-

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

	���� �
���+	��� ��$�� &��� &, ���
�����, �
���-
����� �	
	� ���, ��$�� &��� & �� �
�/� ���
�������-
�� ������ ������� � �����
��, ��+� �$	 &
��� (	�	/
�� '������� ������ �	 ����� "���� �
�&���, ��
	/��,
��� ����
��	
 ;	�
���� ��� ����
��� ����
����
����� ��#�	�…
=	 ������:, +� ���	�	�� �
���	���"�� ��&������� ��
��	��# ('�
��#) �	���������� ��
�������, � ���	
�	�
��������� ������ 
��������-���	��
������ ��
-
�������. �
�����#�� "	, ��$�� �
�&��� ��������,
+� �	�� "���� &���� ��: ��/	 �
��������&��� ��
��-
�	
. <������ �	 ���� ���	��� �� ����������. � "�����
���	�	�� �
���	���"�# ��$�� ���
���	
������� ��
�	�������� �
���	���"�# �
����� ����.

C’���:��, ��� ������� �������#���� � �
���	���"��,
��� ���
�+� ���������#���� ���������.
F ���	�	��� �
���	���"�� ������� �������: �������
������� «�	 �����	
�$�#». <������ ���������: ���
���
�+�, ���’����� � "�:# �������#. ��� &���: �
��-
�	���"�# �� ��	��# �	�	���������� ��
�������, ��-
��� ������:���� ������ "# ��	�� �� ��	�� �	������-
���� ��
������� ��� ����, +�& �������� �	�&������
��’���� ��$ ���	�	���� �
���	����� � �	��#, �����-
����� ���� ��� ���	 ���	���.

$��"���%: 6.1. ����#� ����������� ��$ ����� ���������� �&	-

	����� ���� ��������� ������ �� ���������� 
����
�.
B�+� & ��� �	 ��� ���&��� ����, �� ���	
 &� � ������,
���� +� �	��: $����� ������� ��� ����, +�& ��� ��-
��� �	
	���� ������� ������ �&	
	���. ����� ��
�
����"� � ����� �������� ����#�� �	 ����
�#��, ��
��$�� ���	
�$�����, +� ���� ��#�� ���&��� ����.
��$	, ���&��� ���� ����: (P�
����).
6.2. (. L���������� �&��������#�� � ��
���$	���
Y��� �	�������� "�
�. C���+�: �����	����� ����	-
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����� ������� �. Y. >
��	�&	
�. L��������� �����::
«K� ��� ��$	 ������� >
��	�&	
�? J	�� ���:���� ���
������ �
�����	���. ��� ������ ������. ��� �	
��	-
"��� &�����, ��� ����:. � ����� �
��� �
���
�
� ����
����� ���:���� ����� ����� � ������ �
�/�� ������.
��� ������-������ �	������, �
����� ������� ����-

���, ��	
��#���� �� ����:
— F����� ��&�, +� �… ��, ���� & �� "�� �����… ��-
�##… ����#��. < ����-�	&��� �	
	��$�� �� � ����,
�� � ����� ������:: "	 �
���
�
 (���/�������.
@�� �
������ �
���
�
�? L� �, ���##�� ����#��, ��
��� �	
	��$��, ���� �������: ��&� ��	
����, �	���
&� � ��:�� ���#��� ��� �&���: ������ 
���… /���-
����� �������� �����? ��
��� ����: �������� �	
	��-
$��. �	$ ���	 ���&���:���� � ���. K� 
�&��� ��� ���-
��������? ��� ���#: ����#��, �	�	�	
���, ����	�.
< 	�
� (������������ (���/������� ��: �����-
����� ���	
�$����� �
��#��� �	��� &� "	 ���+	���
���&� Y��� ���	
���
����� �	��������… ���	
���
�
J����� %
�����. ;	��� ��� �����
��� "� ����� � ��
&��	�� ����/	�� �
�������� ����, �
���
�
�, ��
����������������, ����������� �� �����, �
���
�
�,
�
���� 129 �����#, ��� ��
�: �� �&
��� Y��� �	�����-
���!…»
��� ���� ����� � ������ >
��	�&	
�� ���� ����������
�����/�����! ������/� �
�������� �
���, �������#-
�� ��	
���� �� �
���
�
, ��� ������: ����, �� �����-
�����: «��$	, �� ���	
�$�:�	, +� ���, �� "���� ��-
�#���, ��&
�$	��� ������
 ���	
���
 � +� � "��
��������� ��
/���� ����
����� �
� �����?» C������-
�� ����� ���	 �� �����. 
���
�
 
����&�	�� �����:
�������������� ��	������ � �	 ���������: ������. 	-

	���� ����
� Y��������� �������# ��&	��	�	��»
(L�������� (. c. 
������	 ���
��� ���������� //
����� �
� �	&�. — J., 1975. �. 309—310).
6.3. «%�$	 �	
������ ����� �� ���
��’� ��#�� �����
�
�"�. ;	+������ �� �
���� �� �	�	 ���� �� ����#
�
��/�� ������ $���� � ��$	 ���$��� ����������.
F�� ��"�:���� &��� ������ (������
/�� ������ 36 
�-
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���), ��	 �$	 ����� ���������� � 
����� '����"��. B�
�’��������� ��� $���� �
�"#���� � ����� ��������.
@��� ���� ���
���� ���������� ��� �������� ����
��,
�������� �����/	��� �	 �����	
�������. C��������,
����: ������ ������, +� �	 ��: �� ����$���. 
����-
�� ���������� �� ������, � 
�������� � ��$��# �	
�	�/	 �
��� �����. J	�	 "������� ����� 
�&���,
������, �������� � &��������, ���&������� ��
�����-
��… J����� $���� &��� ��$	 
������. U���	, +� ��
�&’:�������: ���� ���������� �
�"#���� � ����� ���-
��. ��� �����, ������ 
��� $���� : �	
������ ��
	-
��� ��� ���� ����	� �
�������. <�$	 ���	 ����� � �
-
������� ��
�&��:���� � ������:���� � �
�� 
��
��
�����, �	�&������ ��� ��
������� $���:��������-
��. B�+� $ �#���� � "	� ��� �	 �����, ���&���:����
���&�����, ���
	�� � ��
���������. ����� ���� ��-
"�:����� ���������� �
�"#���� ������ ��������, �
������� �
������� ���&���� 	����
����� ����.
<&� ��������� ��
������� "��� ��
�&�	��� ��
��-
���, $����� �	�&����� &��� ������� 
�&���. %�� ��"�-
:���� ��� � �
�&���, � ������ �	
	� 
�� � ��� ������
��� �����
#�����. ��/� � '��������� ��
������ ��
�-
/��� ����/����� �� ���
��� ���"� � ��
�� �
����-
$�#�� ���
���, �	���$�#�� �� �������	 �	�����	�-
����	 ���������…» (�� ������ K. H�������' «@��
�&�
�� ����� $����». — %�	
���� ��$��, b 33 (612) 2 �	-

	��� 2006 
.).
6.4. «;�#-Y�
�, 16 �	
	���, 2020 
���. ;� ���
�/-
����� ��������� �	��� >	�	
������ <���&�	� ��; &�-
�� �����	�� 
	���	���"�� �������� 	���������� 
���
�� ��&�
��� � 1 ����� 2030 
��� &���-���� 
	����� �
���� �
����� �����. ������� 	��������� 
��� ���$�:,
+� "� ��
� ��������� ��������� ������� 	��������
��� �	����
���� �����$� ���
�� �� 
	����� � &��	
��
���� ��� ����� �������� ���$	��# "�� �� ����-

� � ������� � ���� �&������». =	 '���������	 �
�-
��+	��� �� �	
/�� ������ ���:���� ������ �
��
	-
������. ����� ����
���� "	 &�� &� ���&��� �
��
�����.
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��� +� $ ����� ���&�����? B� 
�� ���
���	: "��� ��
����
� � ������� �	 ������ & �	 ���������, ���� &
������ �
����. ����: ���"#� ���	�	��, ���� &���:����
�� 	���������� ������� 
�������, ���������� �� ���-
�� 
	�����, ��+� ���� �	 ���	
	���� ������� 
����,
������#: ����� ���$������; �����+	��� �����, �
���# �	
��, �	�	 �� 
���� ��
�&��"���, �� �&���/	�-
�� ������� �
����"��; 
��� ��
�&��"��� ���$�: "���
�� �
����"�#. <�$	 ��� &���/	 �
����"�� ��
�&��-
:����, ��� 
�"��������/	 � �	/	�/	 "	 ��$�� �
�&���.
���� �	�� ������ ������� � ����, +� 
���/	 
�&����
����/	��� &�� ���
����� �� �
��&���� ����������-
�� ��� ������� ��
�����, ���� �� �������� ��/	 �����-
�� ��������. =	 ����������� � �� ������� �
������
��/��, �	&���, ������&���� � &����� ���� ��/���, +�

���/	 ��� ������ ���$����� &��� �
������� �	��$-
�����.
�������	��� ��� 
	����� �
��	�	 �� ���$	��� 
����
�
���$� ����
�� �� ������. < 
������� ��
�&�����
���
�� �� �	�/� ��������� ����
�� ������: ��/	 ��-
�	 — �&���/	��� "�� �� ���. K� ��$��, ���
�����,
������� �
� ���
��� 
	����� �� ��# ���	��� ���
��-
��? =	 ������� � &������� ���������� ���$������.
� ��������, +� ��
����� �������� � ��$��� � ���
������: ������ ��/	 ��
� �������.
� ���� 
��������� �
����� �������� ���
��� �� 
	���-
�� (������� 
	�����, 
	����� � ����&�� ������� ��-
'�
��"��) ������: �	 &���/	 1—2 % �������� �����-
������ �
������.
��
��� ��� �	 � ������� �������, � � �
����� ��"���-
�����, ��� �	 �������: ����
�:�"# ���
����� �� 
	�-
���� &���/	, ��$ "	 �	�&�����». [D����	� F	�	��
>
���+�� 
	�����. — J., 1999. — �. 15—16].
6.5. «… � ��� � ��# �������� ������������ "�:� �	�"��.
������#, � �������������, �� ����� �������: ���:
>FJ<;��<O;< <FO< ;<=�G, �&� %EHE(� >�!�-
�;�>� %CEO(<!<.
O�� � ���, +� ���� ��	
����"� ����� ���� ��������� �
���� (����	
�� �������� ����"�# � ������� ���&����



��	
�� 8286

����$��� �	�	������, +� ��� �
	"������ ����� ���-
�	�� ��	
���, ��, ������/� � �������� ���	�� �	'	��
��������� ��	
����, �
��������� ������, �������
�	'	�� � ��/	 ���� ��������� "	� �	�	���� �� �
&���.
� �	
	������� ����	��� ����� �	�	������, � ����#
����	��# ��	
��� � ��$��� ��"��, � ��$���� �������-
���� �����	� &��� �	�� �����	�� ��������
��� ����, �
���	
���
�#, ������#, ����	"����, — � � ���������
��	��
� "�� ��	
��� � �����	
���	�� ����������� ��$	
���� �&’:������ ��
���� ������ �	&	 � ������ �� ����
�	 ���
���	�� ��'�
��"�# �
� �	&	, �'��������� �
��������� ��	
����. E'	�� ��������� ��	
����, ���-
����� ���� ������, �
�#�� ��
�/����� 
���.
F ��� $	 "	� �	�	���� ����� �����
��, ������ �	 ��-
�	
����:����, ���� �&����� ����� �	 ��$	 � �
������,
� ����� � �	��&
�������� � ��	
	�$	��, ��� +� ��"��
���&���:���� �	 � ����	�� 
������ ��������	��� ��	-

���, '�����:���� �	 � ��������� ��	
����, � � /�	-
��"�� �	��
	���� �������	��� ���� � �
���. K� ��-
����##�� �� �� �	���������. J�:�� �	 	'	��, �
�	'	�� ��������� ��	
����, ���"��� ���� 
��&��	,
������ 
�������� ��
��� �� �����. �� � ������� "	� �	-
�	���� ��������	��� �	 ����. C��
��
�������� ��
����	�� ����
������� ����	��, ��� ������ ������
#:
�&����� ��"��. ������ � $��	�� � ���������� ��������
�	��
�����, �������������� ������'�
��, ���
���	-
��� ������. � ��� ���, ���� ��
��$�� �������� ����"��
� ����$��� ��/�� �	�	������ ����� �$	 �������
�
������� ��� ������, ������� ���� �&’:������, �
�&’:������ $ �����	
���#���� ������� ���.
O���/	 "	 &��� �	��$����. J� &��� � ������ ���	
��,
���� 
�&��� ���� ����$ �� 	����
�, ��
������� ����	-
�� ��	��������� ��	
���, ����
#���� ��#��# ���:�, �
������ � ��/��, �
��������� � �����. ;���
���� $ ��
&��� �� �������� �"	�� ��/	 �� "	� &�� �������� ������.
L������ � ��	��������� 
���
�"�, ���� ��&� ��������-
��, �	 &
������� � ���	��	��, +� �� �	����� ��
��,
����� �	
	����� ��	����, +� � ��� ��	������� �������
R	��	��� etc. �������� ���&������ �	������� �� "�-
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������ �	��"�� ��"�� /����� 
	�
	���, ��������
��
�� �������"��, ���������� �� ����
	����"�� � ���� ��-

������	�	���, ���	�������� ������ ��	����	� ����
«��"���������», «�	��
������», «�
������», � ��	 "	
�� �������� �	
	�
	���� �
��	��� ��&
	 ���/��'�-
����� ���	
����� ����.
(��� $ � ��
����� ����� ������� ������, ���������,
+� �� ��� &�� ������ ��� �	��. F�
���� ���� ��� ���:,
�� ��	 +	 �����#�� � O���:#, �� �
�&�	�� ��� ����� �	
���������, �� �	# ����	���� /�	�' ����
����� ��	
	-
�$	��, �	 ��
��������� ���� � ����.
%�� &������� "	 &��� ��
�/��� ����
�����, ��� �	��-
�� �
��
�# �	����������#, � �	��� &�������� �	
	-
$�� /��. < ����� ��$�� "	 &���, � ����#, ��� ����-
���, ��&����� �#�	�, +� ���	 ������� � $����, �	
�&��$	�� ����
	� 
	�
���	�"��, ��� $����� � ��"��-
������� �����	����, ������ ����� $��� � �
�"#����.
< ��� 
����� ���� ����#�� � �
�������� 
	��������.
���������, +� ���$	 ���	 � ����	
���	��� ����� �	-
��: ��
�������� ��'	�
, ��	 ��
����:���� �
��� �
�-
��� 
��������, +� � ������
� ������ ��
���������
�����$	��� ����+�: �����
��� � 
��������� ���	
���-

�, &� ����/	 �����	 ��������"�� � �
�"	���/�����-
���, +� ��
������� ������� � ������
�� �������"�� —
"	 ���� ������� ��
������� � ������������ ������"�-
�������� �	
	����+�, &	� ���&������ ��������� ��
������ �
	���$��/��� �������"���� ��/�� ������
.
K� �	������� �������� +��� ��
�������� ������
�
������� ���&��	 � 
������$	�	 �� ����� ��
����. � +�
�����	��� �� ��
���"�� �� �� ��"�� ��$	 ��	"�'���	,
����� ������'������	 �� ����, +� ���� ���� �����
���$	 �	 ��������##�� ���:� /������������ ��'���-
�������.
K� ������� &��� ���
��� �
�&��� F�
����? ;�����	-

	� — �&’:������ �"����� �����"�#. �������� ���#
������, ���# ����	�� ��	
���. O��
�&��� ���# ����-
����
�� ��������, �� ��
��	��# �� �
��
��	��. C�'����-
���� �	&	 � ���������� �#����� ��
������� �������
�	
$��� � ������������# ������
�#, +� &��� ����
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��&�������� � ���� ����
����� �
����. P��� ����
��-
��� ��� �����, � �	 ��
����� �+	
&��� ��
���� �
�&	
�"��� ��$�� �����	
���	��. 	
/ �� ��	 �
	&�
&��� �����, +� � O���� ������	 ���	
���	 ��	
����
������ �����, �
���
�:���� �� &����� 
	����
��, � �	-
������� ����	�� �����
����
���	��� ���	� ����� ���-

	���������. � ������� ��/����� ���� ���-��� ������-
���� 
	'
����
�, ��&�� �	�	�����, +� ������##��
������ � ����������� ��������� ����, �	
������ � �	-
	'	������. ��� &���/	, ��+� "	 
�&����� � �
����-
��/��# «�������# �� �������», �� �
��"���� — �	
«O����� 
����� ������», � �� — &������+��� �������.
E'	�����	 �	 �	, +� ���	
	��: ��$	, � �	, +� ���	
-
�$�: ���:.
C������ "���� � ��� ��/�� �� ��	
"�:#. 
������ ��-
&
���/�� ���	��� '�
���� !.(
������: «J�:�� �	,
+� ��:��», � �	 �
�&��� 
�/���� ��
�&� ������� ��-
���"�#. P���/ ����, +	 � �����&��� �� �� ������� 
�-
��. ;	 �
���������/� �	���'�
��"�� �
� F�
���� ��-
��$��� ��������
��� �����, 
�������� ����$	��� �
U�
��� � �&	
	���� ����
������� �
�&�	�. C���-
/���� «&����	��», ��� ������� �	����� /�� � �����-

��� ��&
���� ���� ������������ — ��"�#, +� �
��	,
������ �� �������. <&� ���� ��
���"��, � ���� �	��-
����� �	�	��#���� �
� �	������. ����� ���� �	 �
�-
����� ��&
��� ���� ��	
���� +��� �	�������	 �
�
�	������	� "���� ��"��. O���������� �	�	
����� ������
���:���� ��������	��, �
�$���� 
	'�	���� +��� ����-

�� F�
���� �� �� �������� ������. ;	���� � ����� ��'-
������ ����&��� �����	�� �	�/���
�����.
;�"�� ��������� �	����+	��#». (!��� (���	��� >�-
������
�� ��
� ��"�� �&� �	'	�� ��������� ��	
��-
��. — (., 1999. — �. 12—15.)
6.6. «(��� ����
�/ �
���
�
� ���� ���	���, +� ���-
������ ������ � �	 ���������: �� ��&��$�������; ��-
�� ��� �’������, �	
	����� � ������: «B ��������», —
�������� ��������. F�� ��/�
�/��� ����. C���������
��/�. <������ ������
��, � ��/�� ���"#���� �	
��
…����� ��&����!
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— J� — �#��, �����	 �
���$�� �������	��, &��	�� $
� ������ ��-�#�����! — ������, ��$ ��/��, �����-
���. — 	
/ ��$ �’������� ��$ ����, "� �#���� ��-
��
�$���� /���� ����"�� ��’���	���. ��
����$ "����
���� �
�$��� &��� &	� ��������, ����� ����� �#&���,
��� ���	� �	 �������� ��� ���� �
� ���"�, +� ��
��
�	��: ��
����� &�����! �, ��+� & �� ���������� ��
"�� ���	�! ���� �������, &� �� �	�� ���� ����������,
���� �������, &� ���� : ���&��� �	+������… ���-
������! ���� �
������#�� �� ��� ���� 
����, �������-
#�� ��� ���	
���� �� &�����!..
�	
	� ��&���� �������� �����������..
C������� ����
�� � ����
��… H���� ��� �������, �
������� &���/	 �� ���������#.
— C���� ���# ��/� — ������: ����� ���&�����,
��
	��� ����, ������ 
����. B ������ "	� ����… ��-
���#�� ����, �, �����# ��	
/	 ������ �#����. B
�
������ �#����… (�$��� 
�� ���� ��/� ����
��
�
� �	, +� ��� ���:�� : ��	�����# �#����#…
������� �
����� �	
	���� �������� ���
������ � ��-
��� �� ��/	�� �� ��������#… 
���
�
, "	� ������,
"	� ���, ��� &	���/��/�� � �
��������, �
���$�� ��-
�
������ � �
����, ���	
����� � ���� �������� ��� ����.
������ ��&��+��� �
��� ���� �����
�.
«�
	&� �	�� ����������� ��� �&�������	���! —
������� ���. — =	 $ ����� '����� ��$�� �����-
��. <?»
— ��������� �� ���� ���! — ��� ���� �������� (���-
&�
���� ���� �
�$��� � �
��� ��� �������� ��/�, +�
��
�$����).
— ;	�$	 "� �������, ��$�� ��� ��$��� &����$	 ����-
���� �� ������? �, ��! ����, "� ���, �������! �� "���
�����"����� ����"��� �
������� ����� �	
��! ��
"��� �
�&���, �����
���� �
����� &’:���� ���	��
�	 �������	 �	
"	! � ��, �#��, ����$��	�� �������,
+� ��� : ������?
��� �	 ���
���� � ��� ���������. ;������ � ���� �	
��
���������. ��� ��&����� �����, �������� � ���
&�����
����� ��������.
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— ������! — ������
�� ���, �	
	&���#�� �������-
��, — ������! �����# ���# �
�����! F�
�� � /��-

�#���! ������� � �#����! >
�/� � �� ��
��� ����, �
/�&�, +� ��
��, ������� �����"� ����� �������… (�-
#��! F ������ ������!».

8.5. ������ '��"���%

1. �"�
���	 �����	������, �%����/� �� % �����
�������.
1.1. ����� 1
���
/	 ��������� ���’���: 
���� «
����	"� �����-

�», ����� ����� �’���	��� 
���� ���� ��������� �&��-

���. ;���� ���� �	 �
�������, +� ���	�	���� ����-
���� � ����� ����. =����� �����
��, +� �	
	� 10—
20 
���� �����
� ����$ &��	 �
���������….
1.2. ����� 2
F�
���� — �
���� ���������. ����	
�$	��� ���� ��
��������� &�������� � ������, +� �����:���� 	����-
����, ��������, ����������� $����. ��
������#�� ���
������ ������, �� �������� ������:���� ������
������ ���� ���&����� /���...
1.3. ����� 3
;� $���, ������� ����� ���� �	 �����/�� ����	
����-
���� ����&�, ���� ��$	 �
�&��� ��$�� ���’# +����-
��#…
1.4. ����� 4
L��� ��
"� � C������� U�
��� ��� ������� ����
���-
#�� ��&�
��� ������? ���������, ��&���, � ����	����
�
�������"���� ���������. G��� �	�� — ����������
����������� � �	��������� ���������� ������� � ����-
��� ��
�� �	
	� ���� — �&�����. 
��	 � F�
����…
1.5. ����� 5
E'	�����	 �	 �	, +� ���	
	��: ��$	, � �	, +� ���	
-
�$�: ���:.
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2. 0���/��* �	�	�%�� �� ���	
	�� �	����.
��������� �	�	�%��:
1. O	�
	�	���:�	 �	�� ����
� � �
���	���, ��� ��� ��-
�������: ��� �� �&Q
���������.
2. (��	���:�	 ��������� �
���	���� (���������/�	��-
������� �
���	���� ��� �&Q
��������� �	��).
3. (��	���:�	 ������ ��
	��� �
���	���� (����-
��/���&��; �	
	�������/�	�	
	�������, ��
������/ �
�-
�������&�� �
���	���).
4. �������#:�	 ��/� �������� ����� +��� �
��-
�	����.
5. O�&��	 �������� +��� �
���	���"�� ����
� � "�-
����.
O	"	���� ��: &��� �
�&����� �� ��� ���
���� (<4, 14
�	���, ������
��� ���	
���).

2.1. $	��� 1. «��
�/	��� 
	����� 
 �����-

�	���»
B� �
�����, ��
��$	��� ������ ����#: ������ �� 
�-
�����. <�	 �	�� ���:����, +� "� ����� ������� "���-
���� ����$ �
	���������� �����. ���� $ ��"�����	��
� �����"������ 	��"������, '�������� � 
���������

������� ������ �
���������. ���� �	
$��� �������
�������� &������ ������
��$	��� ����:�� ���	
��-
���� ��������.
;���
����, F�
���� �������� �	
	$���: �	���
�'��-
�� �
���. ���������� ��������: ��	
������ �	
	��-
+�: ��
��$��������, ����	������ ���	�	��� ��	�-
/�:���� � ��$��� 
����. 
����� ������ ����-
$	��� ��	�����: �	
	���� 
��	�� $���� � F�
����
��$	 �������; ��� �������#�� 	��������� �	���&���-
����� �
���� � "����� � ��$���� �� �
���������
��
	��. F ����� �����"�� �
�� �����	� ���	
������
����������� ���, ��� ��
�/�: �&���/��� ���# 
���-
��. B�+� �������� ���	
� �	 ���#��#�� �� 
�&����-
���� ���$�, ��+� �
� ��
��$	��� ������ &�����
��
���#�� ��� �	
$��� ��������, ���� &��	 ������-
��� ������ �� �	
/� ��� �� $����, — �	&����� 
����
�������� ��
��$����� ���	�.
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C ��/��� &���, ��+� �	
$��� &��	 ������� &������

	����� ���� ������ �
� ��
��$	��� ������, �� �	-
���� ��� 
	������ �$	
	��� �
�/	� ��� 
����� &��	
������ ��
����� �������� &�����. ���� &����� ���-
/	�� 	�������� �� ������, ���#��#�� �
������, ��-
�	 ����, ���� ������� ���	
� � �	����� �	�&�����
�
������� ��
��������. L� &����� ���
�: �	
$��� ���
����, +� ����� �
�������� &��	 ���
���, � ���� ����
�����: ��&� 
��� �� ���� ������� �	����� ����"�#? C�
��:# �����#, �	�&����� ����������� ������� ���	-

�� ���� �
�/��� �������� ��$���� ����"�, ��� & ��-
��� &��� 
	�����# ��������# ���	����� &#�$	��.
�	�	
 ���������� �� �&����
#���� �
�&�	�� � ���-
�� ��
� �	��������. ;������ ������$	���, �
��	�	�� �

����� �
�����, ��������: ���	�	�������� ���&�����,
������������ ���&��������, ��	������ �����"���� —
��� ������� ��������� ��
�������� ���&������� �����-
��#���� � 
������� ���������. B�+� ���� ����/	��
����� �� 
�&��� ���
��� $ ����� ��
��$	��� ������,
��� ��������� � �������� �������, �	 ���� 
�������
&��	 �	�����"�����. F 
	�������� �	
$���, ���
�/	
�� ��	, ���&������� +	 ������ ���&���� ��	��	����
��	�� �����������.
��$	, ��	�����: ��+� �
�� F�
���� �������� $ �	
�
���	 ���� ��
�, �� ������� &������ ���	$��� �
�-
/���� �������� �
� ��
��$	��� ������, � ����$
+��������� �������� — �� ������	��� ��� �
���

����, ��$�� ��	��	�� �
���������� ����
/	���
�	���
�'����� �����"�� � �
���� � ��	�/	��� �����
�#�	�, ��� ������ ����� ���	
��� �� �
�"��������. B
���$�#, +� �����/	��� �	
$��� �� ������
��$	-
��� �� ����� &������ ��$	 &��� ������� �
��������
������ � ���� �������, ���� ����� ������ ����: �
�
���&���: �
���� � ���	 ��������� ���� '�����	��
�$	 ��������.

2.2. $	��� 2. «F�� � ���� � �	����� �	���»
K� ���
�&�� �������� ������� �#����, +�& � &���-
���� �������� �������� �	&	 ��	��	��? ��������� ��-
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$��� &��� 
������, ��	 ���	 �&��’�����	: �� ���
�&��
��������� ���
���. (��� ����? F &��	��, �
	��$	
-
��� ���, �� ��
�? F &���-����� �������, ��$�� ����-
���� �
� �
	���$�����, ��������� '������ 
	�������� �
�
� ��$������� �
��	�����
����� ���� ������ �
�-
���. P	���������, �
�����#�� ��	, ����
�+�� ��&�

��� ������� �#���� — �	���.
������� � ��������� �� ��������� �
� �#&���� ���
���
�� �����/	 �� ��	 ������#�� �	����� �	���. %���-
��, �	��� — ��$	 �
����� �
�. ��� ���
	&�: /������-
��� 
	��"��, ����������, ������ �� ���
��������, ��-
�� — ���� �����	�, ��� �	�&����� ���������. %����
�
� �	, +� ����$��� ���	
 ��
��� ��$	 �������� �
�-
���� �	���� �	���
	��$	
� ���:���� &	�������#. ��-
�����? <�	 ���� �
������ ��� ������, +� � &��	���
�
	&� ������ �
������� 
���� — � �� &	
	�, 
�����&-
������. P������
���� �	
	��+	��� ��� &�
���� �� &�-

���� ���
	&�#�� ��	
�����, ��	 �	 �����	���; ���	
������� ���
�� �� ������� ������
����� ���� �
���-
������.
C����#���� ���
���, �� ���	�� ������� �	���� 
	-
���������. J� ���	�� ����� ��
����/���, �����
��-
/���. ;�/� �
�� — ��������� �	
����� ����� ����� �
�	 �����	������� � �
����� '���
�. >
� � �	��� ��-
�����: ��������� "�:� �	��, �������� ��� ��
�/�� �
�
�� ������� &��	�	 ����
�������� ������� ���� �����
�’����. O	����� '���	�� ����$ �&�"�: ��
��������

������� ���� �’����, ��	 ������� &����� ���	$��� ���
����, ��� ���	 �
	��$	
� ��������	�� � ��&
�����
���� ����. (
�� ����, ��+� � ��� &��	 ������� �&� �	-
�������	��� �
	�	
, 
	�������� ��/�� ������ � �
	-
��$	
���� ���� (�� � � &��	���) ��$��� ������ ���

����
�����.
;�
	/��, ���$�� ���	���� �
��	�����
����� ���� ��-
����� �
����. ;	 ������ #��� ���
����� ������� ��-
�������� �� �	, �� ��� �������: /�����: ������� �		�-
�	����	 ������+	. � &��	��� ����$ &���: �	��: ���"�
��� ��������, ��$	, ���
��������� �� ���$	�	 ������
������. < ��� ���
����� �
���� ����
����� ��� ��� ���
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�	������� ����� ��$�� � ������, � ������. %� ���� $
���
����� �
� �������� ���$�� "�����/	, ��$ �����-
���� ������. < �� &��	 ������, ��+� ��/ �
�� ���
�
�: � �	���.
��&�
 ���� ���
�� — ��
��� �	�
����. <�	 ��+�
�
������ �� ����� ���� ��$���� '����
�, �� �
	���$-
�����, ��
�������	 ������	��� ��
�/�� '������� '�
-
�� � ��$������� �
��	�����
����� �
���� ���� ����-
��, — ��	�����, +� �
	&�, �	 ��#�� ����
����
�������� �� ��
�.

2.3. $	��� 3. «�	�	���� ��������� /���»
;	�	
$���� /���� ��#�� ��������� �	
	��� �	
	�
�	
$������. �-�	
/	, ������ ��� ���:��. � �������
/����� ��
�$��� ������, ���� +� 
�����#��: � ��-
����, � &����� ������� &��� �������	��. ����/	 ��
�-
���� ���:���. ���� � �
�"##�� &���/ ��������. C��-
����� &���#�� � �	
	���� — �	��� ����	�� ����+�#��
�"���� �����, ��/	 & &����� �	 ������� �������. <�	
���� ������� �	 : �������. (
�� ����, &����� � ����
�	 ��$	 �������	�� '���/����� �"������. ��	 $ ��-
�� ���� �
��	�� ������ � �
������ /���� �� ����-
����, � �	 �� ��	�����# ����/����#.
;	 �
	&� �������� ����$, +� � �	
$����� /����� �
����� �����#���� �� 30 �����. F �
�������, �� �
���-
��, — 10. C
�������, +� � ���������� ������� ���-
�	�� �
�����: ������ &���/	 �����. %� ���� $ � �
�-
������ /����� �
�����#�� ������������� ���&�������
��$���� ����. C ���� �
�"##�� �
������ ���������.
K	 ���� ���	��
�� �
������� /��� ����, ��� ��$	 ���-
�� ���
�#��. C���� $ ����, +� �� ��� &����� /�����
���&����� ������.

��� ��
��� �� �
������� /��� � �&��
������ ��-
���. F �
������� /����� �
�� �&��’������� �
	��	-
��� ����: ���� ��/�� 
������#���. B� �
�����, �
�
������� /�����, ��� ����
����� ����� � �$	 ����-

��� ���� �
���"��, � /����
�� : ��$������� ��	"����-
��"�� (	��������, �
�����������, ����	��� ���� ��+�)
��#� ��$������� ������� �	&	 � ����"� (�����, ��
,
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'�
�	�����, ��
���� ��+�), �	��
�, �
���	���
�, ���
-
��, ���"��.
%	��� �	�	
$���� /���� ��#�� ������ �����������-
�� — ���� ��� ����������� �
���� �� �	��
�, � �����
����� �� ����. ��/� �
�"##�� �� ��������: ���� $�-
���� � �����#���� � /�����, � ���’�$�$�#�� ������
�� ������� �&� ��������.
F �
������� /����� '������� ����/�� �����. ��-
�� ��&
	 �&�������. %� ���� $ � ��� � �����, � �
�-
����, +� ����$ : ��$����� ��� �������
�������
������. F &������� /����� ��������:���� ��
��
�-
������ ���. ��� �#���� �#���� �
��, � ���� �	��:
������ &���� �� �	
	
��, «�������» ���
/�� �� ��-
���/�� ��+�.
P����� � �
������� /��� ����
�&������#�� � �������-
����� ���������� � U�
���. ���� ���� ��$��� �����-
�� ������, ���
�����, �� ��&�
� � @�
�����, �� ������
/���� � <����� �&� �� J�����. �#� ��
����$ 
���
�
��������� 
����������� 	����
��� �� �� F�
����, ���
� ����
���.

3. 0���/��* �	�	�%�� �� ���	
	�� �	���� PRO ET
CONTRA.

��������� �	�	�%��:
1. B�	 ��	
�$	��� �&� ��� ��	
�$	��� : �&����� 
��-
��
� � �	����?
2. B�� ����� ��
� ������##�� �
����	$�� ���
���?
3. B�� �
���	��� ������#�� �
����	$�� ���
���?
4. �
������	 �
���	��� �
����	$��� ���
��. L�� �
-
���	���, �� ��/ ������, : �	
	�������/���? �&Q
�-
�����	 ���# ����� ��
�.
5. ��������� �������� ����� +��� �
���	���"�� PRO
ET CONTRA � "�����.

O	"	���� ��: &��� �
�&����� �� �
� ���
���� (<4, 14
�	���, ������
��� ���	
���).
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3.1. PRO ET CONTRA 1. «����
���� �	�
� � 
-
���
�	��� ��������� ���	���»
8. ;	 �
	&� 
��/�
#���� ������������ �
�
�������
�	����� ������$	��� �������� �� ��$��
����� �����-
���. �-�	
/	, ������������ �
�
������� ����&��
�
��"����� �	��$����, �������� �������
����� ��
������ ����� ��
���#: ���� ��������� �"����. �����#-
���� � ������ �
�&�	����, ���������� �	 
���� �
�-
������ �� ����� �����&�� ��&�
� ��'�
��"��, ��� ���-

�#���� �� �
���	 �����	
	$	���. ;��
�����, �� ����
«�������� �����» �	��� ������� ����
� ������ 
�����-
�� �
�������� ���	����, ����� ���
����$������ ��-
���� ��$���� ��	�� ����&#
� =( (O�.
�-�
��	, ���������� �
�����, �'�
���������� ��
�������� ���	�������� ����&��, ���� �
	�	���: ��
���	
��� ��������, ����� : �
	��	��� ��
��
�������
��	����"��. =	 ����$	���, �� �
�����, �&Q
������-
#�� ����������� �� �	, +� �
������ � "�
��� 
��
�-
&�� ����� ����� ��&
�:��� �������� «�������&�#��»
����
	��� ��	 &���/ �	����������� ����&�� �	�	���
�����. 
��	 ��������	 ������$	��� �� ���	 ���
��
�� ��$	 ���	
���������� ��������� �������. <�	, �	-
&	��	������ ��	����������� ����
������� �
�����-
��� �
���+	�� ��� ��+�, ��� ��	
��/	 �	�	
����-
���� ���� ��������.
(
�� ����, ������������ «����
#�����» �������� ���-

���: ��
����� "�������, �������� ��
������� �����-
���� �#������ ���������, ����	�� ������ 
	�����"��
�&� �
��� �
�������� �� 
��������� 	������� �����-
���� ����������� �������. 
��	 �
� ���� �	
��������
���������� ������ ������� ��	�����, +� ��
�/	���
�
�&�	�� ������: �	 � ���� — «
�������» �� «�	 
�-
������», � � ����, ��� 
�/	��� &����� �
������ ��
�������� �	������� 
��
�������.

D. �
�����#�� �� ���	�	�� ��+	 �
������ �����$	�-
��, ��� � �	&	��	�� «����’#�	
���� '�����	������-
��», �
� ���� ��	 �����/	 ��	 ���� �
� �&����
	���
�������� ���������� �
�"	���, �
	&� ������� �� ����-
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��� �
�����, ��� ���
������#�� ������������ ������-
���� �������� ��� ����	��� ���������� ���+. ���, �
������� ����#���� ���
� �� ������-����������� ���-
��� �� ��$	�� �	���"����� �����+���� &������� '��-
��
��, '�
��#��� 
	����� ���	����� ����
��. (
��
����, ��+� ��&�#����� �
����+�� �
������� �� ���-
���� ��� ������'���"�� ��$����� � �������������
����� �����	�, �� �������� �
��
	� �	
����� ����
�-
$��:.
(C� <. ". /�������	; «J	���[ �������	��� ����	��-
�����. — J., 2005. — �. 151—152).

3.2. PRO ET CONTRA 2. «��%	��� ��	���� %��:
%� � ����»
8. P	�������, ���	
�� ��
	�"�� ��
� — ��$	 �����-
�� ��	
�"��. ���	 ���� �	
	� �� �
��	�	���� ��"�:�-
�� �
������� �&��	$	���, �������� ����#�� �	���

�����, �, ��$	, � ����	
	$	���. ;� ���������"�� �	-

	� ��
	�"�:# ����
 ���
����� ��� ������� ��� ��/�
�
������ �����
#�����, ��� ���� �
����:�	 ��
�� �
�
������ � �	���	���� ��������. B�+� "	 ���
�&-
�� ��� �
�������� ��������� ������� �� �&��	$	���,
����� ���� ����
 ��
�/���, ���� ��� �
�+	 �� ��	
��
	������ ��
. (����	���	 ��������� �� ���������-
����� ������ �� ��$���� ��"�:��� ������� �� ����-
���� ��$���� 
�����.
	
	� ��	
�"�:# ����
 +	 
�� �
��	�	 ����� ��"�:�-
��. ������� �	���� ����������� �������#�� �	 ������
� �	����� ������� �����
�'�# ��������, ��	 � ��
��-
��������, �� &��	 &����� ��� �	
	� 5, 10, 15 
����.
!��	
�� ��
	�"�� ��
� �	 ������ ��
������: ��
, ��	
� ��������: ���&������� �	�
������	�, ���’������ �
�����
��� �� �������. ����: � ��"������� ���	��. %	-
��� �
�'	��� ����#��#�� ��/	��� �����
�� �&� ����.
���
/	��� ��
� �	 ������:, +� �
	&� �����������
��� 
�&���. F "���� ������� ��
	�"�� ���: ��
��$-
��� ���������. �$	 �	
	� �	������ ����� ����� �
�-
�	�	��� ��
	�"�� ��"�:��� �������#�� �������	���
��
�.
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D. !��	
�� ��
	�"�� ��
� ����� ��������	��� �	���.
��� �’������ �	+������, �, ��$	, �������� ������$	�-
�� ������	��� 
	��������� ��	
�"��, ��� �����	
�$�-
#�� �� ����� �	&	��	������. �������� ��� ����, +�&
�
�&��� ���������� ��������, �
	&� �����	
����� ��
��"�:�����, ��� �	
	�	��� ��
	�"�#, ��
����$ ������
������� $����. < � ���	��� �	
/�� ��
	�"�� �	 �
��-
/�� +	 � 20 
����! ��$	, �� �	 ��$	�� ��
��������-
��, �� ���	�	 �	&	 �
���	
����	 ��� �	
	� 25—40 
�-
���. !��	
�� ��
	�"�# 
�&���� ������� �#��� ���
20 
����, � ���� ��	 +	 ���	
	��. C 
����� ���&���-
:���� �
�
���� 	���#"�� ������ ���. � �� �
���	 "	�
�
�"	� �
� ��������� �� �������� 
�&���� +	 �	��-
����. ���� ������ ��"�:��� �	 ��$��� &��� �� 100 %
��	��	���� � &	��	"� ��
	�"��.
!��	
�� ��
	�"�� ��
� �	 ��: ������� �����/	��� ��
���������. �������� � �
�"	�� «����
��������» ���
�	 ���: ���
���� — �
���� ����#:���� ���� '�
��.
B ��������#, +� ��
	�"�� ��
� — "	 ��$	 �	
�����
��	
�"�� ;	���$�#�� �� �	, +� ���� �
���: ������
15—20 ������, ���� ��	 $ ���
	&�: ���"����
����
�����	
	$	��� ��"�:���� ���� & ��
����$ ��&�. ��-
����� $ ������� ����� �	 �&������� ���"����
��� ��
��	
�"������ ��� ������� �	
/�� ��������. ����-
��#���� �� «���	
����������» �	����� ���������, ��-
��
� ��������#�� �
���	
������ ��"�:���� ������
&�������� �	
	� ��
� ����� ����� ��
	�"��. <�	 $ ��-
��� �	 ��$	 �	
	�&�����, �� ���	�	 �	&	 ��� �����
��
������ ���	
�. C��
	��, : �����, ��� ���	
�$�#��,
+� ��"�:���� ����� ���	
��� ��
	�"�� �	&	��	��� ��-
���� ������&��� � ������ ���: � ��� �	
	� ����� ��-
$��� �’������� &��� �����».
(C� ���	
������ $�
���� «���: ���
��’�», b 8, �	
-
�	�� 2006. — �. 31).

3.3. PRO ET CONTRA 3. «���	�	�����*�	 �������-
� � ��'��� 	���: %� � ����»
8. P���-��� �������	���������� ������ ��$�� ���
�-
��	
������� /������ ���������� 
������� �� &
�-
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��� ����+	����� ��� �	����"���������� ��
������.
���	�	�������	 ��
������ — ���+	 �	������	 � #
�-
������� �	���, �
��	 ���	�� �	 ��������� ���������	
� �	��� ��"�����������.
F :�
��	������ �� ����������	
��������� ���	
���
�
'	���	� ����������� ������ ���	�	���������� ��
��-
���� �� ��������� �
�"	�� �����#:���� «	'	���� �	-
�	
	�&�������� �	
	���». ���� ������	���� ���+�
������: � ����	
	��������� �����	��� ���$������
��
������� �
����"�� �� �
&��� ������ �	��������
�������� ����	���.
<�� �
��#�	
� ������������� '������, ��� ��
�&����
����’#�	
��� �
��
�� �� �������, ��� ���-��
�� �	
���&��� & � ����� ����� ����$��� ��	��
����� ������-

����� (� ����������� ��
�&������), ��&� �	 �����	
���$������ �	��"	������� �
����"�� �
������, �����-
�������� �� �	
������ ���	�	���, ���
� �	 �
�#�� ��
�
������� "������������ ��������� «�������-����-
�	"�», �����#�� �	
	���� &���/ ���'�
����� '�
-
������ «�������-������».
B� ������, � �	
$���, � ��������� �
���, � �������� �	
: «������	
��������» � ���:�� ��
�����-	�������
�� 	����������� ��������. %������� ���� ��"�������
"������	� �����: ����� ���������� �	
	��� �� ���$�-
����� ��"	������� �
����"��. %�� �
������ ��$��
����� �	
	������� ��
�������� ����’#�	
��� ����	�
� F�
����, ��$	 �
������� �� ��$��� � ��� «����	����
�
�/��» ����	��� ����’#�	
��� �
	���
���	� ��
�	��"	������� �
��
����.
F ����� �����& ��
������ �	-'���� '�
��: ���&�����
�����"�� ��"	�������� �
����"��, �
��������#�� �
��’�-
������� ���$����� �� �	����� &
	���, ���� ��	"�'�-
��, �
�������� ��
���	
�����, �
���#�� ���	�"��-
���� ���:��� ��"	������� �
����"�� � ��
�� ��
�� �	
-
���	������ 
������� �� ���������	��� �� ����
	�-
���� �
������, ��� � ������
�� � "�����.
C�����, ���
��/�, � ��"�������� �	���, � �����"����
��������� �����"#, ����� ���$���� «�	 ���������
��&�» �
��&��� �	 ��"	������ �
��
���, ����� �'�
-
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������ �
�'	����� ����� � �����&���� ��
��������
���� ���������� �� �$	 ������� &
	���, � ���� "����
��
�������� ���’���: �����	 «�	��"	�����	 �����	».

D. ��"��������	 ���
������� ���	�	���������� ��
��-
���� �	 ��$	 — � �	 ������� — &��� ��� ���������#
��������# ��� ���� #
������� �	������"��, ��� �&Q
�-
��������� ����������� ���"����� ��
�&����� ������-
�	����������� �
����"�� ��������� &�
����� � �
����-
�� �	���	
������� "������	�.
��
�� ���������� "�������-��������"������ �
���	-
��� �
� «��������» ���������, �� ��
���� ��
�&�����
�
����"�� � ��������� 	�	�	����� ���	�	���������
��������� ����$ �������� � ��"���������� �
���	��
�
� �	�&�������� ������� ���	
	��� �������� ���	�	�-
�������� ��������� �� ���������� ���� �� ������/��
���	���"�� � 
������� ������"��, '�������� �&��$��-
��� �	
��	������� ������$	��, &	� ���� �	��$����
������ ���	$��� �	����������� 
������� �����������
� "�����.
������, +� ��/	 ��	��	����� �������� � ���&�������
������� ������� ���	���"�� � ���	�	�������� �'	
�
��$	 ��
�������� �������
����� �� ���	$��� �&���
����� �������������	�� � ������/� ������$	���…
(C� ���	
������ ������ *. &�����$���, UF� «���	�	�-
������	 ��
������ � "�'
��� 	����» // «%�	
���� ��-
$��». — b 34 (613) 9 �	
	��� 2006 
.).

3.4. PRO ET CONTRA 4. «H��*��� /��": %� �
����»
F "�� ���	
	�"� 
�������#�� �
�&�	�� ����������
/�#&�, ��� ���� 
�����#�� �
�$������ ���
�$����
��
� ��
����: � 
����� ���
��
�� �, �
����:����, ��-
���� � 
����� ������.
8. B ����#, ���� ���
�$$� $��	 ��
	��, ��� ������
� ����/	��, — "	 �$	 �	 /�#&. F�� �	�
���"���� '�-

�� — �� : ��
���� /�#&�. C�����, /�#& Q
����:����
�� ���:���������� ������. <�	 �
�&�	�� �#&��� �
�
�&�	�� /�#&� — 
���� 
	��, ��+� ���: �#&����
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���	 ������, ���� $������� 
����, ��� &� ���� �� "	
��/������, &� �	�� $���� � /�#&� — "	 �
���	���
$��� 
����. B�+� �������� �$	 �	��: � ���� ��
��-
��, — ��$��� �����: �
��� ��&�
�. B�+� ������� ���	
���� ���	� �� $����# — ��� ��&��’������ �� ������-
����. B�+� $���� ���� ���	 ���� ���	� �	���	$�� ���
&�$���� ��������, ���� ��� �
�&�	�� &	
	 �� ����
��	��. <�	 "	 �	 : /�#&��, �������� � �
���"������

�������� /�#& �	
	�&���: ������	 �
�$������ ����
�� ����� �	
���
��. O	/�� : ��
�������� '�
����
/�#&�. B�+� �	��: ���	�, ��	 �#�� 
�������� ��$
��&�# � $����� �
� "���� � 
����� ���
��
��, �
����
����
���#���� ��� ��� ����: �
	&� 
�������, �� �	 :
�������. <�$	 �������, "	 ���� �#�� �
���#�� ���	
������ �� 
��� � ��������� � ���. ��, �� �������� '���-
�����, ������� �#&��� �
���: � �	
	������ 
�� � �����
����"��. ;�/� ��
�������� ����	�� ������: �	��� ��-

����, ��� ���������#�� �� �
�����"�# ����� �����-
���, ������� ���� �� ��:�� �&��$	��� ��� ��� ����
�-
�� � ��
��	
��. ;����� ��$�� ����� ����
������� "�
�������, �� ���� �#�� �	 ��������� �������� ����
������ � ��� — "	 �
���� �	��$����.
%�� �	�	 ��������� /�#& — "	 ��"������ �����. <�	
��������� ��������� /�#&�� �������� �&���/�:����
���	 �	
	� 	���� ���
���, ���������� ��+�. B� �
���-
��, ������� �
� ��������� /�#& ������� �������, ��-
�� ��� ���	 ���� $���� � �
� "���� �	 �	��� �������-
���������. 
��	 ����� /�#& ��$	 ������
�������:���� �� �����. L���� &���:, +� ������� �	 ��-
�	 &����� ���# ����/�# �
�$���, � �	
	� "	 ��
�$-
��#�� ����. P����� ��: &��� ���$�� ��
�� �� ������
������. <�$	 ����/	�� 
������ &����� � ������ ���:
�$	
	��� &������� ��&������ �
��, ���, �����, �
�-
������� � �� ��
�������, � �� ������&���� �	
	� ����-
�����.

D. C�������, "	 �
����
�
����, ��	 ���� '�
�� ��$	
&��� "����� &�����������# � ��
���� ��
������#,
��+� �$	 ��� ������#���� �&�������. (��� �#�� $�-
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���� ��
	�� — ���� �	�/	 ���
�����. ����� �����&
$���� ��������, ��+� ��$��� �� ��� 
�&��� ��
’:
�,
�������	
�$�:���� � ����� �
�'	���, � ���� � ��� �$	
��
����. >�������� /�#& ��$	 ���� 
���� '�
�� —
�&� �#�� �������#�� �
	�	� ��� ��� ����
��	�, �&�
�
���� ��� Q
����:���� �� ���:���������� ������, ��-
�� ������� �
� "���� ��
���: $���� ���	
������.

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

4.1. C’�����	 ����� ��
� � �
���	��� � ���	�	��� �
-
���	���"��.
4.2. %���	 ��	�������� ������ ��
����
� ���	�	���
�
���	���"��.
4.3. L� ����
���:�	 �� ����� ��
�, �������	�� � ��-
�	�	���� �	����? �&Q
������	 ���# ����"�#.
4.4. L� ��$	�	 �� �'�
���#���� ���� �
���	��� ��
����
���� �������	��� ����� ��
�?
4.5. L� ��$	�	 �� �'�
���#���� �
���	��� ��� �
�-
���� �������	��� ����� ��
�?

«— �� ������ ������, +� ��� ��+������ �	 �������
� 
��������� /���� � ������������ � ��
�������# ��-
�	
���
�# �$	 ��
�����. < �� &� �� ��
����� ��-
������� "	� �
	��	� � /����, +�& �	 ��������� � ��-
���� ���
��� �� "�:� ���	
���
� �� ����� 
���?
— %�$	 
����, +� �� ��������� "	 ���������. C��:-
�	, � ������� ����������� ��$	 
���������, ��$	, �$
����� 
���������… J	�� ���:����, +� ��� ��
�����-
��� ���	
���
� &��� &� ��&
	, ��&� �� �	
	����� ��-
������� � /����. ������� �	
	�����! ��&�� �
	&� ���-
�� ���	� ������ �	����, ��	��#, �	
	����� ��
�������,
��	 � ������� ����$. <�	 ����
�# ���	
���
� �	 �����-
����! ���� +� � /���� �������#�� ����
�# ���	
���-

� �� ��
���� ���
�������. R��
�����, �������-
���������, ��	 �����	, ��	 �
	��
����	 — "	 : ��
����
�� ���	
���
���������. %��	� ����� �	 �#&��� ���	
�-
��
�: ��	, +� ��:���� ��������, �������: ���
. < ����



#��	�� ��	��� ������������ 303

�	 ������ �������� ��:����, ���� ��:���� ����$ � �	-
����� �
�����������. F�� ��
������� �����	����� ��
���� �����: ��� �	���
���, ��� �&������� �� ��
��, ���
��
�$���� � ��� ����. C�������, �
	&� ������� ���	
�-
��
�, ��	, ��$	 
�&��� "	 �����/	, �$	 � ����	
���	��?
%�������, '�����'�# � /���� �	 �������#��, ������ �
����	
���	��. ;���� $ �	 ��$	, +� �� �
��� '�����-
'��. %	��� 
	�� �	 ��$�� �� �	����� 
���� 
�&���, ��-
�
	�� ��+� : �
���"�� ��
�+������. F�� "�����, ���
-
�� ������ �#�� �������#�� '���/, &� �� ����� ���,
+�& ���� ��	�������� R	��	���, H
����, !	�#
F�
����� ��+�…». [� ���	��’ B������� B��#���$�,
�������� �������� � ��
�������, �
�'	��
� >�
��
���-
���� ����	
���	�� ���	�� «%�	
���� ��$��». — b 33
(612), 2 �	
	��� 2006 
.].

5. ��
�����	 �����	�������� ����� �� �’��*
������. !�������	�� ����� 
��:

1. �'�
���#��	 ������� (�	��, �
�&�	��), ��	 ��
���	�	 �&����
���.
2. �'�
���#��	 �	��, ��� �� ���	�	 ���������.
3. ;��	���� ��/� ����� ��
� � �&����
#������ �������.
4. ;��	���� �
���	��� �� ������ ������� �	��.
5. ��
�&���	 ���� ��������� �� ��$���� ����
�
��-
�	���.
6. �'�
���#��	 ����� ��� ���:� �
�����.
7. �'�
���#��	 ��������.
��������* % ����� �� %������.
#����� ����� ���
��* ���:
<. F�� ����	��� � ������
�� ������##�� &���� �"����
�
�����, ���	�	��� ��$�	. F�� &����� ��
���: ���-
�	��, ���� �
�����/���� �
�����.
P. ���� � ����	���� ��: ��
����� ���	���
 �
������-
��� �
�����.
�. �������� ���	���: ��$��� ������.

D���� ����� �����

����	"�                                                                          
�	��                                                                              
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%���                                                                              
�"����: 1 (��$	 ������) — 10 (��������)

=����* �� ��������� �����
�	��	�	���;�� ������� (�	��, ���#�	��)
1. <�����������                                                             
2. =��������                                                                   
D����
1. ;��������                                                                  
2. E'	���������                                                            
3. ������������� ������� 
�����                                  
E���������� ������' ��$�� ����
1. ;��������                                                                  
2. L�������                                                                     
3. B������, �
����������                                                 
4. C����’������������ (�� ��$	�	 �����
��� �����
�
������������� �
�����)                                           
*#�����	��� ����: ����;��
1. ;��������                                                                  
2. O	�	��������� �&����
#����� �
�&�	��                    
D�������� �����	����
1. ;��������                                                                  
2. %������� ���������                                                    
3. ���� �
���	����                                                        
4. O	�	��������� ���"� ��
�                                           
5. �&Q
��������� �
���	����                                        
6. C����’������������ (�� ��$	�	 �����
��� �����
�
������������� �
�����)                                           
5. ������������� ������� 
�����                                  
*#�����	��� ����������	����
1. ;��������                                                                  
2. O	�	��������� �&����
#����� �
�&�	��                    
"���	�	��� ���������
1. ;��������                                                                  
2. E'	���������                                                             
3. ������������� ������� 
�����                                  
+��� ���	�����                                                             
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0	�	�"��*�� ������	������� �����
"���                                                                              
J	���                                                                          
=�����                                                                          
"�����                                                                          
D����	 ��������� ���������                                         
"�������	����� :�����	�������                                 
1. ���                                                                            
2. �	�&
                                                                        
3. ���� ������                                                               
4. ������"��                                                                   
+��� ���	�����                                                             
������
H�������� �������, ��� �������� ��� �����	���:
1. 
���� +��� �	��                                                     
2. 
���� +��� �
���	����                                           
3. 
����� +��� '�
��                                                
+��� ���	�����                                                             
��/� ������	�������
B����������
1. ����������� 
�������������� ��
����                        
2. 
�������� �������                                                  
3. 
������	 ����
������� ��
���������� ��
����      
4. 
������	 ����
������� ��/������� ��
����          
5. ;�������� ������������� ��$ ������� �� ������ ���-
�	�����                                                                        
D���������� ��������$��: �������                             
D���������� ����-���������                                          
+��� ���	�����                                                             

6. ��
�����	�� 
 $������ ��	�	���*�����, ����-
� %������/��* % �	����	���, ��������� ��-
����� �� 

������.

!. "������
�
-����*�� ���	���
����	���, ��� �
����#�� ������ � ��
��
�, �� ������-
�� ��������� ������� �&
��� 
���, ��� ���� ������
����������.
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��������, +� � �
��� 21 ����	��. �	
	� ��� 16 �&-

��� 
��� �
��"�� (����� ������), 5 — 
��� ������.

G���
� �� ������
1. F �	&������ 
����� &	
��� ������ 2 �������. (�-
����� 1 
	�
	�	���: ��������� ����� ��
� � �&����-

#������ �������. (������ 2 
	�
	�	���: �	�������
����� ��
� � �&����
#������ �������.
2. %� ������ ��$��� ������� ������� ���: �
��"��.

��

�
����� — "	 ���&�, ���� �	�	�����	 �
��� ���������

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

���	
��� �������
1. ��
��
 �����	�� � ����
��� �����'���"����� 
���-
���, ���'������ �� '�����.
2. (����'���"���� 
����� ������� �
�#�� � ���� ���-
�
����. (�$�� ����
��� �����	�� � ����
��� ������.
	
	��$"� �������� � ���'���� � ����� ����
����.
3. H���� �
�#�� ��� �������, ��� �	
	����� � ���'������.
4. �	�� '��������� 
����� �������#�� �� &�$������
������. B�+� ������#�� �
����+�, �� ���������#��
$	
	&�������.
5. O��� (�
����	��/����	��), ��� ������#�� �������
� '�����, �������#�� /����� $	
	&�������.

��
%����
1. C� ���������� ��
��
� �������, ��� �
��	�����
�-
���� ������� 
��	�� �
� �� 
	��������� ��	
$�: ���-
����� — «;���
�+� �������».
2. �� ��� ��$���� 
����� ��$	� �
��	"� ��� ������
��
���: �������������� &�� ��� 0 (�����
/��) �� 10
(����
�+��). ;��
����"� ��
��
� ��� &��� �������-
��#�� � �������� �	
	��: �
�'�	����	. =	 � : ������-
���� &�� �
��"�.
3. F �������, ��+� &��� �
��"�� ��������, ���$�#��,
+� ���� ������ �������	 ���"	 � ��&��"� ���������-
����� ���������� �
��"��.
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4. >
��	"�, ���� ����� �	
/	 ���"	 � ��&��"� ������-
�������� ����������, ��	
$�: �������� — «;���
�-
+�� ��	
	������� ��
��
�».

!!. ������� ���
���
8����	�������� �����
1. >
��"� ������/�#�� �
���	�������� �
����� � ��-
���� ��
����:
<. (������ 1 (��������� ����� ��
�);
P. (������ 2 (�	������� ����� ��
�).
2. �
�������� ��$��� �
����� ��������� 5 ������.
(��� �� ���	
/	��� �	
���� ����/�:���� 15 �	����,
�����, ���� ������: �� ����� ���	
	�$�: �
��"� ��
�������� ��	"�������� �������.
3. >
��	"� ��$	 � ������� ������ ����
������ ���
���	
/	��� �
����� ��������� 15 �	����. ����
�-
������ ���� ����� 15 �	���� ��$	 &��� �
�������
�� �&�������, +� �	������� ��
���	
���: �
� ��-
�����.
4. (������ ��#�� ����
������� ���# ����� ��
� �
-
���	�����. <
���	��� ��#�� &��� �&Q
����������
����$	�����. �&Q
��������� ��$	 &��������� ��
������������ ��'�
��"��, ��'�
��"�� CJ�, ������
	���	
���, ����
����� '�����, ����
����� ���������
��+�. ;	 �������:���� ����
���������� �� �&Q
����-
����� ���&������ �������, � ����$ ���������������
������� ��/�� �#�	�.
���&���� ��������#�� �������� �����&� �&Q
����-
����� �
���	���� (����
������� �	���"��, �����"��,
��������).

������ ��'������
1. ���� ������/	��� �
���	��������� �
����� �
�-
�"	� �������, �����: �	
�� ������� ��'�
��"��, ���
�
�����/�: �
����	$�� ���
���.
2. ���� ��'�
��"�� ��$	 &��� ����������, ���	���-

	�, �����	����, �����$	���� ��+�.
3. �
�������� ������ ��'�
��"�� ��������� �	 &���/	
15 �	����.
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4. ;� ������ ��'�
��"�� ��������� ��$��� ������ ���
�
��"� �������. �
�������� ��������� — �� 30 �	�.
5. J���������� ��������� ������� ��'�
��"�� — �’���.
6. (������ ��$	 ��������� ����� ��'�
��"�� � �	 ���-
�������� �� �����. 
� "	 �
	&� ���������� ������.
7. (������ ������� ��
�&����� ���� �&Q
��������
��������� �	 �	�/	, ��$ �� ��� ������ ��'�
��"��.
8. H�
���#����� �	����� ��������� ������� ��'�
��-
"�� (&���/	 �’���); ����$������ �����, ���� ����#��
��� �������#����� ������ ��'�
��"��; �	�
�������
$������ ������ ��'�
��"�� ��$��� 
����������� ��
�&�������, +� �	������� ��
���	
���#�� �
� �������.

������� ���	
	��� ����
��
>
��"� ������ ������� ���
��������� �
���� ���	-

	���, ���	�	��� � O������ 8 "���� ���
������.

***
#������ ���� 	� �$������



1. ��	
��� ��
�: �� � �
���.
2. �	�	������� 
	�����: �� � �
���.
3. (���’#�	
�� ��
�: �� � �
���.
4. 
�'	����� �
��� � F�
����: �� � �
���.
5. ��'�
��"���� �	��������: �
��� �� ��
���.
6. E��������: �� � �
���.
7. >�������� &
��: �� � �
���.
8. K� �
�+	: ������� &������ � �	
	������ �� �
����
���'�
��&	���� ���
��
� � "	��
� �����?
9. K� �
�+	: &��	� �� �
��������� ��	������?
10. K� �
�+	: ����/�: ���	� (�&� DVD) �� ��������
�����	��
?
11. K� �
����/	: ����������� �
�����
� �� �����	
	-
�	�	���?
12. K� �
�+	: ����� �� �� 	�
�����"�� (���
�����,
«������
 ���	"�» %$. O. O. �����:�� �&� «��&��	 �	-

"	» J.P��������).
13. K� �
�+	: 
�� �� ���-������?
14. L� �	��� �
������ ��� �"���� �����?
15. L� &���: &
	��� &�����?
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16. ������� �� ��
��� — �� �	������� 
	��?
17. U���� ������� "	
��� � F�
����: ���'	����� ���-
��� �� "	
����� 
	��������?
18. ��"������ 
	�����: �	
$������	��� �� 
���� &�-
��	����� ��������"��.
19. L� &����� � ���&������� ������
�� �
���"����
���$��, �&� ��� &����� ��
���������� ������ 	�	��-

������ ���������?
20. F ����� ��"� �#���� ���: �����������#?
21. B�� ����&� &�
���&� � ��
�������� ���	'	������/�?
22. F ����� ��"� �
�+	 �� ��	 ��
�$�������?
23. %	 �
�+	 $��� — � ����� �&� � �	��?
24. L� ��$�� ��:����� �
�'	����� ��
’:
� �� ���’#?
25. L� ��$�� ����/�� ��:����� 
�&��� �� ��������
� ���?
26. SMS-��������	���: ����& ��������"�� �� ���:
����
���	$�����.
27. L� ���
�&��� �������� �#���� ��&������ �	-
�	'��?
28. %�:�������: '���� � ��������� ����	���.
29. L� ���
�&	� �#���� �����	�	�$�	��?
30. @���� ���$�:, +� �#���� ������� $��� ���, �	
��
�������, � ����� ����� �������, �	
$������ ���-

�#, ���� ������ ������: �� �	�. ��/� ���$�#��, +�
��� 
������ �
� ���������# — �������� ������� �	-

	������ �
������. %��	���� �
���������� ����:� �
"�� ����� ��
�.
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Ðîçä³ë 9
��!��

9.1. ����� «���"��� � ����" #�>���»

$	�� 1. =�	 ��%���	��� ����� �� ����� �� �����-
&�	 ������*���:
<. !����� — "	 �����, ��� ������$�: ����	��� �#-
����.
P. !����� — "	 �����, ��� ������$�: ����	��� �#��-
��, ��
�$	�	 � ����.
�. !����� — "	 �����, ��� ������$�: ��
�������
�#�	�.
>. !����� — "	 �����, ��� ������$�: '�
�� (��	��)
��
������ �#�	�?

$	�� 2. =�� �������� 	���� �%����� ������
%����� �� %��&�	:
<. �
���"����� �� ��������.
P, (�������� �� �	���������.
�. (�������� �� ��������?

$	�� 3. S� & '��
���� ���
������ �����:
<. �����.
P. (���.
�. <
�����	��.

$	�� 4. S� & '��
���� ������� �����:
<. >. !��&��".
P. H. P	���.
�. <
�����	��?
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$	�� 5. S������ ���
������ 	���� �%�����
�����:
<. IV ���
���� �� �.	. — �	
	���� XIX ���
����.
P. III ���
���� �� �.	. — �	
	���� XIX ���
����.
�. I ���
���� �� �.	. — ������� XX ���
����?

$	�� 6. S������ ������� 	���� �%����� ���-
��:
<. �	
	���� XIX ���
���� — �	
	���� XX ���
����.
P. �	
	���� XIX ���
���� — �� ��/��� ����.
�. ������ XIX ���
���� — �� ��/��� ����?

$	�� 7. ����*�� %������� ��	 "��� � ����������:
<. ����.
P. %��.
�. ���� �� &���/	?

$	�� 8. F� ��	 ������ 
�� ���������� ���-
�� %������ ��/�:
<. J�$	.
P. ;	 ��$	?

$	�� 9. 7 ������*��� ���������� %������:
<. C��$�� &����� ��������� �������#�������.
P. C��$�� &����� ��&���� �������#�������.
�. J�$��� &��� �� ���������, ��� � ��&���� ������-
�#�������?

$	�� 10. 7 �	������*��� ���������� %������:
<. C��$�� &����� ��������� �������#�������.
P. C��$�� &����� ��&���� �������#�������.
�. J�$��� &��� �� ���������, ��� � ��&���� ������-
�#�������?

$	�� 11. 7 ������*��� ���������� ������:
<. C��$�� &��	 �������� �������#������.
P. C��$�� &��	 ��&��� �������#������.
�. J�$	 &��� �� ��������, ��� � ��&��� �������#-
������?



��	
�� 9312

$	�� 12. 7 �	������*��� ���������� ������:
<. C��$�� &��	 �������� �������#������.
P. C��$�� &��	 ��&��� �������#������.
�. J�$	 &��� �� ��������, ��� � ��&��� �������#-
������?

$	�� 13. v ���	 ������ ������:
<. �
�/	��� �
���� �� ������� ������.
P. �
�/	��� �
���� �� ������� ����������� �#�	�.
�. �
�/	��� �
���� �� ������� ����	���?

$	�� 14. =�� ��%���
� ������� ����� ��
%��&�	:
<. ��'���� �� ��
��������.
P. ��'���� �� ��
������.
�. �
�������� �� ��
������?

$	�� 15. ������ '��� ���������� �	:
<. Y��� ��
����
�, ��� ������:���� � 
	�������� �&��-

�������� ��� ����	�� �	�������� �	
�����.
P. Y��� ��
����
�, ��� ������:���� � 
	�������� �&��-

�������� ��� ����	�� �������� �	
�����.
�. Y��� ���������� ���	��, ���� ��
�$�:���� � �	��-
������ �	
�����?

9.2. ����� «!���������� ?������� #�>���»

$	�� 1. =�	 ��%���	��� �������� %����� & �����-
�*���:
<. �������� ����� — "	 �����, ����	��� ���� �������-
�##�� �� ������# �����#.
P. �������� ����� — "	 �����, ����	��� ���� �������-
�##�� �� �������� ����������� ����	�� �#�	�.
�. �������� ����� — "	 �����, ����	��� ���� �������#
������	�	 �
	��	���, ����� ���� ���������#��?
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$	�� 2. =�	 ��%���	��� %�����-������� & �����-
�*���:
<. C����-������� — "	 �����, ����	��� ���� ������-
��##�� �� �������� ����	����, � ����� �� �����-
����#��.
P. C����-������� — "	 �����, ����	��� ���� ������-
��##�� �� ������# �����#.
�. C����-������� — "	 �����, ����	��� ���� ������-
��##�� �� �������� 
����
��$	�� �� �������?

$	�� 3. =�	 ��%���	��� %�����-��
	���� — & �����-
�*���:
<. C����-���	��� — "	 �����, ����	��� ���� �������#
���	$��� ��� ����	����, � ����� �� ���������#��.
P. C����-���	��� — "	 �����, ����	��� ���� �������-
�##�� �� &�$������ �#�	�.
�. C����-���	��� — "	 �����, ����	��� ���� �������-
�##�� �� ������# �����#?

$	�� 4. v �����& �����:
<. P���-��� ���� ������.
P. J���� �����.
�. ;	����� �����?

$	�� 5. �	������ — �	 �����, ��� �����&:
<. C���� �� ������� �
�"	��.
P. J���� ����� �� �
�"	��, � ���� ���� '���"����-
#��.
�. ;	����� ����� �� �
�"	��, � ���� ���� '���"��-
��#��?

$	�� 6. 4��
������ �	������ &:
<. H. �	 ����#
, L. J�

��, L. �
�.
P. H. �	 ����#
, L. �
�, �. (
���	.
�. L. �
�, L. J�

��, @. ���	�?

$	�� 7. ��	
�	�� �	������ ��	 "���:
<. P���-��	 ���+	 �&� �
�"	�, 
��������� � ����� ��-

� ������� ��������� ����	���.
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P. J����� �
�"	�, 
���������� � ����� ��
� ����
��������� ����	���.
�. ;	������ �
�"	�, 
���������� � ����� ��
� ����
��������� ����	���?

$	�� 8. ��������� %����� ���	�� ����
	�� �%
����� ����	����:
<. C������� ����&, ����	���, ���	
�
	����
.
P. C������� ����&, ����	���, ���	
�
	����
, ���	
-
�
	�����.
�. C���, ��������	���, ���	
�
	����
, ���	�
	�����?

$	�� 9. C%��%����* 
�� ���� %���	��� %����:
<. 
	��	��	 �� �������	.
P. �&’:���	 �� �������	.
�. 
	��	��	 �� ��������	?

$	�� 10. F� ������ ��������, ��� � %���� ��
���-
�& ��	
�	��	 %���	���:
<. ���.
P. ;�?

$	�� 11. F� ������ ��������, ��� � %���� ��
���-
�& ������	 %���	���:
<. ���.
P. ;�?

$	�� 12. �������� %����� ���	�� &:
<. ���������, �	�������, �
��������.
P. J	������, �&’:���� ����.
�. !������� ���������, ������� �	�������, �������
�
��������?

$	�� 13. F� ������ ���� %����� ��������, � ����

	��� ������ "�
��* ��
�������:
<. ���.
P. ;�?
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$	�� 14. C���� %����� ���	�� — �	:
<. O���� �&��
��"�� 
������� �������� �����"��.
P. ����
� �������� �����"��.
�. ����
�/��� �� �����/��� ���	��� �������� �����"��?

$	�� 15. =�� �%�&�%�’�%�� ������* ��� ��������
�� ������� %����� ���	��:
<. ����
� ��������� �
�"	�� �&�����##�� ����

����.
P. O���� ��������� �
�"	�� �&�����##�� ���� ��-
��
�.
�. ;����� ���:����’����� �	 ����:?

9.3. ����� «��’% �� @��%��%»

$	�� 1. ��’� � ����
��� ��� ��������* %� 
�-
���:
<. ����, �����������	��.
P. O	�	��.
�. J�
������?

$	�� 2. ���������� �	��� ��	������� &:
<. 
��"�� �������������, �
��"�� �������, �
��-
"�� �
	��	������.
P. 
��"�� �������������, �
��"�� �
	��	������,
�
��"�� ���:�������#�������.
�. 
��"�� �
	��	������, �
��"�� �������, �
��"��
���:�������#�������.

$	�� 3. =�	 ��%���	��� ������ & ������*���:
<. ������ — "	 �����, ��� /����� �������� �� �	-
��� ������ ����
	��#: � ����	
���� �� ��������#: �
���� �
	��	��, ���� �
�������� "� ������.
P. ������ — "	 �������#�����, � ����� ����&
�$�-
#�� ����:�� ������ ������� ���+�.
�. ������ — "	 ���"#$�� ��
������, �	���� �����
���’������ ��$ ��&�#?
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$	�� 4. ��������� ������ ����
	�� �%:
<. C����� �� �&����.
P. ������ �� �&����.
�. 
	��	����� �� ���������� ����	���?

$	�� 5. 7 %����� ������ '������*:
<. ����:�� ������.
P. �������� ������.
�. ����:�� �� �������� ������?

$	�� 6. -��	�� ��
 ���*����� ������	������� "-
���� ��� ������ �
�����* ��:
<. C�������, ����
	���, �����.
P. ��������, �&��
�����, ����
	���.
�. C�������, ��������, �����?

$	�� 7. -��	�� ��
 ����� 	�	�	���� "���� ��� �-
����� �
�����* ��:
<. (���
	���, �&��
�����.
P. C�������, ����
	���.
�. <&��
�����, �&�
��?

$	�� 8. -��	�� ��
 ������	�� 	�	�	���� "����
������ �
�����* ��:
<. �������� �� �	�������.
P. C&�
�� �� �	�&�
��.
�. C������� �� ����
	���?

$	�� 9. -��	�� ��
 �������� �� ��
������� � %��-
��� ������ %���, �� ��
����� ���� �%����*����*
� ���� ��	
�	��, ������ �
�����* ��:
<. ��������, �	�������.
P. <&��
�����, ���������.
�. C&�
��, �	�&�
��?

$	�� 10. -��	�� ��
 �������� �� ��
������� �
%����� ������ %���, ��� ���%���* �� ��
�/	���
% ��/��� ��������, ������ �
�����* ��:
<. C&�
��, �	�&�
��.
P. ��������, &	���������.
�. (���
	���, �&��
�����?
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$	�� 11. ������������ �	��� ��
�/	��� ����
��/	 ���:
<. ;	��
��������� ���������.
P. �
��������� ���������.
>. �
��������� �� �	��
��������� ���������?

$	�� 12. ������ �
�����* �� ��������� �� �	-
��������� %�:
<. �&�����.
P. C������?

$	�� 13. ������ �
�����* �� ������� �� �	�����-
�� %�:
<. �&�����.
P. C������?

$	�� 14. +�� ��������� �������� ���� �����-
���� ���� ��
�/	���:
<. ����$�����, �����
���������, �	
	����.
P. ����$�����, ���������
���������, �	
	����.
�. ����$�����, ����&�����, �����
���������?

$	�� 15. 8"������ ������� ����* %���
�����
� ��
�/	��� �������:
<. ���.
P. ;�?

$	�� 16. 7 ��
�/	��� ��
���
������� %���-

��*�� ������, ��� &:
<. O������ �������� �� ������� ��������.
P. =���� �� �������#?

$	�� 17. +�� �	��������� �������� ���� ����-
����� ���� ��
�/	���:
<. ���������
���������, �
����	$�����, �	
	����.
P. 
����	$�����, �
���
����, �����
���������.
�. 
����	$�����, �
���
����, ���������
����-
�����?



��	
�� 9318

$	�� 18. 7 ��
�/	��� ������
���
������� %���-

��*�� ������, ��� &:
<. ������ ������ 
���.
P. O������ �� ������� ��������?

$	�� 19. #"���� ����*, 1 %���
��*�� � ��
�-
/	��� �����	�����, ������� ���	�����* "���
�
�� ������:
<. ���.
P. ;�?

$	�� 20. #"���� ����*, 1 %���
��*�� � ��
�-
/	��� ���������, ������� ���	�����* "��� �-

�� ������:
<. ���.
P. ;�?

9.4. ����� «
�>���� �@���A�� ��" @��%��%��»

$	�� 1. 7 �	%��*���� �%����*�	��� %
�������* �	-
�	��
 ��
:
<. O������� ������� �� �������� �������.
P. �������� ������� �� 
������� �������?

$	�� 2. +	�	� �%����*�	��� ����* &:
<. ������, ��� ���� �	��$���� ������ 
����	 ��-
�����.
P. ������, ��� ���� �	��$���� ������ �����	 ��-
�����.
�. ������, �&��� ���� ������� &	����	��� ���������
	�	�	����?

$	�� 3. 7 �	%��*���� "�	�	��� %
�������* �	�	-
��
 ��
:
<. O������� ������� �� �������� �������.
P. �������� ������� �� 
������� �������?
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$	�� 4. +	�	� "�	�	��� ����* &:
<. ������, ��� ���� �	��$���� ������ 
����	 ��-
�����.
P. ������, ��� ���� �	��$���� ������ �����	 ��-
�����.
�. ������, �&��� ���� �	 ������� $������ 	�	�	���?

$	�� 5. =�	 ��%���	��� �
��� & ������*���:
<. ���� — "	 ������� ��	
�"��, � 
	�������� ����
������##�� �	
	��� ��� 
������� ������� �� ���$�-
�� ������� ������.
P. ���� — "	 ������� ��	
�"��, � 
	�������� ����
������##�� �	
	��� ��� ���$��� ������� ������ ��

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

���
���#�� ����� �������?

$	�� 6. ��������� �
��� ����
	�� %:
<. ��������� �������, ��	��� ������, �������� ��-
����.
P. ��������� �������, �������� �������, ��������
������.
8. O������� �������, �������� �������, �������� ��-
����?

$	�� 7. C�%���
��� �
��� &:
<. ���� �� ���������# ������, ����� �	
	� ���&��$-
��� 
�� �� ������ ������.
P. ���� �� ���������# ������, ������������ �����.
�. ���� �	
	� ���&��$��� ��� �� 
����� ������, ��-
���������� �����?

$	�� 8. =�1 "��� �
��*�� ������ �	 
���-
��& ���� "����� ��	��� �
���, � ����* ����	 ��-
�� ������:
<. «;	������ �����», «��
�&�� � ������».
P. «;	������ �����», «����� � ������� ��	����».
�. «��
�&�� � ������», «����� �� ������� ��	-
����»?
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$	�� 9. ������ «����"� � �
���» ������&, ���:
<. L�	�� ������ �	 : ������
�������� ������.
P. ���� ������##�� �	 �� ����:# ��������#.
�. L�	�� ������ ��#�� ������� 	�	�	���?

$	�� 10. G����'������ — �	:
<. P�����
���	��� �����.
P. F�������	��� �� �&�	$	��� �������.
�. O����������� ������	��� �������?

$	�� 11. C�%���
��� �����'������ &:
<. 
�
����, �������.
P. !������, ���������.
�. 
�
����, /�����?

$	�� 12. ��%���	��� — �	 ������ �	����� ��
:
<. �&����� �������.
P. C������ �������?

$	�� 13. =��� ��%���	��� — �	 ��%���	���, �
����:
<. %	'���:���� �� �	'���:�� : ���������, ��� �����-
������ � �����/	��� ����$�����.
P. %	'���:���� �� �	'���:�� : ���������, ��� �����-
������ � �����/	��� �	
	����.
�. %	'���:���� �� �	'���:�� : ���������, ��� �����-
������ � �����/	��� �����
���������?

$	�� 14. C�%���
��� ����� ��%���	�* &:
<. <�
�&������-
	��"����, ����	���������, ��	
�-
"����.
P. <�
�&������-
	��"����, �	�	�����, ��	
�"����?
�. >	�	�����, ����	���������, ��	
�"����?

$	�� 15. 7 �	����� ��%���	��� 
	'���&��� &:
<. ������, ��	 �������#��.
P. �������#�����.
�. (���	���?



$���� 321

$	�� 16. C�%���
��� �	����� ��%���	�* &:
<. C������� ����	���������, ��
�&������-
	��"����,
���	������.
P. C������� ����	���������, ������������, ���	������.
�. 
���� ����	���������, ���	������, ������������?

$	�� 17. ������ ������ «��
� /���	 ��%��-
�	���» ������&, ���:
<. �&��� �	'���:����� : /�
/��, ��$ �&��� �	'���:���.
P. �&��� �	'���:��� : /�
/��, ��$ �&��� �	'���:�����.
�. %	'���:���� � �	'���:�� ����������� � �����/	���
����$�����?

$	�� 18. ������ ������ «��������» & ��
�
������ ������:
<. «;���� �����	 ������	���».
P. «;���� /�
��	 ������	���».
�. «(��� � ������	���»?

$	�� 19. ��%���	��� ��	 "��� %��	�	����:
<. ���.
P. ;�?

$	�� 20. ��������, �
�"���� 
 ��%���	�*, &:
<. ����, ��
���	
������, ��
�������, 
��
���	���.
P. ����, ��
���	
������, 
��
���	���, �	��'�
�.
�. @�
���	
������, ��
�������, 
��
���	���, �"����?

9.5. ����� «&��#��#B����% �� ��"C���%»

$	�� 1. =�	 ��%���	��� ��
�	��� & ������*���:
<. %����, ��� 
���
���: ��’���� ��$ �
	��	���� ��
������ �������� �	
	� ��	
�$	��� �&� ���	
	�	���.
P. %����, ��� ����&
�$�: �
	��	�� � ����� ����:���
�������.
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�. %����, ��� ��������#: �����/	��� ��$ ��������-
�� �� ��������� ��
�������?

$	�� 2. ��������� ��
�	��� ����
	�� %:
<. ��&’:���, �
	������, ��’����.
P. ��&’:���, �
	������, ����������.
�. �&’:���, �
	������, ��’����?

$	�� 3. =�	 ��%���	��� 
	���������� �����-
������� & ������*���:
<. %	��
������	 �������#����� — "	 �������#���-
��, ������� �	�� ����� ������: � ����� ���������.
P. %	��
������	 �������#����� — "	 �������#���-
��, ������� �	�� ����� ������: � ����� ��� �#����.
�. %	��
������	 �������#����� — "	 �������#���-
��, ������� �	�� ����� ������: � ����� ��������� ��
��� �#����?

$	�� 4. v ���	 �����	 %���	��� ������������:
<. ���������� �� ��&����� �������#�����.
P. ������	����� �� ���	�������� �������#�����?

$	�� 5: =��� ����� %��������* 
�� �%���	���
������ ��������� ��’������:
<. �.
P. �.
�. �?

$	�� 6. =��� ����� %��������* 
�� �%���	���
������ ��������� «�	����� 
�%’������»:
<. �.
P. �.
�. �?

$	�� 7. =��� ����� %��������* 
�� �%���	���
������ ��������� «����� 
�%’������»:
<. �.
P. �.
�. �� ?
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$	�� 8. =��� ����� %��������* 
�� �%���	���
������ ��������� «����������»:
<. �.
P. �.
�. �?

$	�� 9. =��� ����� %��������* 
�� �%���	���
������ ��������� «	������	����»:
<. �.
P. �.
�. �?

$	�� 10. -��� ������� ��������* %� 
��-
�� ��	��:
<. < � <.
P. < � �.
�.. < � �<?

$	�� 11. -��� ��������� ��������* %� 
��-
�� ��	��:
<. < � �<.
P. < � <.
�. �(< � �<)?

$	�� 12. -��� ������	�� ��	�*� ��������*
%� 
���� ��	��:
<. < � �<.
P. < � �<.
�. �(< � �<)?

$	�� 13. =�� �
��*���� ��
��* 
 ����
� ��	��-
���� ����������*:
<. ;	�&�����, ��$����, ���������.
P. ;	�&�����, ��
��������, ���	�	��.
�. J�$����, ���������, ������	��?
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$	�� 14. =�� �
��*���� ��
��* 
 ����
� �	��-
���*��� ����������*:
<. C��$�� &���, ���$�� &��	, &���, &��	.
P. ;	�&����� &��	, ��$���� &��	, ��������� &��	.
�. C��#, +� &��	; �������#��, +� &���?

$	�� 15. =�� �
��*���� ����
��* 
 ����
� 	��-
��	������ ����������*:
<. C��#, ��
#, �������#��.
P. ��
��������, �	�&�����, ��$����.
�. %�����	��, ��&�
��	��, �����
��?

$	�� 16. =�� �
��*���� ��
��* 
 ����
� 
	�-
������ ����������*:
<. %�����	��, ��&�
��	��, �&��’������.
P. ;	�&�����, ��$����, ���������.
�. ��
��������, ���	�	��, �����
��?

$	�� 17. !���
�	��� %�������� �	�	
"���& ���-
�������:
<. 	
	������ ��������� �� ����	���� ���� �
����-
�����.
P. ��
����
� ��������� �� ����	���� ���� �
����-
�����.
�. ��
����
� ��������� �� ���� �	
	������?

$	�� 18. ����� ��	������ ��%�����* %���-
�����:
<. ;� ��� ��$�� ���� �
������� ���������, �� ��������#
���� �����: ����������� �	������	����� ���������.
P. 	
	�������� ���� : ������� �������#�����.
�. F ���� �	 ���	
�$�#�� ��
���	
������ �
	��	��,
+� ���	
	���� ���� �����?

$	�� 19. «0	������*�� ��
���
*» �� «��"�� ��
-
���
*» — �	 �������:
<. ���.
P. ;�?
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$	�� 20. ������*�� ��
���
* ��	 "���:
<. ������#.
P. ���&��#.
�. ������# �&� ���&��#?

9.6. ����� «��"������� ���������%»

$	�� 1. v ���	 
	
������	 ����������?
<. J�
�������, � ����� ��$ ���������� �� ���������
����: �����/	��� ��������� ����������.
P. J�
�������, � ����� � �������� ��������� ��$	
��������� �� ��������, ��� � ��&��� ��������.
�. J�
�������, � ����� ��$ ���������� �� ���������
����: �����/	��� �����	
�$	���.

$	�� 2. F� ����* 
	
������� ���������� "���
�	������*����?
<. ���.
P. ;�.

$	�� 3. F� ���� %� 
���� 
	
�������� ���-
�����* ������� ("3���������) �����
�	 %�����?
<. ���.
P. ;�.

$	�� 4. F� �������& ���������* %������� � 
	
��-
������ ���������� ���������* �������?
<. ���.
P. ;�.

$	�� 5. F� ����* � 
	
�������� ���������� "�-
�� ��"�� %������?
<. ���.
P. ;�.
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$	�� 6. F� ���� %� ��	�� 
	
������� �����-
����� ������� ��"��� ������?
<. ���.
P. ;�.

$	�� 7. ����� 
	
������� ���������� — �	 �����-
�����, � ����:
<. �������� &	����	
	���� �������: �� ���������.
P. C������� &	����	
	���� �������#�� � ��������.
�. �������� �����	
�$�#�� �� ��������# �������-
��� �������#����.

$	�� 8. 0	����� 
	
������� ���������� — �	 ���-
�������, � ����:
<. �������� �������: � ���������� ���������.
P. �������� �������: �� ��������� ����	
	������� ��
�������� ���������� ��
������.
�. �������� �����	
�$�#�� �� �������� ����������
�������#����.

$	�� 9. ��	�� ��� ����� ���������� ��& ��-
��� �����
:
<. < � �, � � �

< � �
P. < � �, � � �

� � �
�. < � �, �

< � �

$	�� 10. 7���-���	������ ���������� ����*:
<. %�� �
�������� ������.
P. �
� �
�������� ������.
�. ���� �
�������� �����.

$	�� 11. ��	�� modus ponens ��& ����� �����
:
<. < � �, � � �

< � �
P. < � �, <

�
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�. < � �, �
<

$	�� 12. ��	�� modus tollens ��& ����� �����
:
<. < � �, �

< � �
P. < � �, �

<
�. < � �, ��

�<

$	�� 13. C%
���-���	������ ���������� ����*:
<. %�� �
�������� ������.
P. �
� �
�������� ������.
�. ���� �
�������� �����.

$	�� 14. =�� % ���	
	��� ��	� ���	���* 
 modus
tollendo ponens?
<. < � �, � � �

< � �
P. < � �, ��

<
�. < � �, �

�<

$	�� 15. =�� % ���	
	��� ��	� ���	���* 
 modus
ponendo tollenens?
<. < � �, � � �

< � �
P. < � �, �

�<
�. < ��  �, �

�<

$	�� 16. =�� % ���	
	��� ��	� ���	���* 
 �����
������������ 
��	��?
<. < � �, �

�<
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P. <� �, � � �, < � �
�

�. < � �, �
�<

$	�� 17. =�� % ���	
	��� ��	� ���	���* 
 ����
-
�� ������������ 
��	��?
<. < � �, � � �, < � �

�
P. < � �, � � D, < � �

� � D
�. < � �, � � D, < � �

� � D

$	�� 18. =�� % ���	
	��� ��	� ���	���* 
 �����

	���������� 
��	��?
<. < � �, < � �, �� � ��

�<
P. < � �, � � �, <� �

�
�. < � �, < � �

�

$	�� 19. =�� % ���	
	��� ��	� ���	���* 
 ����
-
�� 
	���������� 
��	��?
<. < � D, � � �, < � �

�
P. < � �, � � D, � � � �D

�< � ��
�. < � �, � � �

�< � ��

$	�� 20. -���
��* ��	�� ���������� «%�	
	��� 

�"���
�»?
<. < � �, � � D,� � � �D

�< � ��
P. <    � � ��

<
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�. <    � � ��
�<

$	�� 21. -���
��* ��	�� ���������� «
�	
	��� ��

�����	���»:
<. <    � � ��

<
P. � <    � � ��

<
�. < � �, � � �

�< � ��

$	�� 22. D	%��	�	
�� ���������� ����*:
<. ���� ��������.
P. %�� ��������.
�. ���� � &���/	 ���������.

$	�� 23. =�� % ���	
	��� ��
�� ��������* ���	���*

 "	%��	�	
���:
<. 	
	���
	���, �&	
�	���, �
��������	��� ��&’:���.
P. �&	
�	���, �
��������	��� �
	������, ��
�������
�� �������� ����
����.
�. 	
	���
	���, �&	
�	���, �
��������	��� �
	��-
����, ��
������� �� �������� ����
����?

$	�� 24. -���
��* ��	�� "	��	���:
<. \����� S �	 : O.
\����� O �	 : S.

P. %	��� S �	 : O.
%	��� S : �	-O.

�. %	��� S �	 : O.
%	��� �	-O : S.

$	�� 24. F� ���� ����������� ��	
����� ����-
�����	�
�����*�	 ��
�	���?
<. ���.
P. ;�.
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$	�� 25. ������ ���	������� �����%� ��&:
<. ���� ��������.
P. %�� ��������.
�. ���� � &���/	 ���������.

$	�� 26. 7 ����
� ����� ���	������ �����%-
�� ��
�����*:
<. J	�/��, &���/�� �	
����.
P. P���/��, �	�/��, �	
	���� �	
����.
�. P���/��, �	
	���� �	
����.

$	�� 27. 7 ����
� ����� ���	������ �����%-
�� ��
�����*:
<. J	�/��, &���/�� ��������.
P. P���/��, �	�/��, �	
	���� ��������.
�. P���/��, �	
	���� ��������.

$	�� 28. 4����� ����� ���	������ �����%-
�� — �	 �� ��%���
�, ��� ��%���*�� ���	�-
���:
<. J	�/��� �	
����.
P. P���/��� �	
����.
�. �	
	������ �	
����.

$	�� 29. +
��� ����� ���	������ �����%-
�� — �	 �� ��%���
�, ��� ��%���*��:
<. (�������# ���������.
P. B����# ���������.
�. (�������# �� �����# ���������.

$	�� 30. C%��%����* ���� ������� ����� ���	-
������ �����%��:
<. 
����� +��� �	
�����, �
����� +��� ���������,
�
����� '���
.
P. 
����� +��� �	
�����, �
����� +��� ���������,
�
����� �������.
�. C������� �
�����, �
����� +��� �	
�����, �
�����
+��� ���������.
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9.7. ����� «����"�@�"�D�� ���������%»

$	�� 1. v ���	 ����
�
�"�	 ����������:
<. J�
�������, � ���� ��$ ���������� �� ���������
�	 ����: �����/	��� ��������� ����������.
P. J�
�������, � ���� ��$ ���������� �� ���������
����: �����/	��� ��������� ����������.
�. J�
�������, � ���� �������� �&Q
������#���� ��
��������# ���������� ���������?

$	�� 2. F� ����* � ����
�
�"��� �����������
"��� ������� %������:
<. ���.
P. ;�?

$	�� 3. =�� ��%���
� ��
�������� ��������* ��
%��&�	:
<. J�
������� �� ��	��# «����� �����"��», ��
��-
����� �� ��	��# «�	����� �����"��».
P. J�
������� �� ��	��# «������� �����"��», ��
��-
����� �� ��	��# «������
�� �����"��».
�. J�
������� �� ��	��# «����� �����"��», ��
��-
����� �� ��	��# «������
�� �����"��»?

$	�� 4. ���� ��
����� ��
��%��&�*�� ��
 �	����
���, 1:
<. F �	
/��� ������� �������#�� ��� �
	��	�� �	�-
���� �����, � � �
����� — ��/	 �	���.
P. F �	
/��� ������� ��$ ���������� �� ���������
����: �����/	��� ��������� ����������, � � �
���-
�� — ��.
�. F �	
/��� ������� �&Q
������#�� ���������� ��-
������, � � �
����� — ��/	 ���� ��&�����?

$	�� 5. F� ���� %� 
���� ���� ��
�����
������� �����
�	 %�����:
<. ���.
P. ;�?
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$	�� 6. F� ���� %� 
���� �	���� ��
�����
������� �����
�	 %�����:
<. ���.
P. ;�?

$	�� 7. H������ ��%���
��� �	���� ��
����� &:
<. �����
�� �����"��, ������� �����"��.
P. �����"�� �	
	� �	
	���, ������
�� �����"��.
�. ;������ �����"��, �������� �����"��?

$	�� 8. +	�
� �������	��� ��������� %�’�%���
%��������* ��� �"�
�� ��������* %� ��	����:
<. «�����
��� �����"��».
P. «;������� �����"��»?

$	�� 9. ������* ���� �	�
� �������	��� ���-
������ %�’�%���:
<. J	��� ���$����, �	��� 
����"�, �&’:������ �	���
���$���� � 
����"�, �	��� ���
������� ����, �	��� ��-
��/���.
P. J	��� ���$����, �	��� 
����"�, �	��� ���
�������
����, �	��� ����/���.
�. J	��� �������, �	��� �	�������, �	��� ���
����-
��� ����, �	��� ����/���?

$	�� 10. +	�
� �������	��� ��������� %�’�%���
��%�����* ����:
<. (������� P	����.
P. (������� J����.
�. (������� (����.

$	�� 11. v ���	 ���������� %� ������&�:
<. J�
�������, � ����� �������� �
� ��������� ����-
�� � �
	��	�� 
�&���� �� �������� ���� ����&����� �
����:��� 
���� � ��/�� �
	��	���.
P. J�
�������, � ����� �������� �
� ��������� ����-
�� � �	���� �
	��	��� �	����� ����� 
�&���� �� ���-
����� ����&����� "�� �
	��	��� � &���-���� 
���� �
�
	��	���� � ��/��� �����?
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$	�� 12. -� 
���� ���������� %� ������&�
���� "3��������� ���������* �������:
<. ���.
P. ;�?

$	�� 13. F� ����* � ���������� %� ������&� "���
��"�� %������:
<. ���.
P. ;�?

$	�� 14. H������ ��%���
��� ��������* %�
������&� &:
<. <������� �
	��	���, �������� ����������	�.
P. <������� ����������	�, �������� �����/	��.
�. <������� �����, �������� �����"��.

$	�� 15. 7 ����
�
�"��� ����������� ����*

������� ���� ������:
<. «;	������ �����».
P. «����/�	 ��������	���».
�. E�������"�#?

9.8. ����� «	����� ������ ��>������A��»

$	�� 1. +	�� �����	������ &:
<. �&Q
��������� ���������� ������� ����$	���.
P. �&Q
��������� ���/����� ������� ����$	���.
�. �&Q
��������� ���������� �&� ���/����� �������
����$	���?

$	�� 2. ��������� �����	������ ����
	�� �%:
<. <
���	����, �	��, '�
��.
P. <
���	����, �	��, ������.
�. <
���	����, ��������, �����	
�$	���?

$	�� 3. 8����	����� ����* "���:
<. J�
�������.
P. ������.
�. �������#�����?
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$	�� 4. 8����	������ ��	 "��� �"�
����:
<. ������ �� '�
���� �	��������� ��
������.
P. ������ �� '�
���� �
��������&��� ��
������.
�. C� '�
���� �� �	���������, ��� � �
��������&���
��
������?

$	�� 5. !��%�� �����	������ — �	:
<. %��	�	���.
P. ��
���������.
�. � ����� �������� ���	�	���, � ��/�� — ��
����-
�����?

$	�� 6. 0	
��%�� �����	������ ��	 "��� �"�-

���� � '���:
<. %	���������� ��
�������.
P. 
��������&���� ��
�������.
�. %	���������� �&� �
��������&���� ��
�������?

$	�� 7. 7 ����
�� ����� �����	������:
<. �&Q
��������� &	����	
	���� ��
������	 ��� �
-
���	���� �� �	��.
P. �&Q
��������� ��
������	 ��� �
���	���� �� ��-
/�� �
���	����.
�. �&Q
��������� &���#�� �� ��������# �������-
�	��� ��&����� (������ ����	�# �����
�����) ����-
�	��.

$	�� 8. ��
��� �	����� �����	������ &:
<. <��������� �
���	���"��, 
�������� �
���	���"��,
�’:����� �
���	���"��.
P. <��������� �
���	���"��, 
�������� �
���	���"��.
�. <��������� �
���	���"��, 
�������� �
���	���"��,
�’:����� �
���	���"��, ����������� �
���	���"��?

$	�� 9. F� ��	 "��� 
��%�� �����	������ ���-
��:
<. ���.
P. ;�?
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$	�� 10. F� ��	 "��� �%
���� �����	������
�����:
<. ���.
P. ;�?

$	�� 11. G������ �	%� "���&:
<. ������ �
���#.
P. ������ �	�
���#.
�. 
���# �� �	�
���#.

$	�� 12. +	�
 «%�	
	��� 
 �"���
�» ��
�-
���* 
:
<. (
����� �	��.
P. (
����� �
���	����.
�. (
����� '�
��.

$	�� 13. S�"����* �����	���� %����& ��"����*
�	%�:
<. ���.
P. ;�?

$	�� 14. G������ '��� �����	������:
<. O����: �
���	���"�#, ���	�	�� �
����	����.
P. ��������#: ��&����� �	�� �
���	���"��.
�. O����: �
���	���"�#, ���	�	�� �
����	����, �
��������#: ��&����� �	�� �
���	���"��?

$	�� 15. =�� ������� ����	�����* � �	��� ����-
�	������:
<. 
����� +��� �
���	����, �
����� +��� �	��,
�
����� +��� ��������.
P. 
����� +��� �	��, �
����� +��� ������, �
�����
+��� �
���	����.
�. 
����� +��� �	��, �
����� +��� �
���	����, �
�-
���� +��� '�
��.
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9.9. &�"@���"�

$	��� «��	
�	� � �	�
 �����»

�	�� 1 �	�� 2 �	�� 3 �	�� 4 �	�� 5 �	�� 6 �	�� 7 �	�� 8 �	�� 9 �	�� 10

> < � < < P � < � �

�	�� 11 �	�� 12 �	�� 13 �	�� 14 �	�� 15

� � < < <

$	��� «�	�������� ������	� �����»

�	�� 1 �	�� 2 �	�� 3 �	�� 4 �	�� 5 �	�� 6 �	�� 7 �	�� 8 �	�� 9 �	�� 10

� P < P < < < P < <

�	�� 11 �	�� 12 �	�� 13 �	�� 14 �	�� 15

P < < < �

$	��� «��’� �� ������»

�	�� 1 �	�� 2 �	�� 3 �	�� 4 �	�� 5 �	�� 6 �	�� 7 �	�� 8 �	�� 9 �	�� 10

< P < < < < < P < P

�	�� 11 �	�� 12 �	�� 13 �	�� 14 �	�� 15 �	�� 16 �	�� 17 �	�� 18 �	�� 19 �	�� 20

P P < < P < � < P <

$	��� «������ �	����� ��
 ��������»

�	�� 1 �	�� 2 �	�� 3 �	�� 4 �	�� 5 �	�� 6 �	�� 7 �	�� 8 �	�� 9 �	�� 10

P < < P < < P P < <

�	�� 11 �	�� 12 �	�� 13 �	�� 14 �	�� 15 �	�� 16 �	�� 17 �	�� 18 �	�� 19 �	�� 20

� P < P � P P � P <
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$	��� «������������ �� ��
�	���»

�	�� 1 �	�� 2 �	�� 3 �	�� 4 �	�� 5 �	�� 6 �	�� 7 �	�� 8 �	�� 9 �	�� 10

< < < < P � P < < �

�	�� 11 �	�� 12 �	�� 13 �	�� 14 �	�� 15 �	�� 16 �	�� 17 �	�� 18 �	�� 19 �	�� 20

� P < < < < < < P �

$	��� «!	
������� ����������»

�	�� 1 �	�� 2 �	�� 3 �	�� 4 �	�� 5 �	�� 6 �	�� 7 �	�� 8 �	�� 9 �	�� 10

< P < < < < < P < <

�	�� 11 �	�� 12 �	�� 13 �	�� 14 �	�� 15 �	�� 16 �	�� 17 �	�� 18 �	�� 19 �	�� 20

P � < P � P P < % �

�	�� 21 �	�� 22 �	�� 23 �	�� 24 �	�� 25 �	�� 26 �	�� 27 �	�� 28 �	�� 29 �	�� 30

P < � < P P < � � <

$	��� «����
�
�"�� ����������»

�	�� 1 �	�� 2 �	�� 3 �	�� 4 �	�� 5 �	�� 6 �	�� 7 �	�� 8 �	�� 9 �	�� 10

< < < < < P < P < P

�	�� 11 �	�� 12 �	�� 13 �	�� 14 �	�� 15

< P < P P

$	��� «#���� �	��� �����	������»

�	�� 1 �	�� 2 �	�� 3 �	�� 4 �	�� 5 �	�� 6 �	�� 7 �	�� 8 �	�� 9 �	�� 10

� < � � < � < P < P

�	�� 11 �	�� 12 �	�� 13 �	�� 14 �	�� 15

� < P < �
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	��� & ��!��+
�� $�&��)),+

10.1. !�� ������ ' #�>���

$	�� 1. =�	 ��%���	��� ����� �� ����� �� �����-
&�	 ������*���:
<. !����� — "	 �����, ��� ������$�: ����	��� �#����.
P. !����� — "	 �����, ��� ������$�: ����	��� �#��-
��, ��
�$	�	 � ����.
�. !����� — "	 �����, ��� ������$�: ��
�������
�#�	�.
>. !����� — "	 �����, ��� ������$�: '�
�� (��	��)
��
������ �#�	�?

$	�� 2. =�� �������� 	���� �%����� ������
%����� �� %��&�	:
<. �
���"����� �� ��������.
P. (�������� �� �	���������.
�. (�������� �� ��������?

$	�� 3. 7 ������*��� ���������� %������:
<. C��$�� : ��������� �������#�������.
P. C��$�� : ��&���� �������#�������.
�. J�$��� &��� �� ���������, ��� � ��&���� ������-
�#�������?

$	�� 4. 7 �	������*��� ���������� %������:
<. C��$�� : ��������� �������#�������.
P. C��$�� : ��&���� �������#�������.
�. J�$��� &��� �� ���������, ��� � ��&���� ������-
�#�������?
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$	�� 5. 7 ������*��� ���������� ������:
<. C��$�� : �������� �������#������.
P. C��$�� : ��&��� �������#������.
�. J�$	 &��� �� ��������, ��� � ��&��� �������#-
������?

$	�� 6. 7 �	������*��� ���������� ������:
<. C��$�� : �������� �������#������.
P. C��$�� : ��&��� �������#������.
�. J�$	 &��� �� ��������, ��� � ��&��� �������#-
������?

$	�� 7. v ���	 ������ ������:
<. �
�/	��� �
���� �� ������� ������.
P. �
�/	��� �
���� �� ������� ����������� �#�	�.
�. �
�/	��� �
���� �� ������� ����	���?

$	�� 8. =�� ��
� ������� ����� �� %��&�	:
<. ��'���� �� ��
��������.
P. ��'���� �� ��
������.
�. �
�������� �� ��
������?

$	�� 9. ������ '��� ���������� �	:
<. Y��� ��
����
�, ��� ������#�� � 
	�������� �&��-

�������� ��� ����	�� �	�������� �	
�����.
P. Y��� ��
����
�, ��� ������#�� � 
	�������� �&��-

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

$	�� 10. =�	 ��%���	��� �������� %����� & �����-
�*���:
<. �������� ����� — "	 �����, ����	��� ���� �������-
�##�� �� ������# �����#.
P. �������� ����� — "	 �����, ����	��� ���� �������-
�##�� �� �������� ����������� ����	�� �#�	�.
�. �������� ����� — "	 �����, ����	��� ���� �������#
������	�	 �
	��	���, ����� ���� ���������#��?
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$	�� 11. =�	 ��%���	��� %�����-������� & �����-
�*���:
<. C����-������� — "	 �����, ����	��� ���� �������-
�##�� �� �������� ����	����, � ����� �� ���������#��.
P. C����-������� — "	 �����, ����	��� ���� ������-
��##�� �� ������# �����#.
�. C����-������� — "	 �����, ����	��� ���� ������-
��##�� �� �������� 
����
��$	�� �� �������?

$	�� 12. =�	 ��%���	��� %�����-��
	���� & �����-
�*���:
<. C����-���	��� — "	 �����, ����	��� ���� �������#
���	$��� ��� ����	����, � ����� �� ���������#��.
P. C����-���	��� — "	 �����, ����	��� ���� �������-
�##�� �� &�$������ �#�	�.
�. C����-���	��� — "	 �����, ����	��� ���� �������-
�##�� �� ������# �����#?

$	�� 13. =�	 ��%���	��� �	������ �� ����� &
������*���:
<. �	������� — "	 �����, ��� �����: ����� �� �������
�
�"	��.
P. �	������� — "	 �����, ��� �����: ����� ����� ��
�
�"	��, � ���� ���� '���"����#��.
�. �	������� — "	 �����, ��� �����: �	����� ����� ��
�
�"	��, � ���� ���� '���"����#��?

$	�� 14. ��	
�	�� �	������ ��	 "���:
<. P���-��	 ���+	 �� �
�"	�, 
��������	 � ����� ��
�
������� ��������� ����	���.
P. J����� �
�"	�, 
���������� � ����� ��
� ����
��������� ����	���.
�. ;	������ �
�"	�, 
���������� � ����� ��
� ����
��������� ����	���?

$	�� 15. ��������� %����� ���	�� ����
	�� %
����� ����	����:
<. C������� ����&, ����	���, ���	
�
	����
.
P. C������� ����&, ����	���, ���	�
	����
, ���	
�
	�����.
�. C���, ��������	���, ���	�
	����
, ���	�
	������?
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$	�� 16. C%��%����* 
�� ���� %���	��� %����:
<. 
	��	��	 �� �������	.
P. �&’:���	 �� �������	.
�. 
	��	��	 �� ��������	?

$	�� 17. �������� %����� ���	�� &:
<. ������������ ����
, �	��������� ����
, �
����-
������ ����
.
P. J	������, �&’:���� ����.
�. !������� ���������, ������� �	�������, �������
�
��������?

$	�� 18. C���� %����� ���	�� — �	:
<. O���� �&��
��"�� 
������� �������� �����"��.
P. ����
� �������� �����"��.
�. ����
�/��� �� �����/��� ���	��� �������� ��-
���"��?

$	�� 19. ���������� �	��� ��	������� & ����-
����:
<. �������������, �
	��	������, ���:�������#��-
�����.
P. �������������, ����$�����, ���:�������#�������.
�. ��	���������, 	���	���������, ���	���������?

$	�� 20. ������ � ����
��� ��� ��������* %�

����:
<. ����, �����������	��.
P. O	�	��.
�. J�
������?

$	�� 21. =�	 ��%���	��� ������ & ������*���?
<. ������ — "	 �����, ��� /����� �������� �� �	-
��� ������ ����
	��#: � ����	
���� �� ��������#: �
���� �
	��	��, ���� �
�������� "� ������.
P. ������ — "	 �������#�����, � ����� ����&
�$	-
�� ����:�� ������ ������� ���+�.
�. ������ — "	 ���"#� ��
������, �	���� �����
���’������ ����$ ��&�#?
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$	�� 22. ��������� ������ ����
	�� %:
<. C����� �� �&����.
P. ������ �� �&����.
�. 
	��	����� �� ���������� ����	���?

$	�� 23. 7 %����� ������ '������*:
<. ����:�� ������.
P. �������� ������.
�. ����:�� �� �������� ������?

$	�� 24. -��	�� ��
 ���*����� ������	�������
"���� ������ �
�����* ��:
<. C�������, ����
	���, �����.
P, ��������, �&��
�����, ����
	���.
�. C�������, ��������, �����?

$	�� 25. -��	�� ��
 ����� 	�	�	���� "���� �-
����� �
�����* ��:
<. (���
	���, �&��
�����.
P. C�������, ����
	���.
�. <&��
�����, �&�
��.

$	�� 26. -��	�� ��
 ������	�� 	�	�	���� "����
������ �
�����* ��:
<. �������� �� �	�������.
P. C&�
�� �� �	�&�
��.
�. C������� �� ����
	���?

$	�� 27. -��	�� ��
 �������� �� ��
������� �
%����� ������ %���, �� ��
����� ���� ��	
�	��
�%����*����* � ����, ������ �
�����* ��:
<. ��������, �	�������.
P. <&��
�����, ���������.
�. C&�
��, �	�&�
��?

$	�� 28. -��	�� ��
 �������� �� ��
������� �
%����� ������ %���, ��� ���%���* �� ��
�/	���
% ��/��� ��������, ������ �
�����* ��:
<. C&�
��, �	�&�
��.
P. ��������, &	���������.
�. (���
	���, �&��
�����?
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$	�� 29. ������������ �	��� ��
�/	��� ����
��/	 ���:
<. ;	��
���#������� ���������.
P. �
���#������� ���������?

$	�� 30. +�� ��������� �������� ���� �����-
���� ���� ��
�/	���:
<. ����$�����, �����
���������, �	
	����.
P. ����$�����, ���������
���������, �	
	����.
�. ����$�����, ����&�����, �����
���������?

$	�� 31. +�� �	��������� �������� ���� ����-
����� ���� ��
�/	���:
<. ���������
���������, �
����	$�����, �	
	����.
P. 
����	$�����, �
���
����, �����
���������.
�. 
����	$�����, �
���
����, ���������
���������?

$	�� 32. +	�	� �%����*�	��� ����* &:
<. ������, ��� ���� �	��$���� ������ 
����	 ��-
�����.
P. ������, ��� ���� �	��$���� ������ �����	 ��-
�����.
�. ������, �&��� ���� ������� &	����	��� ���������
	�	�	����?

$	�� 33. +	�	� "�	�	��� ����* &:
<. ������, ��� ���� �	��$���� ������ 
����	 ��-
�����.
P. ������, ��� ���� �	��$���� ������ �����	 ��-
�����.
�. ������, �&��� ���� 	 ������� $������ 	�	�	���?

$	�� 34. �
�� — �	 ������ �	����� ��
:
<. �&����� �������.
P. C������ �������?

$	�� 35. =�	 ��%���	��� �
��� & ������*���:
<. ���� — "	 ������� ��	
�"��, � 
	�������� ����
������##�� �	
	��� ��� 
������� ������� �� ���$�-
�� ������� ������.
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P. ����� — "	 ������� ��	
�"��, � 
	�������� ����
������##�� �	
	��� ��� ������� ������ �� 
�������
�������.
�. ���� — "	 ������� ��	
�"��, � 
	�������� ����

���
���#�� ����� �������?

$	�� 36. ��������� �
��� ����
	�� %:
<. ��������� �������, ��	��� ������, �������� ��-
����.
P. ��������� �������, �������� �������, ��������
������.
�. O������� �������, �������� �������, �������� ��-
����?

$	�� 37. ��
��� �
��� &:
<. ���� �� ���������# ������, ����� �	
	� ���&��$-
��� 
�� �� ������ ������.
P. ���� �� ���������# ������, ������������ �����.
�. ���� �	
	� ���&��$��� ��� �� 
����� ������, ��-
���������� �����?

$	�� 38. G����'������ — �	:
<. P�����
���	��� �����.
P. F�������	��� �� �&�	$	��� �������.
�. O����������� ������	��� �������?

$	�� 39. ��
��� �����'������ &:
<. 
�
����, �������.
P. !������, ���������.
�. 
�
����, /�����?

$	�� 40. ��%���	��� — �	 ������ �	����� ��
:
<. �&����� �������.
P. C������ �������?

$	�� 41. =��� ��%���	��� — �	 ��%���	���, �
����:
<. %	'���:���� �� �	'���:�� : ���������, +� �����-
������ � �����/	��� ����$�����.
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P. %	'���:���� �� �	'���:�� : ���������, +� �����-
������ � �����/	��� �	
	����.
�. %	'���:���� �� �	'���:�� : ���������, +� �����-
������ � �����/	��� �����
���������?

$	�� 42. ��
��� ����� ��%���	�* &:
<. <�
�&������-
	��"����, ����	���������, ��	
�"����.
P. <�
�&������-
	��"����, �	�	�����, ��	
�"����.
�. >	�	�����, ����	���������, ��	
�"����?

$	�� 43. ��
��� �	����� ��%���	�* &:
<. 
���� ����	���������, ��
�&������-
	��"����, ��-
�	������.
P. 
���� ����	���������, ������������, ��	
�"����.
�. 
���� ����	���������, ���	������, ������������?

$	�� 44. ��������, �
�"���� 
 ��%���	�* &:
<. ����, ��
���	
������, ��
�������, 
��
���	���.
P. ����, ��
���	
������, 
��
���	���, �	��'�
�.
�. @�
���	
������, ��
�������, 
��
���	���, �"����?

$	�� 45. =�	 ��%���	��� ��
�	��� & ������*���:
<. %����, ��� 
���
���: ��’���� ��$ �
	��	���� ��
������ �������� �	
	� ��	
�$	��� �&� ���	
	�	���.
P. %����, ��� ����&
�$�: �
	��	�� � ����� ����:���
�������.
�. %����, ��� ��������#: �����/	��� ��$ ��������-
�� �� ��������� ��
�������?

$	�� 46. ��������� ��
�	��� ����
	�� %:
<. ��&’:���, �
	������, ��’����.
P. ��&’:���, �
	������, ����������.
�. �&’:���, �
	������, ��’����?

$	�� 47. -� ������ �� ���*����� ��
�	��� �
���-
��* ��:
<. <, E, �, �.
P. <, E.
�. <, E, �.
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$	�� 48. $	���� ��%�����* �%�
��	��� � ��-

�	���, ��1:
<. Y��� �&��� �������# �&� �������� ������� �� �&����
��/��� �	
����, �&� �������# ����#��:���� � �����.
P. Y��� �&��� �������# ������� �� �&���� ��/��� �	-

����, �&� �������# ����#��:���� � �����.
�. Y��� �&��� �������# ������� �� �&���� ��/��� �	
����.

$	�� 49. =�	 ��%���	��� 
	���������� �����-
������� & ������*���:
<. %	��
������	 �������#����� — "	 �������#���-
��, ������� �	�� ����� ������: � ����� ���������.
P. %	��
������	 �������#����� — "	 �������#���-
��, ������� �	�� ����� ������: � ����� ��� �#����.
�. %	��
������	 �������#����� — "	 �������#���-
��, ������� �	�� ����� ������: � ����� ��������� ��
��� �#����?

$	�� 50. v ���	 �����	 %���	��� ������������:
<. ���������� �� ��&����� �������#�����.
P. ������	����� �&� &	���������� �������#�����?

$	�� 51. =��� ����� %��������* 
�� �%���	�-
�� ������ ��������� «��’������»:
<. �.
P. �.
�. �?

$	�� 52. =��� ����� %��������* 
�� �%���	�-
�� ������ ��������� «�	����� 
�%’������»?
<. �.
P. �.
�. �?

$	�� 53. =��� ����� %��������* 
�� �%���	�-
�� ������ ��������� «����� 
�%’������»:
<. �.
P. �.
�. �� ?
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$	�� 54. =��� ����� %������&�*�� 
�� �%��-
�	��� ������ ��������� «����������»:
<. �.
P. �.
�. �?

$	�� 55. =��� ����� %��������* 
�� �%���	�-
�� ������ ��������� «	������	����»:
<. �.
P. �.
�. �?

$	�� 56. =�� ����� %���� ����� ����������*
�� %��&�	:
<. C���� ����$�����, ����� ����#�	���� �
	�����,
����� ���	
	�	��� ���	
	�	���.
P. C���� ������� �
	�����, ����� ����$�����, �����
�
���
����.
�. C���� ����$�����, ����� �
���
����, ����� ����#-
�	���� �
	�����?

$	�� 57. =�� ��
� ������� ��
�/	�* ���� ����-
����� ��� ����
���� ��������������:
<. �����/	��� ����������, �����/	��� 
�����������-
��, �����/	��� ��������� ����������.
P. �����/	��� ����$�����, �����/	��� �	
	����,
�����/	��� �����
���������.
�. �����/	��� ���������
���������, �����/	��� �
�-
���	$�����, �����/	��� �
���
����?

$	�� 58. =�� �
��*���� ��
��* 
 ����
� ��	��-
���� ����������*:
<. ;	�&�����, ��$����, ���������.
P. ;	�&�����, ��
��������, ���	�	��.
�. J�$����, ���������, ������	��?
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$	�� 59. =�� �
��*���� ��
��* 
 ����
� �	��-
���*��� ����������*:
<. C��$�� &���, ���$�� &��	, &���, &��	.
P. ;	�&����� &��	, ��$���� &��	, ��������� &��	.
�. C��#, +� &��	; �������#��, +� &���?

$	�� 60. =�� �
��*���� ��
��* 
 ����
� 	��-
��	������ ����������*:
<. C��#, ��
#, �������#��.
P. ��
��������, �	�&�����, ��$����.
�. %�����	��, ��&�
��	��, �����
��?

$	�� 61. =�� �
��*���� ����
��* 
 ����
� 
	�-
������ ����������*:
<. %�����	��, ��&�
��	��, �&��’������.
P. ;	�&�����, ��$����, ���������.
�. ��
��������, ���	�	��, �����
��?

$	�� 62. !���
�	��� "�
*-��� %�������� �	�	
-
"���& ����������:
<. 	
	������ ��������� �� ����	���� ���� �
����-
�����.
P. ��
����
� ��������� �� ����	���� ���� �
����-
�����.
�. ��
����
� ��������� �� ���� �	
	������?

$	�� 63. v ���	 
	
������	 ����������:
<. J�
�������, � ����� ��$ ���������� �� ���������
����: �����/	��� ��������� ����������.
P. J�
�������, � ����� � �������� ��������� ��$	
��������� �� ��������, ��� � ��&��� ��������.
�. J�
�������, � ����� ��$ ���������� �� ���������
����: �����/	��� �����	
�$	���.

$	�� 64. F� ����* 
	
������� ���������� "���
�	������*����:
<. ���.
P. ;�?
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$	�� 65. F� �������& ���������* %������� � 
	
��-
������ ���������� ���������* �������:
<. ���.
P. ;�?

$	�� 66. ����� 
	
������� ���������� — �	 ���-
�������, � ����:
<. �������� &	����	
	���� �������: �� ���������.
P. C������� &	����	
	���� �������#�� � ��������.
�. �������� �����	
�$�#�� �� �������� ����������
�������#����?

$	�� 67. 0	����� 
	
������� ���������� — �	 ��-
��������, � ����:
<. �������� �������: � ���������� ���������.
P. �������� �������: �� ��������� ����	
	������� ��
�������� ���������� ��
������.
�. �������� �����	
�$�#�� �� �������� ����������
�������#����?

$	�� 68. ��	�� ��� ����� ���������� ��& ��-
��� �����
:
<. < � �, � � �

< � �
P. < � �, � � �

� � �
�. < � �, �

< � �

$	�� 69. ��	�� modus ponens ��& ����� �����
:
<. < � �, � � �

< � �
P. < � �, <

�
�. < � �, �

<

$	�� 70. ��	�� modus tollens ��& ����� �����
:
<. < � �, �

< � �
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P. < � �, �
<

�. < � �, ��
�<

$	�� 71. =�� % ���	
	��� ��	� ���	���* 
 modus
tollendo ponens:
<. < � �, � � �

< � �
P. < � �, ��

<
�. < � �, �

�<

$	�� 72. =�� % ���	
	��� ��	� ���	���* 
 modus
ponendo tollenens:
<. < � �, � � �

< � �
P. < � �, �

�<
�. < ��  �, �

�<

$	�� 73. =�� % ���	
	��� ��	� ���	���* 
 �����
������������ 
��	��:
<. < � �, �

�<
P. <� �, � � �, < � �

�
�. < � �, �

�<

$	�� 74. =�� % ���	
	��� ��	� ���	���* 
 ����
-
�� ������������ 
��	��:
<. < � �, � � �, < � �

�
P. < � �, � � D, < � �

� � D
�. < � �, � � D, < � �

� � D
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$	�� 75. =�� % ���	
	��� ��	� ���	���* 
 �����

	���������� 
��	��:
<. < � �, < � �, �� � ��

�<
P. < � �, � � �, <� �

�
�. < � �, < � �

�

$	�� 76. =�� % ���	
	��� ��	� ���	���* 
 ����
-
�� 
	���������� 
��	��:
<. < �, � � �, < � �

�
P. < � �, � � D, � � � �D

�< � ��
�. < � �, � � �

�< � ��

$	�� 77. -���
��* ��	�� ���������� «%�	
	��� 

�"���
�»:
<. < � �, � � D,� � � �D

�< � ��
P. <    � � ��

<
�. <    � � ��

�<

$	�� 78. -���
��* ��	�� ���������� «
�	
	��� ��

�����	���»:
<. <    � � ��

<
P. �<    � � ��

<
�. < � �, � � �

�< � ��

$	�� 79. D	%��	�	
�� ���������� ����*:
<. ���� ��������.
P. %�� ��������.
�. ���� � &���/	 ���������.
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$	�� 80. =�� % ���	
	��� ��
�� ��������* ���	���*

 "	%��	�	
���:
<. 	
	���
	���, �&	
�	���, �
��������	��� ��&’:���.
P. �&	
�	���, �
��������	��� �
	������, ��
�������
�� �������� ����
����.
�. 	
	���
	���, �&	
�	���, �
��������	��� �
	��-
����, ��
������� �� �������� ����
����?

$	�� 81. ������ ���	������� �����%� ��&:
<. ���� ��������.
P. %�� ��������.
�. ���� � &���/	 ���������.

$	�� 82. 7 ����
� ����� ���	������ �����%-
�� ��
�����*:
<. J	�/��, &���/�� �	
����.
P. P���/��, �	�/��, �	
	���� �	
����.
�. P���/��, �	
	���� �	
����.

$	�� 83. 7 ����
� ����� ���	������ �����%-
�� ��
�����*:
<. J	�/��, &���/�� ��������.
P. P���/��, �	�/��, �	
	���� ��������.
�. P���/��, �	
	���� ��������.

$	�� 84. 4����� ����� ���	������ �����%-
�� — �	 �� ��%���
�, ��� ��%���*�� ���	�-
���:
<. J	�/��� �	
����.
P. P���/��� �	
����.
�. �	
	������ �	
����.

$	�� 85. +
��� ����� ���	������ �����%-
�� — �	 �� ��%���
�, ��� ��%���*��:
<. (�������# ���������.
P. B����# ���������.
�. (�������# �� �����# ���������.
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$	�� 86. C%��%����* ���� ������� ����� ���	-
������ �����%��:
<. 
����� +��� �	
�����, �
����� +��� ���������,
�
����� '���
.
P. 
����� +��� �	
�����, �
����� +��� ���������,
�
����� �������.
�. C������� �
�����, �
����� +��� �	
�����, �
�����
+��� ���������.

$	�� 87. v ���	 ����
�
�"�	 ����������:
<. J�
�������, � ���� ��$ ���������� �� ���������
�	 ����: �����/	��� ��������� ����������
P. J�
�������, � ���� ��$ ���������� �� ���������
����: �����/	��� ��������� ����������.
�. J�
�������, � ���� �������� �&Q
������#�� ��
�������� ���������� ���������?

$	�� 88. =�� ��
� ��
�������� ��������* �� %��&�	:
<. J�
������� �� ��	��# «����� �����"��», ��
��-
����� �� ��	��# «�	����� �����"��».
P. J�
������� �� ��	��# «������� �����"��», ��
��-
����� �� ��	��# «������
�� �����"��»
�. J�
������� �� ��	��# «����� �����"��», ��
��-
����� �� ��	��# «������
�� �����"��»?

$	�� 89. ��
��� �	���� ��
����� &:
<. �����
�� �����"��, ������� �����"��.
P. �����"�� �	
	� �	
	���, ������
�� �����"��.
�. ;������ �����"��, �������� �����"��?

$	�� 90. ������* ���� �	�
� �������	��� ���-
������ %�’�%���:
<. J	��� ���$����, �	��� 
����"�, �&’:������ �	���
���$���� �� 
����"�, �	��� ���
������� ����, �	���
����/���.
P. J	��� ���$����, �	��� 
����"�, �	��� ���
�������
����, �	��� ����/���.
�. J	��� �������, �	��� �	�������, �	��� ���
����-
��� ����, �	��� ����/���?
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$	�� 91. v ���	 ���������� %� ������&�:
<. J�
�������, � ����� �������� �
� ��������� ����-
�� � �
	��	�� (�����"��, �����) 
�&���� �� �������� ��-
�� ����&����� � ����:��� 
���� � ��/�� �
	��	���
(�����"�:#, ����:#);
P. J�
�������, � ����� �������� �
� ��������� �	����
������ � ����� �
	��	��� 
�&���� �� �������� ���� ��-
��&����� � ����:��� 
���� �� ��/��� ����� �
	��	���?

$	�� 92. F� ���� %� 
���� ���������� %�
������&� "3��������� ���������* �������:
<. ���.
P. ;�?

$	�� 93. ��
��� ��������* %� ������&� &:
<. <������� �
	��	���, �������� ����������	�.
P. <������� ����������	�, �������� �����/	��.
�. <������� �����, �������� �����"��?

$	�� 94. ��������� �����	������ ����
	�� %:
<. <
���	����, �	��, '�
��.
P. <
���	����, �	��, ������.
�. <
���	����, ��������, �����	
�$	���?

$	�� 95. 4��� �����	������ ����* "���:
<. ��	�� �	��������� ��
������.
P. ��	�� �	�	��������� ��
������.
�. ��	�� �� �	���������, ��� � �	�	��������� ��
��-
����?

$	�� 96. -� 
���� 
��%�� �����	������ "-
3��������*:
<. ���������� �	��.
P. 	���� 
��	�� �
��������&����� �	��?

$	�� 97. -� 
���� �	
��%�� �����	������
"3��������*:
<. ���������� �	��.
P. 	���� 
��	�� �
��������&����� �	��?
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$	�� 98. ��
��� �	����� �����	������ &:
<. <��������� �
���	���"��, 
�������� �
���	���"��,
�’:����� �
���	���"��.
P. <��������� �
���	���"��, 
�������� �
���	���"��.
�. <��������� �
���	���"��, 
�������� �
���	���"��,
�’:����� �
���	���"��, ����������� �
���	���"��?

$	�� 99. ����	�����* ���� ��
� �������:
<. (
����� �	��, �
����� �
���	����, �
�����
'�
��.
P. (
����� �
���	���"��, �
����� �	��, �
����� �
��-
�	����.
�. (
����� '�
��, �
����� ��	��, �
����� �	��?

$	�� 100. =�� ������� ����	�����* � �	��� ��-
���	������:
<. 
����� +��� �
�����, �
����� +��� ������	���,
�
����� +��� '�
��.
P. 
����� +��� �
���	���"��, �
����� +��� �
���-
��, �
����� +��� '�
��.
�. 
����� +��� ������, �
����� +��� ������	���?

10.2. !�� '��"��� ' #�>���

-��
���� 1. ��
����* ���������� � ����� ��-
���
�, �"� %’�����	 ��� �� %������ �� ���-
���.

B�+� : �
�����, �� : ��������. <�	 �
����� �	��:.

-��
���� 2. ��%����	 ������ '��� ���	
	��
������������:

 «B�+� & � "���� ����� �	 &��� & ���, �#���� ������ &
�	 ����/���� �
� &�$	����» (. >���&��).
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-��
���� 3. ��%����	 ������ '��� ���	
	��
����������.

���, ��� ��	 ���	
	��:, ������ �	 ��
���; ��� ������
�	 ��
���, ����������� � �
���
���� ��� � ��&�#,
�������� ��� ��
��� � �
���+	���, +� ��	 �	�����
-
��; ��� ����������� � �
���
���� ��� � ��&�#, ���
������� �	�������. ��$	, ��� ��	 ���	
	��:, ��� ���-
���� �	�������.

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

%����
 ������/�: ������� ������.

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

�
�������.

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

J�
�������.

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

J��$���.

-��
���� 8. 0��	
��* ������, ��	 " ��� ���� �-
����� ������	�������:

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

-��
���� 9. !"	���* ������, 1 %���
��*�� �
��
�/	��� ������� % ����� �������:

�����"� �	
$���.
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-��
���� 10. !"	���* ������, 1 %���
��*�� �
��
�/	��� �	�	���� % ����� �������:

F����
�� �	
$���.

-��
���� 11. !"	���* 
 ������, 1 %���
��*��
� ��
�/	��� ��
���
������� % ����� �������:

��
�����.

-��
���� 12. !"	���* ������, 1 %���
��*�� �
��
�/	��� ������
���
������� % ����� ����-
���:

>	��	�
��.

-��
���� 13. !"	���* ������, 1 %���
��*�� �
��
�/	��� �����	����� % ����� �������:

J��������.

-��
���� 14. !"	���* ������, 1 %���
��*�� �
��
�/	��� ��������� % ����� �������:

!�������.

-��
���� 15. ��%����	, � ���� ��
�/	��� %���-

��*�� ���� ������:

(
���$��, 
��&��, �
�&�$.

-��
���� 16. ��������* ��
�/	��� ��� ����-
����, ���	
��* ���� ��	��, ��� �� ��
���-

���*.

>	�����; ��������� �	������ �. J��	��; ���� �
-
���; ����
 �	
/�� ��������"�� F�
����; %����� <��-
����; P����� @�	����"����; �	�����, ���� ��������
(�����"��� ������.
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-��
���� 17. #"�	��	 ������.

J�$��
���� �&�������.

-��
���� 18. 7%����*���* ������.

!	�� F�
�����.

-��
���� 19. F� ���	
	� �	����� "�	�	��� �
����� ������
�? #"3�������	 ��
���
*.

���
��� — ����	"� — ������.

-��
���� 20. F� ���	
	� �	����� �%����*�	���
� ����� ������
�? #"3�������	 ��
���
*.

(��� — �	
	��� /���� — /����.

-��
���� 21. F� & �
��� ���	
	��� ������
?
#"3�������	 ��
���
*.

J���"� ������#�� �� ����
� ��$��.

-��
���� 22. -’�����	 ��������� ���	
	�� �
���.

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

-��
���� 23. ! ��� ��
� ���	���* ���	
	���
�
��? #"3�������	 ��
���
*.

J�
�������: �
�������, �	�
�������.

-��
���� 24. =�� ������ 
��1	�� � ���	
	���
�
���? #"3�������	 ��
���
*.

�
’�: ������	, �����	.

-��
���� 25. !���	 ������� �����% �
���.

(�
����: ���#
��
��, ��
�
	��.
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-��
���� 26. -’�����	 ��������� ���	
	�� ��-
%���	���.

H	�	
�"�� — ��#��� �	
$���, ������� ���� ��#��
������ �	
$�������.

-��
���� 27. ! ��� ��
� ���	���* ��%���	���,
���	
	�	 � �	����?
«;�/��� "���� — �� ������ �����», — ����
��� ��-

���	 �
�����’�. @���##�� ���&��� "���� �
�������
������� ��$�� ������� ����, ���� �������/�� � ��-
����$���� ������ ��
���"�� ����
�����, �����# �	-
������# �����$��"���# ���������#. K� ������ �	-
����� ����� «������
�» &��� ���� �	 ��������.
���$�����, +� �� ��
����� $����� ��
���"�, ���� ��-
������ «�
�������� &������+���», «�������������
&	�
������», «���+	�	�"���». ���������, +� ���
$����� ��
���"� �������� ����, ���� ��
��� F�
����,
���
� �	 ������ �&	
	��� ����, ������, �
���"��, ���-
�	"���, � � � ���&� �������������/�� ����� �
	�����-
����� 
�������� ��
������� ���	
���
�, ������
�, ��-
���» (C ��. «F
��� ��
�����������»).

-��
���� 28. ! ��� ��
� ���	���* ���	
	�	
���	 ��%���	���? #"3�������	 ��
���
*.

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

-��
���� 29. -���
��* � ���	
	��� �	���� ����
��%���	���. 7 ���� % ��� 
��1	� ������
«��
� /���	 ��%���	���»?
����� «������» �
	"����� �����$	���. ��������
��� ������� �
� �� ��������� ����
��	���, ����� ��-
���, ��� ��������� � ���
����� �
'�, � �����/	 —
����	&�� �����. ������	 ����	��� — 
	������� ���-
�� �&� ������� �� ���
��� C�������. F �	
	�������
����	��� «������» — ����, �
���
���� �����-
������.
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-��
���� 30. =�� ������ 
��1	�� � ���	
	���
��%���	���? #"3�������	 ��
���
*.

J���
� — "	 �
����	�� ����
���.

-��
���� 31. !���	 ������� �����% ���	
	���
��%���	���.

�	����� — "	 ��/�
	��� �	����� �� ������, ��� �
���	����� ����	���.

-��
���� 32. =��� �����, �
�"��� 
 ��%���	�-
��, %��������� � ���	
	��� ������
�.

��	��� — ����, � �	��	��� — ����.

-��
���� 33. ��%����	 ������ ��������� ����
��
�	���.

(�������� ��"��������� ����	
���	� ��	�� ��
���
R	��	��� — ��+�� ���������� ������ �	��	
����

���� ��
	����"��.

-��
���� 34. -’�����	 ��
 ��
�	��� %� ���*�����
�� %� ������.

%	��� �	�	
$���� /���� ��#�� ������ �������������.

-��
���� 35. 7�����* %����*����	�
�����*�	
��
�	���, ������������ �� ��"’&�� �� ��	
����
���� ������.

R�
�'; ��
�/	��� �
���� ��
�$����� 
���.

-��
���� 36. 7�����* %����*� %����*�%�	�	��-
���*�	 ��
�	���, ������������ �� ��"’&�� ��
��	
���� ���� ������.

����	��; ��	�� /����.
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-��
���� 37. 7�����* ��������	�
�����*�	 ��-

�	���, ������������ �� ��"’&�� �� ��	
����
���� ������.

�������� ���
���; �
�� �#����.

-��
���� 38. 7�����* ������%��	�	�����*�	
��
�	���, ������������ �� ��"’&�� �� ��	
����
���� ������.

U�
��	����� �
����; ��	� ;<��.

-��
���� 39. -’�����	 �%�
��	����* �	������ �
����� ��
�	���.

���
�� — ��	�� ������.

-��
���� 40. !���	 ������� �����% ��
�	���.

>
������� F�
���� ��#�� 
���� �
��� �	
	� �������.

-��
���� 41. 7 ���� ��
�/	��� %� ������� ���-

���� %���
��*�� ���� ��
�	���?

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

-��
���� 42. -� 
���� ������ ���
����
������* ��
�	��� �����	��	 ���	
	���.

F����� ���	
���
��� ���
 ��: ����
�.

-��
���� 43. -� 
���� ������ ���
����
������* ��
�	��� ���	�	����	 ���	
	���.

F���� ��
� 
��� �
	�
����.

-��
���� 44. -� 
���� ������ ���
����
������* ��
�	��� ��
���
����	 ���	
	���.

%	��� ���
�&� �	 �����#���� ��������#.
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-��
���� 45. F� & ���	
	�	 ������������ 
	-
�����������? #"3�������	 ��
���
*.

;	 ���’���� ���.

-��
���� 46. 4�����%���	 ������������ %� 
-
���� ��� ����� ����������*.

«@�� �� 
������, �� ���������� �	 �����:���� �� ��-
������� ��/��, ���� ���/�� �������� �	�#�	�»
(P.�������).

-��
���� 47. 4�����%���	 ������������ %� 
-
���� ��� ����� ��	
������.

P���-���� ������
 : �����#.

-��
���� 48. =�� 
�%’������ (����� �� �	�����)
%������� � ���	
	��� ������
�?

<&� �� +����, �&� �� +���.

-��
���� 49. F� ���/	� %���� ����� (%���
�������, %��� ���������, %��� ������	��
��	�*�) � ����� ������
�?

;	��$���� �’���� ��"	 ���+	: ��������/� ���� 
��,
�$	 �����	/ ���� �	 ���+	.

-��
���� 50. ��%����	 �����	 %���	��� �, ��1:


 � q — ��&�	, � q — ������	.

-��
���� 51. ��%����	 �����	 %���	��� �, ��1:

p � q — ������	, � q — ��&�	.

-��
���� 52. ��%����	 �����	 %���	��� �, ��1:

p � q — ��&�	, � q — ������	.
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-��
���� 53. ��%����	 �����	 %���	��� �, ��1:

p � q — ������	, � q — ��&�	.

-��
���� 54. ��%����	 �����	 %���	��� �, ��1:

p � q — ������	, � q — ��&�	.

-��
���� 55. -� 
���� �	�
� ��"���* �����-
���� ��������*, �� & ���	
	�	 ������������
������� %����.

(p � q) � (q � p).

-��
���� 56. -� 
���� �	�
� �����������
��"���* ��������*, �� & ���	
	�	 ������������
������� %����.

�(p � q) � (�p � �q).

-��
���� 57. ��%����	 ��
 �
��*�� �������-
�����.

«B ���# &����� �
	�
����� ����, ��	 �����, �
	�
��-
��/�� �� '�����'�#, �	 ���#» (>	�	��).

-��
���� 58. C���##�� ����	���� �
��������� ��-
������� «(��
� ������?», ����$���, �� ����#:����
�
	������"�� ���������.

-��
���� 59. !���	 ������� �����% %�������� ��
��
���
�, ��� ����* ����	 � ���	
	��� �	����.

!#����� @V ����� ��
���� � ����� �	���$�����. ���,
������ 
��� ��� ����� �	�	"��������� ����� >
��	��-
�� ���	 ���������: «������� ��	��� � ��� � �	�	"�� �
O��� %	����?». «��
��, �	
$��	"�», — �������� ��-
���, �������/�, +� ��
��� ��$�
����� � +� �� $�
�
����
�+	 ����������� $�
���. <�	 !#����� ��
��� $
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��&�� �
� ���: ��������� �� ��
����� ��������� � ��-
����
�� �
� ��/	.

-��
���� 60. -�"��* ������ � ���	
	��� ���-
�������, %’�����	 �� ��
.

B�+� �	 
���’������� ������� ������, �� ��������� ��-
����# �	��$����. < �� ������ �	 
���’���:/. ��$	…

-��
���� 61. -�"��* ������ � ���	
	��� ���-
�������, %’�����	 �� ��
.

��� �����:���� �� ���"����
� �&� �� �������� �����-
�	���. <�	 � ���	��� ���#, +� ��� ����	�� ���"����-

�. ��$	…

-��
���� 62. -�"��* ������ � ���	
	��� ���-
�������, %’�����	 �� ��
.

B�+� <
�����	�� &�� ���	� ������, �� ��� ��������
� ���� <���	���. B�+� ��� �������� � <���	���, �� ���
$�� � >
	"��. ��$	…

-��
���� 63. -�"��* ������ � ���	
	��� ���-
�������, %’�����	 �� ��
.

B�+� — "	 ����
�� ��	���"��, �� ���
�&�� ��	
�"��.
B�+� — "	 ������
	��� ��
���� /�����, �� ����$
���
�&�� ��	
�"��. =	 �&� ����
�� ��	���"��, �&� ��-
����
	��� ��
���� /�����. ��$	…

-��
���� 64. -�"��* ������ � ���	
	��� ���-
�������, %’�����	 �� ��
.

B�+� ��� �
���	 �� (�:��, �� ���	��� &��	 $��� �&�
� 
������, �&� � /�������� �
���. <�	 �� ���, �� ���
���� �	��:. ��$	…
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-��
���� 65. ��%����	 �
�� ����-���	����-
�� ����������.

B�+� ������
�'�&�� — "	 ���
�&�, �� �� �
	&� ����-
����. (�����
�'�&�� — ���
�&�. ��$	, �� �
	&� ����-
����.

-��
���� 66. ��%����	 �
�� �%
���-���	����-
�� ����������.

=	 — �&������, �&� �	+����� �������. %��	�	��, +�
;. �&���. ��$	, "	 �	 &�� �	+����� �������.

-��
���� 67. ��%����	 ��
 ����-�%
���� ��-
��������.

F ��	 : ��� ��$�������. <&� � ����
���# 
������ �
&����, �&� � ���	���# �
�/� � $����. B�+� � �������
�
�/� �� 
������ � &����, �� �������� &��	 �	�	��-
���. B�+� — � ���	���# �
�/� � $����, �� : 
���� ��
��
�����. ����� �����, � �&� ���
�# �	�	���� ����,
�&� ������ +��� ��
���.

-��
���� 68. �������%���	 ���	
	��� �	���, ��-
����* 
	
������	 ����������, ��	 � �*�� ���-
���*��. !���	 �� ������� �����%.

� ���������� (���� %���� «P	
����� ����	��» &����

��	�����
 @���	
, � ���� ����� ������� �
���$�� ��-

���"������� — &	
������ ����	��, ��	
����� �� ��-
������ �� R	
���� @�����. @���	
 &�� �	����, +� �
�
���$"� &�� ������ ���� ��� <
��
, �������� �����,
���� &��� ����	�� �
���$��, � ���� 
���� ��� &����
����	��, ���� &
������� ������ ���� � �
���� &	
���-
��. <�	 @���	
 ���������, +� �� �
���$�� ����	��
�
��	��� ����$ ���� ��	�����"�, ��� �	
	���� ���-
�	�� �	
	� ����� ���:�� �����"	��.
O��������#�� @���	
� �
� 
	�������� 
������������,
@���� ������, ���
	��, ���	: «J�� ���
�� �
��"��
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������������ ������: � ����, +�& ����#���� ��� ��-
�� �	��$���� �
���+	���. ���� �	, +� ����/�:����,
: ������#, ��� &� ���# �	�
��������&��# ���� �	
���������.
J�
����� � �
�&����� ���: �������� 
��, �� �	 �����-
�� ����	��. ��$	, ����/�#���� ������ ��/� ��	���-
��"� �� ��������. <�	 ��+� � �
���$"� ����/��� ��-
������, �� ����+� ��/ ��� ��������� �	
	&
���
���������������� �� �	&	. %�� ������ �
���+	��� �	-
��: �������. �� ����
���, +� <
��
 ����: ���#
���#
���� �	��
�. � � �
������ �
����� ���� ������-
��: �	 ����� �������� J	
�. ���� � ������, +� �� ��-
����� �� &��� ����� � +� ���� ��	�
��������, ��&����-
/� ����	�� � 
���� <
��
�. J�� �
���+	���
�	
	���
����� �� ��	��	�����».

-��
���� 69. ���	
��* �	�	���	��� ���� ��-

�	���.

%	��� ����	��� �	����������.

-��
���� 70. �	�	����	, �� ������*� ���	
	�	
�	�	���	���. #"3�������	 ��
���
*.

%	��� ��������� �	 : �&Q
����������, ��$	, �	��� ���-
������ : �&Q
����������.

-��
���� 71. ��%����	, ��	 % ���	
	��� ����	 ��-

�	�* & ������*��� �	�	���	���� ��
�	���
«!	��� ���
	��� �	 & ����*��%"�’�%�����».

1. %	��� ����	��� : �	�����������&��’�������.
2. F�� ����	��� �	 : �	�����������&��’�������.
3. %	��� ����	��� : �����������&��’�������.

-��
���� 72. ���	
��* "	��	��� ���� ��
�	���.

F�� ����	��� '�����'������ '������	�� �����#�� ��-
����.



�	��� � ������ �� %�������� 367

-��
���� 73. �	�	����	, �� ������*� ���	
	�	
"	��	���. #"3�������	 ��
���
*.

\����� �	���$��� �	 : &���������, ��$	, $����� &�-
������ �	 : �	���$�����.

-��
���� 74. ��%����	, ��	 % ���	
	��� ����	 ��-

�	�* & ������*��� "	��	���� ��
�	��� «_
-
��� ��	�* �	�/� ����� �	 %��& ��1� ���	��-
����».

1. F��, ��� �	 ���: ��+�� ���	������, : ������ �	
-
/��� �����.
2. %	��� ���� �	
/��� ����� �	 ���#�� ��+�� ���	��-
����.
3. %	���, ��� ���: ��+� ���	������, �	 : ������
�	
/��� �����.

-��
���� 75. ���	
��* ���������	��� ��	
���-
�� ���� ��
�	���.

F�� '
���� ������� ��������.

-��
���� 76. �	�	����	, �� ������*� ���	
	�	
���������	��� ��	
�����. #"3�������	 ��
�-
��
*.

%	��� ���� �����#���� ���
���. ��$	, �	��� � ���,
��� �	 : ���
���	���� — ����.

-��
���� 77. ��%����	, ��	 % ���	
	��� ����	 ��-

�	�* & ������*��� ���������	���� ��	
�����
��
�	��� «7�� ������ — ��	"	��� �������».

1. \���� �
	&	��� ���
��� �	 : �	 ����"	�.
2. %	��� �
	&	��� ���
��� �	 : ����"���.
3. %	��� &	��
	&	��� ���
��� �	 : ����"���.
4. \���� &	��
	&	��� ���
��� �	 : ����"	�.
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-��
���� 78. �	�	����	 ������*����* ����
"	%��	�	
�*� ���������� %� ������� ���
-
����.

B�+� �
�������, +� ����� ��� ��: �
�����, �� ����
�	�
�������, +� �	��� ��� �	 ��#�� �
����.

-��
���� 79. -’�����	 ��������� ����� ���	�-
����� �����%��.

(�$	�, ��� ����� ������, ��: &��� ����
����. ;. ��:
&��� ����
����, �������� ��� ����� ������.

-��
���� 80. ��
����* ������ ���	������� ��-
���%�. -’�����	 �� ���������.

F�� ����	�� �&	
��#���� ������� ���"�. ��$	, C	�-
�� — ����	��.

-��
���� 81. -’�����	 '����� ����� ���	����-
�� �����%��.

J. �����	� �’������� �� ����, �������� ���� �����-
���� �� ������.

-��
���� 82. ��%����	 �
�� ����� ���	����-
�� �����%��.

=	� ������ �	 : �������, ��$	, ��� �	�&	
	$���.

-��
���� 83. ��%����	, ���� ������ �������& �%
����� %�������: «7�� ���
	��� ��/� ����� ��-
�����*�� �� ���
����� '����*�	��» � «7�� ���-

	��� ��/� ����� �������* �����».

1. F�� ����	���, ��� �����#���� �� #
�������� '�-
�����	��, �����#�� ������.
2. F�� ����	���, ��� �����: ������, �����#���� ��
#
�������� '������	��.
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3. %	��� ����	���, ��� �����#���� �� #
��������
'������	��, �����#�� ������.
4. %	��� ����	���, ��� �����#�� ������, �����#���� ��
#
�������� '������	��.

-��
���� 84. =�� ������ ������ 
��1	�� � ��-
��� ������ ���	������� �����%��?

F����� ������� — ��
�	 ������.
P	���/������ �
���� � �������� �
�����
�� ��
�:����.
��$	, &	���/������ �
���� � �������� �
�����
�� —
������.

-��
���� 85. !���	 ������� �����% ������ ��-
�	������� �����%��.

O�� : ������. @������ � ����	
���	� — 
��. ��$	,
������� � ����	
���	� ����	

-��
���� 86. ��%����	 ��
 ��
������� ����������.

�	������� ����� 874—901 

. ��
����� ��
����. �	-
������� ���� 1524—1526 

. � ;��	����� ��
�����
��
����. �	������� ����� � O���� ��� �	
����"����
��	���� ������� � 1773—1775 

. ��
����� ��
��-
��. ��$	, �	������� ����� �	 : ����/����, ����
��
���#�� ��
����.

-��
���� 87. F� ���� %��������� ���� ��
�����?

F�� ����	�� �������� ����	�� �&	
��#���� �������
���"�.

-��
���� 88. =��� ��
 �	���� ��
����� %�����-
���� � ����� ����������?

;� ��"� &����� �������. �
�� � ����� — ���$�� �
�’����, ��
�� � �&������ ����$ ���$�� �� �’����.
��$	, ��� ������� — ���$� �� �’���.
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-��
���� 89. =��� �	�
 ������	��� ���������
%�’�%��� %��������� � ����� ����������?

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

���������� �	
���������� ����’#�	
���, ������
�
�� ���	
	� �� "���� �
	��	��, ���� �	 ��������� ��

������, �� �������$	��� ����	����. ��$	, �
�����
"���� — ����
������� �� �	����
�� �&����#�����
�	�����.

-��
���� 90. =�� ������ 
�������* � �����
��
�������� ����������?

F ��’���� � ���, +� �	�� �����&����� ����������
<.(���� %���� «P�������� ��
&�����, ��, ��&���,
�	�� �����&�#���� � ��/� ���� ����������.

-��
���� 91. ��%����	 ��
 ���������� %� ������&�.

B�+� �
� ���� ������ �
�������� ��
���##�� �
���
����� �
�����, �� ���� �
�������� ����&��.

-��
���� 92. F� 
��1	� � ���	
	��� �����-
����� %� ������&� ������ ������? =�1 — ���,
� �� �� ������ ��%���&�*��. ��
���
* "3���-
����	.

C� ����� 
	���&���� � <����� (1649—1660 

.) �����-
���� +�
����� ��&�
�� �� ��
���	��� �&Q
��������-
�� ���� ������ �� �
������ ����, ��� +�
���� ����#:
/��
�. «��������� �� ������
�/� �� ���
�� — ��
���#, 	�&�	�� �������� � ��"����� �	
$������ ���-

�#; ��$���� 
��� ���� ����#: /��
� � �� ���$���
������ � �����	��� $����� �������� ����� ��$���
����� �����. P
�����:! ;������� ���#. �����#� ���-
�� �&+��, ���� �	
$����� ���
��, +�
������ ��&�-

���. ���� �� &��	/ $��� � &	��	"� � ���
���/ ��
������ ������ ���#, ��� ����/����� �	��
�/��# ��
���"� ���
����!».
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-��
���� 93. ��%����	 ��
 ����
�
�"�� ���-
�������.

F 
����� <. H
���� «�������� �������» �����’� ��-
���	���� ��
���� ��
���#:���� � ��	������. F "����
�����’� : ��������, ����&�� �� ��
�� � ����	�; �� �	-
���� ��������� $�����, ����&�� �� �#�	�, ����
�&-
��/� ������, ���� �� ������ �	 ��&�����; "� ������ ��-
����#����, &���#��, ��	
	��#����, � ��	 "	 �
���:
����, ���� �#����, +� �������� ��
���, �	 �����	 ��
�����’� � �	 �������� ����.

-��
���� 94. �������%���	 ���	
	��� �	���, ��-
����* ����
�
�"�	 ����������, ��	 � �*�� ���-
���*��. !���	 �� ������� �����%.

K��� ��"���������� ��
���	
� ������"��, ���� �
�-
������ � 
	���#"�� XVII ���
����, !. �
�"���� �
�-
&�� ��������, +� � � @@ ���
���� ������"� &����� ��-
�	
	��, ��������/� ��"���������� 
	���#"�#. F ��-
�	�� «The Morning Post» ��� 18 �	
��� 1925 
. &���
���
������� ��������� !. �
�"�����: «�
�"���� ��-
&���:, +� <����� ��: �� ���:# �����# ��
��� ������

	���#"��. ������ ���� �
���	���"�� ������: � ��-
��, +� ��� ���$�: «�	����� &���» XVII ���
���� �
�-
���� ��������� ������ ������"��, ��������� � �����
���	$��� & &����� ������ ������ ������, ���� ���-
���"� /����� ��&�����».

-��
���� 95. -’�����	, �� & ���	
	�� �����	������
�	�	�����, �� 	��������.

B����� �����: ���� � �	
/�� ���"� � ��������� ����-
�� �� �
�������# $����. � "���� ������ ��
��#�� ��-
"�������� ������
�� �
���"��. C��
	��, ���&������#
��������� ����� : ���	���� ��
"��, ��� ����&���#�� �	-

	�����#. «���� ��� � ��� �����» — ���	 � ��������
�
���� ��
������� ����
���. ��
�� ����, ��������
����� ������� &����� ��
	�
������� � ������. (���
�
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����
������#�� � ����� 
	"	���� �� 9 ���. 
����� ��-
��� 
�&�, ���#���� � ���
��, ��� $����� � ��
��.
P�#�� ��������� ����� ��������#�� ������� �&	
	���
��������� �� �
���, ������� ����, '��'�
�, ����#,
'��
� �� ��/�� ���
�	�	�	����, ��� ������� ��
	-
�
������.

-��
���� 96. ��%����	 �����	��� �� �	%� �����	�-
�����.

%���� �
� �	, +� ��"� ��
��#�� �����+	��# � �
���
«��������» ���	��	
��� ���������. ��	�� ���	��:
��"� ������ ������ ���	���
�� — ��	 �	 ���, ����
�
�����: ��'�
�� �&� �������. =	� ���	��	
�� ������
�	&	��	����. (
�� ����, ��"� &����� �� �������� ��
����������
����.

-��
���� 97. ��%����	 ��������� �� ��
 �����	�-
�����.

����	���� ��� ��� �	��� �
	&� ����������, ��������
��� ������� ������ ��������:���� ������ �����, ����
���������: �� ���’���.

-��
���� 98. ��%����	 ��������� �� ��
 �������.

— (
���$�� ��� ������� � ����� ��/��, — ������ ���-
����. — ;�, "	 ����#�	��. ;���� ��/�� �� ���
��
�
�	 �������, — ��	��	�� ���	
	��� ��������� ����	�-
��
. — ������-�� ������ ��/�� �	��:, �
�� "��. �� �
������ ������ ���� ��� �	 &�����.

-��
���� 99. -’�����	, ��� ������ 
��1	�� �
�����	������.
���� � �	
��� \.-P. J���:
� �����#��� ���:�� ����-

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

�� ��#, � ���� ��# ��� ��:, �������� ��� ������:.
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-��
���� 100. !���	 ������� �����% �����	�����-
��� �	���� «G����	���� ��& ���	"� � �	�����».

«O	����� : �	���’:���# �����# ����/��� �����
	�-
"��. C ������ &���, ���� ������� � ��&� �	��� ��'�
-
��"�#, � � ��/��� — : �
�:���
�� ��� ���$������.
P��� & �������# ���
����� ��/	 �� ��������� ���-
$������ �
� ��&�
� ����
� ������ �
� ����� ��/	 ��
���� �����/��� ��������.
(
�� ����, 
	����� �	 ��: 
���� �����#������. ������
�� �������� 
	����� ����� ��
�&��� ��$	 ��
�����
������ �� �$	 �'�
������� 
����. O	����� ��
��:
�����
	�"��, ��&	��	��: ������ �� 
���� ����� ��
�-
&�����, �$����#�� �� 
��/�
##�� ��� 
���� ����-

�� � ������.
(����
	�"�� — "	 �	 �
���� 	��������� ���	��
��,
���� ��������� �� ������ �������� �#������ ���
	&.
L���	��� ��"��������� ������$	��� ��������, +�
���&���/	 �������	��� �
� ������	��� ������ �&� �	-
���� "��	� �#���� �������: �	 �� ���� «���&��� ���
������� �� �������», ��	 �	
	����#�� ���
��������.
B� �	 ��$�� ����#���� �����
	�"�# � &��	�����
$���� �#���� &	� /���� ��� �� ���&�������, ��� �	
��$�� ����#���� �����
	�"�# � 	�������� &	� /��-
�� ��� ���������.
(����
	�"�� �� 
	����� �	 ��$��� �������� ���� &	�
�����. C����#���� 
	�����# � ���� �	
$���� �������-
"�� �� �
������"��, �� ��������� ��
���, �
�'������, 
	-
������� �&’:������, �
��� � ������ ���� �	
$���.
P	� 
	����� �	 ��$��� �&������ � 
���� 	���������
����	��, ���
	�� ����, ���� ���� �$	 �������� 	���
�������	��� �
��������� $���:��� ���
	&, ��&�� ��-
��, ���� �’����#���� ����
� �� ������� ����� «$���:-
�� �	�&�������» 
����.
�
	/��-
	/� "	 �	�� &���-���� 	��������, &���-�����
��
������ �������
����». (�����	
 R	�	
� >
���+��

	�����. — J., 1999. — �. 12—13)
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Äîâ³äêà

!#����� #�>����? ��������

8"�������	 ������ — "	 �������, 	�	�	���� �&����
����� : ����������� �
	��	��� �&� �����/	��� ��$ ����.

8���������	 ��%���	��� — "	 ��� �	������ ������	�-
��, � ����� ����	����� : ���������� ������ �	���� �	�
��.

8������ ��
�/	�* — "	 ��
������� �� �������:#, �
����� �&’:���� �����&�#����� : ��� ���$� �����/	���
��$ �
	��	����, � ������#, +� �	
	��������, — ������-
����� "�� �����/	��.

8������ ���������	� — "	 ��
������� �� �������:#, �
����� �&’:���� �����&�#����� : ��� ���$�� �
	��	��, �
������#, +� �	
	��������, — ����������� "�� �
	��	���.

8����	������ — "	 �
�"	� �&Q
��������� �	����� ����-
$	��� (��	
�$	���, �����	��, ���"	�"��) � �	��# �	
	��-
����� � ���� ����������, ���/�����.

8����	��� — "	 ��	
�$	���, �� ��������# ���� �&Q
��-
����#�� �&� �
�����#�� �	��.

8���"�����-�	������	 ��%���	��� — "	 ��� ������
������	���, � ����� ������# ������# : ����������� ��-
����������� �
	��	�� �&� ���� �����/	��� �� ��/��
�
	��	���.
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8�
����� — "	 ���	������� ��&’:�� ���	
	���, ���� ��:
���� �	
	�������, ���� ����"�� � �
����� �&����
#������
�������.

D	%��
���� ������ — "	 �������, � ������ ���� ��������
������, ��� �����#�� �� �����/	��� � ��/��� ���������.
D	%��	�	
�& ���������� — "	 ��
�������, � ����� ��-
������ ��
���#�� � ������ ��������. � ��������, � �����-
��� � ������ ��
������� — ���	��
���� ���$	���.

��%���	��� (
	'������) — "	 ������� ��	
�"��, �� ����-
����# ���� 
���
���#�� ����� �������.

��
����	 %�������� — "	 ���������, ��	 �	
	�&���: ��-
$������� �	�&�	$	��� ��������� ��������	�.

��
�/	��� ������ ���
������ — "	 �����/	���, ��	
����: ��$ ���������� �� ��������� ��
�������. B�+� ��-
������ ������ � ������� '�
���� <, � �������� — � ��-
����� '�
���� �, ���� ��$�� ���	
�$�����, +� � '�
����
< ������� �������: '�
���� �, ���� �������"�� < { � :
�������� �������.

��
�/	��� ������ �������*���� — "	 �����/	���
��$ �������#�������. O���������� �������#����� — ��-
�����#�����, ��� : ��������� �&� ��&���� �
� ���������
��&�
�� �������� ����	�� �
����� �������#����, +� ��
������#��.

��
�/	��� ������ ��������� — "	 �����/	��� ��$
�������#�������. O��
����#�� �����/	��� �������� ����-
������ �� ���������# �� �����/	��� �������� ���������� ��
��&����#.

��
�/	��� ������ ��������� %� ���������� — "	 ���-
��/	��� ��$ �������#�������, ��� ��$��� &��� �������-
�� �
� ��������� ��&�
�� �������� ����	�� �
����� ��-
�����#����, +� �� ������#��. F �
����	$��� �������� "�
�������#����� : �	��������� �� ���������#.

��
�/	��� ������ ��������� %� ��"����� — "	 ���-
��/	��� ��$ �������#�������, ��� ��$��� &��� ��&����
�
� ��������� ��&�
�� �������� ����	�� �
����� ������-
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�#����, +� �� ������#��. F �
����	$��� �������� "� ��-
�����#����� &����� �	��������� �� ��&����#.

��
�/	��� �	�	���� — "	 �����/	���, ��	 ����: ��$
���������, �&���� ���� �������� �&���#����. J�#����
�� ����� ���� �������, �� �&����� ���� ���#�	�� �������
	�	�	���, �
��	 �&��� ��$���� � "�� ������ ���#��: ��-
��$ �
	��	��, ��� �	 : 	�	�	����� �&���� ��/��� ��-
�����.

��
�/	��� ��
���
������� — "	 �����/	���, ��	 ��-
��: ��$ 
������ �������� �� ��������, +� ��
�$�: ���� �
����� "���� 
���. J�#���� �� ����� ���� �������, �&��� ��-
���� � ���� ��������� ������� �&���� �
����� �������
(���#��:���� �� �&���� �
����� �������, ��	 �	 ���	
��:
����).

��
�/	��� �����	����� — "	 �����/	���, ��	 ����:
��$ ���������, ����� ���� ���
����:���� �����+�# ��
�#,
��&��:
� ���� ����� �&����� �	 ���	
��: �&���� 
������� ��-
�����;
� �&���� ����� ������ : �
������ ������ � �	$�� ������

���;
� ���	 � ����� ������ ������� � ��&� ������, ��� �	 �
����
���	
	��#�� ������ ��/��� �������, ��	 � �����##�� �� ��
�
����	$��.

��
�/	��� ��������� — "	 �����/	���, ��	 ����: ��$
���������, ��� : ������ ������ 
���, ��	, �� ������� ���
�����/	��� �
����	$�����, ���� ����� �&����� �������#
���	
��: �&��� 
������� �������, � ����� ������ � ���
�
���� ���	
	��: ����� ��/���.

��
�/	��� ������
���
������� — "	 �����/	���,
��	 ����: ��$ ���������, +� : 
������ ������ ������

���. F "���� ������� �&���� ������� ������ �	 �&�-
��#���� � �������# ���#��#���� �� �&���� 
�������
�������.

��
�/	��� ������� — "	 �����/	���, ��	 ����: ��$
���������, +� ��#�� 
����� �����, ��	 ���� �&���� ������-
�# �&���#����.
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H	�	����	 ��%���	��� — "	 ��� ������ ������	���, �
����� ������# ������# : �����& �����$	���, ����
	���,
�����
�#����� �
	��	���.

!	"��� — "	 ���	
	���, ��� ������#�� �
� �&����
	���
�������	�, �������� �� �&�
��, ����������, ���'	
	�"���
��+�.
!	
������� �����	������ — "	 �
���	���"��, ��� &���-
#�� �� '�
���� (��	����) �	��������� ��
������.

!	
������	 ���������� — "	 ��
�������, � ����� ��$
���������� �� ��������� ����: �����/	��� ��������� ���-
�������.

!	���������� �	������ — "	 �	�������, ��� �����: ���-
�
	��� ������� ����	��.

!	���������	 ������������ — "	 �������#�����, �
����� ���	
�$�#�� �&� ���	
	��#�� ��������� �	���� ��-
���"�� '���������, 
	������� ��
���	
�.

!	'���&�
�� — "	 �������, ����� ����� 
���
���#�� � ��-
����	���.

!	'���&�� — "	 �������, �� ��������# ����� 
���
���#��
����� �	'���:����� � ������	���.

!������� — "	 ��&����� ���	
	���, �	�� ���� ������: �
�’�������� �� ��
������� 
����� ����� ��
�, � ������$	���
�
��������� 
���’������ ���
���� �������.

!����� — "	 ��&����� ���	
	��� � �
����� ��������� �&�
��������� ��$������ �������.

!��������� �
�� — "	 ��� ������, � ����� ������-
��# : ������, �
�������� ��/	 ������� �
	��	���, +�
������� �� �&���� ���������� �������. %�����������
����� ������##�� �������� � ��������� �&� �����������
"�:� ������ � �
	��	���. F 
	�������� ������ ������
��
���:�� ��/	 ��� ��	�� ������, ��� ����������� �
�����/	��� �
���
����.
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!�	
	��� — "	 ��������	��� ���������� ������� ����-
$	��� � ����
�������� �������� ����&�� �� ����$	��, ��-
�������� ���� ���	�	�� ������	����.

«!�	
	��� ��
 �����	���» — "	 �	�
��	 �	�������	
��
�������, � ����� ���������� �	����� �������#����� �&-
Q
������#�� �� �������� ����, +� �� ���	
	�	��� "���� ��-
�����#����� �� ��������# ��/�� ��
������ ��������
�
���
����.
��%���	��� (
	'������) — "	 ������� ��	
�"��, �� ����-
����# ���� 
���
���#�� ����� �������.

������ — "	 �������#�����, � ����� ��������� ���	
������ � ��	 ��
���#�� �������� /����� �� ���������.

��
���� ������ — "	 �������, � ������ ���� ������ ����-
��, ��� �����#�� �� �����/	��� � ��/��� ���������.

��
���
* — "	 �������#�����, � ����� �#����, ��� ��-
����#��, ����: �	��� ��'�
��"�#.

H�����%������ — "	 ������� �������, ��� ������: �
��
	��	��	��� �&��
������ �������	�, � �
���������� ��

	�������, �
	��	����� ���������.

E������	���� — "	 �������� ���������, ���� : ��������
� ��� ��������, ���� ������� ����	��� ���� ���������� �&�-
��#����. =	� �������� ��������� ��&���, ���� �������
����	��� ���� ���������� �	 �&���#����.

E��������� — "	 ������� �������, ��� ��: ���"	 ����,
���� � ��
�������� �	 ������#�� ������ ��&�
��� �����
����	�� ������ ��
����, ��� &� ������� 
���� �� �	 �����-

#����.

E���	������� ���	��� — "	 ����	���, � ����� �	 ��
�-
/	�� �
��"�� ���:�������#�������.

-����*�	 ������ — "	 �������, �&����� ����� : ���� ��-
��
����� �
	��	���.

-����*�	 ��
�	��� — "	 ���$	��� � ����� ���	
�$�#��
�&� ���	
	��#�� ��������� ������ � ������ ����� �
	��	���.
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-��� ������	�� ��	�*� — "	 ����� ������, ����
'�
���##�� ���: � ���� �������#����, � ������ � ����
���	
�$�#�� �	, +� ���	
	��#�� � �
�����, ���	 : �	��-
����� ��������, ��&�� ������	 �&� ���	 �������#�����,
�&� ���� ���	
	�	���. ��	�� "���� ������: < � ~ <.

-��� ��������� — "	 ����� ������, ���� '�
���##��
���: ����	 �������#����� �	 ��$	 &��� �������� �������-
�� �� ����� ���	
	�	����. ��	�� "���� ������: ~ (< � ~<).

-��� ������� — "	 ����� ������, ���� '�
���##��
���: &���-��	 �������#����� : ����$��� ���	 ��&�. ��	��
"���� ������: < � <, �&� < � <.

-�����	 %�������� — "	 ���������, �� ��	 ��$�� ����
�&�	$	�� ��������� ��������	�.

-��	�	�	��� — "	 �������� ���������, ���� ���
��� � ��-
������� �������#����� ��&�	, � � ��&���� — ������	.

-��	�	�����*�	 ��
�	��� — "	 ���$	���, � ����� ���	-

	��#�� ��������� ������ � �
	��	��.

-�������� — "	 �������#�����, � ����� ��������� ����-
�� �	���� ��'�
��"�� ��� �#����, �� ���� ��	
��#����.

-������ — "	 �������#�����, � ���� ��������� ������	,
�����	 ������.

-"���	 ������ — "	 �������, 	�	�	����� �&���� ����� :
����� �
	��	���.

«-�	
	��� 
 �"���
�» — "	 �	�
��	 �	�������	 ��
��-
�����, � ����� ��&����� �	����� �������#����� �&Q
����-
��#�� �� �������� ����, +� � "���� �������#����� �� ��-
������# ��/�� ��
������ �������� �
���
����.

-������	 ���	������*�	 ��%���	��� — "	 ��� �	����-
�� ������	���, � ���� ����	����� : ��������� �
����
&���-����� �	����.

-�’�%�� — "	 ������� ���$	���, ��� �����: �� �����/	���
��$ ��&’:���� �� �
	�������.
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-���� ������ — "	 ���������� ����:��� ����� �
	��	���,
�� �������� ���� �� ��������##�� �� ����
	��##�� � �����.

-��� — "	 ���	
������� �&’:��, ���� � �
�"	�� ���������-
�� �� ����	��� �#�	� ����+�#�� ��/�� �&’:��, ���� ��-
�����#��.
-����-��
	��� — "	 �����, ����	��� ���� �������# ��-
����	�	 ��� ����	�����, � ����� �� ���������#��.

-����-������ — "	 �����, ��� '������ ���� �	 ���’�����
� �
	��	����, +� �� ���� �������#��. G��� ����	��� ����-
����##�� �	
	��$�� �� ������# �����#. F ��’���� � "��
���� ��&���#�� ������� �������� ������	��� �� ��	����-
������ �
�����.

-������ ���	� (�	��%��) — "	 �
�"	�, � ����� +���
'���"����: �� ����.

������� %���� — "	 �����, ����	��� ���� �������# ��-
����	�	 ��� �
	��	���, ����� ���� ���������#��.

���������� — "	 �������� ���������, ���� : ��&��� ��/	
� ������ �������, ���� �	
/	 �������#����� (���	"	-
�	��) ������	, � �
��	 �������#����� (����	��	��) — ��&-
�	. F ���� ��/�� �������� �������"�� �������.

��’� — "	 ������ ����, +� �������: �
	��	�.

��
������	 ���������� — "	 �
��������&�	 ��
�������,
� ����� ������#:���� �	
	��� ��� ������ �
� ��
	�� �
	�-
�	�� �&� ������� �
	��	��� �	����� ����� �� ����������
������ �
� �	�� ���� �
	��	���.

���	������� ���	��� — "	 ����	���, � ����� ��
�/	��
�
��"�� ���:�������#�������.

G����'������ — "	 &�����
���	���, ����������� �����
�&���� ������� � �	��# ����	������"��, �����&�	��� ��
��
������ ����� ����� �������� ��	��� ������.

«G� � ��%���	���» — "	 ������� �������, ��� ��: ���-
"	, ���� �	'���:���� �������#�� �	
	� �	'���:��, � �����-
���, � ���# �	
��, �������#�� �	
	� �	'���:����.
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G���	��	 ������ — "	 �������, 	�	�	���� �&���� ���-
�� : �
	��	� �&� ���� �
	��	���.

G��	��� ��������� %�������� — "	 ���"	, ��� ��
��/� �����, �� ���� ���&���:���� ������.
G�’������ — "	 �������� ���������, ���� : �����-
��� ��/	 � ���� �������, ���� ��� ���� ��������� : ��-
�������. � ���� ��/�� �������� "	� �������� ���������
��&���.

G������ — "	 �&Q
��������� &	������������� �
�"	�� �
-
���	���"��, ���� ���&���� 
���/	.

G������ �����	���� — "	 ��� �
�����, ��
�������� ��
�&Q
��������� &	������������� (��&����� �&� �������� 
��-
�� �
��������&�����) �
���	���� �
����	���.

G������ �	%� — "	 ��� �
�����, ��
�������� �� �&Q
��-
������� &	������������� (��&����� �&� �������� 
���� �
�-
�������&�����) �	�� �
����	���.

G������ '��� — "	 ��� �
�����, ��
�������� �� �&-
Q
��������� &	������������� '�
�� (��	��) �
���	���"��
�
����	���.

����� — "	 �����, ��� �����: '�
�� (��	��, ��
����
�)
��
������ �#�	�.

������ '��� ���������� — "	 �����& ��’���� ������-
�#����, ��� ������� �� ���� ������.

������ ���������� — "	 
����� �������� �	�������, ����
�����: �����/	��� ������ ������ �� ������ ���� � ��
��-
��
� �������� �	�
��.

������ �	������� — "	 
����� �������� �	�������, ����
�����: �����/	��� ������ ������ �� ����� ����	�� � ��
��-
��
� �������� �	�
��.

������� ��������� — "	 
����� �������� �	�������, ����
�����: �����/	��� ��$ ������� ������� � ��
����
� ����-
���� �	�
��.
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����� ��	���	 %�������� — "	 ���������, �� ��	 ��-
$�� ���� �
������� ���������, ������� ���� �����: �����-
������ �	������	����� ���������. ;� ������� �	��
	���	
��������� ���� ��������� ���� �	��$����.
+	����� — "	 ����, ����&��� ���� �����#�� �� �����-
�$�#�� ����������� �� �����/	��� �&’:����� ����.

+��������� — "	 
�������� �
�"	�, � ���� ����� �� ���-
����� �������, ������� ����� ��
���#�� ���	 ������.

+��������� %� ������&� — "	 �
��������&�	 ��
�����-
��, � ����� �������� �
� ��������� ������ � �
	��	�� 
�&-
���� �� �������� ���� ����&����� � ����:��� 
���� � ��/��
�
	��	���.

+
��*�� ����� — "	 
����� �������� ������, �	 �����-
#�� �������� �������#����� �� ���� �����/	��� � ��
��-
��
� ��
������.

+
��*�	 ������������ — "	 �������#�����, �� ����-
�� ����� ������� �������� ������� (�����������).

+
��*����* — "	 ��
���	
������ �&� �"���� �������#���-
��, ��� ��#�� � ��:� �� ��/�� ����� ��
�. =	 �	���� �����&
�����	��� �#���� �� �������#�����, ��	 ���� ������/�:.

+
��� ����� ���	������ �����%�� — "	 ���� 
�-
�������, ��� 
�������� ��������# �� �����# ���������.

«0�
� ��%*�	 ��%���	���» — "	 ������� �������, ���
��: ���"	, ���� �&��� �	'���:��� : ��$���, ��$ �&��� �	-
'���:�����.

«0�
� /���	 ��%���	���» — "	 ������� �������, ���
������: � �������, ���� �&��� �	'���:��� : /�
/��, ��$
�&��� �	'���:�����.

0	������� ������ — "	 �������, � ������ ���� '����#��
����������� �	���� �����.

0����� ��
����� — "	 ���������	 ��
�������, � �����
�������� 
�&���� �� �������� ���&�
� �	�&������ �� ��-
��#�	��� ���������� �&������.
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0	%"���	 ������ — "	 �������, 	�	�	����� �&���� �����
: ��
	�� �
	��	��.

0	���� ��
����� — "	 ���������	 ��
�������, � �����
�� �������� ��������� ������ � ������� �
	��	��� �	�����
����� 
�&���� �������� �
� �� ��������� � ������ �����
�
	��	���.

«0	����� �
��» — "	 ������� �������, ��� ��: ���"	
����, ���� ���� �&����� ��	��� ������ �	 ���	
��: �������#
�&��� ���������� �������.

0	��������� ������ — "	 �������, ��� �	 ��#�� �����-
��� 
������ �����.

0	������*�� ��
���
* — "	 ���������, ��� �	 ����: ��-
��� ��'�
��"�� �������� �
�&�	��, ���# "��������� ���,
��� ������:. ;	�
������� ��������� ��$	 &��� ����������-
��# �&� �	
	�	������#.

0	������*�	 ���������� — "	 ��
������� � ����� �
�-
��+	�� �������� ������� ��������� ��
�/	��� �
����
�&� ������� ������.

0	����� �����	������ — "	 �&Q
���������, � ����� ��-
�������� (�&� �	����� 
��	�� �
��������&�����) �	�� �&-
Q
������#�� /����� ��������	��� ��&����� (�&� ��������

���� �
��������&�����) �����	��.

0	����	 
	
������	 ���������� — "	 ��
�������, �
����� �������� �������: �� ��������� ����	
	������� ��
��������# ���������� ��
������.

0	�	�	������ ��
���
* — "	 ���������, ��� �	 �����:��-
�� �������	���� ���������.

0	������� ������ — "	 �������, ��� �	 ��#�� ��������
	�	�	���� �&����, ��&�� ���� �&���� �	 �&���#����.

0	���	 ��%���	��� — "	 ������	���, ��	 �	 ��: '�
��
����$����� �	'���:����� �� �	'���:���.
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#"’&���� ��� — "	 ����, �� ��������# ���� '����#��,
�����#�� �
	��	��� (���������) ���������.

#"�	�	��� — "	 ������� ��	
�"��, � 
	�������� ���� ����-
��##�� �	
	��� ��� �	����� ������� �� ������� � �	�/��
�&�����, ��	 &���/�� �������.

#"��� ������ — "	 ���� �
	��	���, ��� ��������##�� �
�������, � ��$���� � ���� �
�������� ������, +� ������-
#�� ����� �������.

#
�����	 ������ — "	 �������, �&����� ����� : �����
	�	�	��.

#
�����	 ��
�	��� — "	 ���$	���, � ����� ���	
�$�-
#�� �&� ���	
	��#�� ��������� ������ � ������ �
	��	��
�	����� �����.

#��� — "	 �
����, ���� ������: � �	
	
�������� �����
����� �
	��	�� � �	��# �	��
����� �����	��� ���� � 
���
���$�� �� ����� �
	��	���.

#�	������	 ��%���	��� — "	 ��� ������ ������	���, �
����� ������# ������# : �������� �� ��	
�"�#, �� ������-
��# ���� ��$�� 
��������� �� �� ��/� �
	��	��.

#��	�� — "	 ���, ��� ���	
	��:, �����: ������� �����-
����� �&� ���/����� �	��, ��� ������� �
����	��.

#��	�����	 ��%���	��� — "	 ��� �	������ ������	���,
��	 ������##�� �� ��������# �	�����
������ �
	��	��.
(���	����� ������ ������	��� : �����"��, � ���� ����
���-
:���� �
	��	�.

�������%�� — "	 ������� �������, ���� �
������#���� �
��
�������� �	�������� (�	
	� �	������).

«��
���� ��
����� �
���» — "	 ������� �������, ��� ��:
���"	 ����, ���� � 
����� ������ ������ ���������#�� 
����
��������, �� ����� ��
���#�� ��	�� ������.

��
����� �
��� — "	 ������, �� ���# �&��� 
������� ��-
����� ������#�� �� �&���� ������� ������.
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«����� �*�, ��	, % ��&� �������» — "	 ������� �����-
��, ��� ������: � ����������� ��
��������, ���� �
����
������������� ����� �
����#�� �� ����� �
�������
��’����.

���� ��
����� — "	 ���������	 ��
�������, � ����� ��
�������� ��������� ������ � ��$���� �
	��	�� �	����� ���-
�� 
�&���� �������� �
� �� ��������� � ������ ����� �
	�-
�	���.

�
�� %� ��
%���� %���� — "	 ��� ������, � �����
��������# : ������, �
�������� ���� �
	��	���, +� ���-
���� �� �&���� ���������� �������. C ��$��� ��	��� ����-
�� "� ������ ����#:����, ���� �� ������#�� ��������
##-
��# ������#.

«�
�� �% %������ ��	����» — "	 ������� �������, ���
��: ���"	 ����, ���� �� ��	��� ������ ��������� �������,
�&���� ���� �	 ������� �� �&���� ���������� �������.

�
��*�	 ������ — "	 �������, �&��� ����� �������: ��-
����.

�%������ ������ — "	 �������, � ������ ���� '����#��
��������� �	���� �����.

��	���� — "	 ���	
	���, �	 : ���'
����"��, �
��������-
��, �
���&�
���� ���
��, ��	�, �����. F ��’���� � "�� ��
��$�� ��������� �� &�
���&� �
��"����� �
����	$���
����� � ������� �������, �� ��&����� ���	
	��� � �	��#
�������, ������#����� ���:� ����� ��
� �� �
����� �
���-
�	$���.

������ — "	 �����, ��� /����� �������� �� �	��� ����-
�� ����
	��#: � ����	
���� � ��������#: � ���� �
	��	��,
���� �
�������� "� ������.

�������� ��
����� — "	 ���������	 ��
�������, �
����� /����� �	
	���� ��������#:���� ��������� ����-
�� � �	���� �
	��	��� �	����� ����� � �� "�� ��������

�&���� �������� �
� �� ��������� � ������ ����� �
	�-
�	���.
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��������� ������ — "	 �������, ��� ��#�� ������� 
�-
���� ������.

��������� — "	 �
����, ���� ���������#�� ��� �&
��-
��� ��
���	
������ �
	��	��.

«����/�	 �%����*�	���» — "	 ������� �������, ��� ��-
����: � ����������� ��
�������� �
� ��������	��� &	� ��-
������� �� "	 �������.

����
�
�"�� �����	������ — "	 �
���	���"��, ��� &�-
��#�� �� '�
���� (��	����) �
��������&��� ��
������.

����
�
�"�	 ���������� — "	 ��
�������, � �����
��$ ���������� � ��������� �	 ����: �����/	��� ���������
����������, � �����	 �����/	��� �����	
�$	���.

������*�� ��
���
* — "	 ���������, ��� �������# �&�
�������� �����: ����������� �	������	�����, ������
� ���������. 
������� ��������� &���: ������# ��
���&��#.

������*�	 ���������� — "	 ��
�������, � ����� ���
�-
���� ���� �
���� �� ������� ������.

������������ ����� — "	 ����
, ���� '����: �����/	�-
�� ��$ ������ �� ���� ���	
�
	����
�� � ��
����
� �����-
���� �
�"	��.

��	
���� — "	 ������� ���$	���, ��� �����: �� ������
(����������� �&� �����/	���), +� �� �
�����#�� ��&’:���.

�	�	
���� %�������� — "	 ������	 ������, ��	 �������-
�� � ���������.

��	
�	��	 %���	��� (
	����) %���� — "	 �
	��	�, ��-
����	��� ������.

������� �%�&�%����������� — "	 �
��"�� �����/	�-
�� ��	�������, ���� ���	
�$�:, +� ��+� ��� ��	�� ��#��
���	 � �	 ���	 �
	��	��	 ����	���, �� �� ��$�� �������� �
�������#�����, �
����� ����	��� ���������� �������#-
����� �	 ���������.
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������� 
�%������� — "	 �
��"�� �����/	��� ��	-
�������, ���� ���	
�$�:, +� ��’� ��: ��������� ��/	
���� �
	��	� �&� ���� �
	��	���.

������� ��	
�	����� — "	 �
��"�� �����/	��� ��	��-
�����, ���� ���	
�$�:, +� &���-��	 �������#����� ����-

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

����
�� �����'������ — "	 �����'���"��, ��� �����-
�##�� �� �������� ����:��� ����� ������$������ �&’:����.

����	�� — "	 ���, ��� ������:, �&���#: �	��� �	��.

������ ���	������� �����%� — "	 �	�������	 ��
��-
����� �
� �����/	��� ���� �
����� �	
����� �� ��������
������� �����/	��� �� �	
	������ �	
����.

����� �����	������ — "	 �&Q
���������, &	����	
	����
��
������	 ��� �
���	���� �� �	��.

����	 
	
������	 ���������� — "	 ��
�������, � �����
�������� &	����	
	���� �������: �� ���������.

����	 ������ — "	 �������, �&��� ����� �	 ������� $��-
���� 	�	�	���.

C%
���-���	�����	 ���������� — "	 �
��	 �	�����-
��	 ��
�������, ���� �� ��������� ����� : ���’#��������
�������#������, � �
���� �������� � �������� — "	 ����-
����� ���’#��������� �������#����� �&� ���� ���	-

	�	���.

C%��%�	��� — "	 �
����, ���� ��������#: ������, +�
���
����#�� ���� �
	��	� ��� ��/��� (����&���� �� �����)
�
	��	��.

�	��������� ����� — "	 ����
, ���� '����: �����/	���
��$ ������ �� ���� ����	���� � ��
����
� ��������� �
�-
"	��.

�	������ — "	 �����, ��� �����: ����� �� ������� �
�-
"	��.
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���*�� ��
���
* — "	 ���������, ��� ����: ����� ��'�
-
��"�# �������� �	����� ���������.

���*�� (�����) 
�%’������ — "	 �������� ���������,
���� : �������� � ��� ��������, ���� ������� ����	���
���� ���������� �	 �&���#����. =	� �������� ���������
��&���, ���� ������� ����	��� ���� ���������� �&���-
#����.

������������ ����� — "	 ����
, ���� '����: �����/	�-
�� ��$ ������� � ��
����
� ��������� �
�"	��.

���"�� ��
���
* — "	 ���������, ��� ��/	 �������� ���-
��: �	������: ��'�
��"��, +� ������ ����# ���������#,
�	�����.

���"�� (�	�����) 
�%’������ — "	 �������� ���������,
���� : ��&��� ��/	 � ������ �������, ���� ������� ���-
�	��� ���� ���������� ��&��. � ���� ��/�� �������� "	�
�������� ��������� ��������.

������	 %���	��� (�����) %���� — "	 ����� �����, ����
�����##�� � �
�"	�� ���� 
��������. ����� ����� — "	
���������� ����:��� 
��, ����������	�, ��
���	
�����
�
	��	��, ������	���� "�� ������.

�'�%�� — "	 ������� �������, ���� �
������#���� � ��-

�������� �������� � �	��# ��	�	��� � ����� ����	���,
�&Q
��������� �	�
�������� ��	
�$	���, ������ ���	���-
��"� ��+�.

����������� — "	 ��������	��� ��&����� ������� ����-
$	��� � ����
�������� �������� ����&�� �� ����$	��, ��-
�������� ���� ���	�	�� ������	����.

���	�
�����*�	 ��
�	��� — "	 ���$	���, � ����� ���	-

�$�#�� ��������� ������ � �
	��	��.

«����"� � �
���» — "	 ������� �������, ��� ��: ���"	
����, ���� ��	�� ������ �	 : ���� ��
�������� ������.

��"’&�� — "	 ������� ���$	���, ��� �����: �� �
	��	�
�����.
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��
�	��� — "	 �����, ��� 
���
���: ��’���� ��$ �
	��	-
���� �� ������ �������� �	
	� ���	
�$	��� �&� ���	
	�	���.

������� ������ — "	 �������, ��� ��#�� ������� 	�	�	���
�&����, ��&�� ���� �&���� �������# �&� �������� �&���#����.
���	�	��� — "	 �
�"	� �&���� �
����	$���� �������.

��� ����	 ���������� — "	 �
��	 �	�������	 ��
��-
�����, �������� �� �������� ����� : �������������� ��-
�����#�������.

$��������� ��
���
* — "	 ���������, ��� ������� ��'�-

��"�#, ������ � ���������.

«$�������» — "	 ������� �������, ��� ��: ���"	, ����
�	'���:���� � �	'���:�� ��
�$	�� ���������� �������.

$	%� — "	 ����$	���, ���������� �&� ������� 
��	�� �
��-
������&����� ����� �	�&����� �&Q
�������� � �
�"	�� �
-
���	���"��, �� ��&����� �&� ������� 
��	�� �
��������&��-
��� ����� �	�&����� �&Q
�������� � �
�"	�� �
�����.

$	�	����� �	������ — "	 �	�������, ��� �����: �����-
������/� ����������� �� �����/	���, �
�������� &���-����
�������� ����	���, �	���	$�� ��� ������� ���	
��������
����	���.

7%����*�	��� ����* — "	 ������� ��	
�"��, � 
	��������
���� ������##�� �	
	��� ��� �	����� ������� �� ������� �
&���/�� �&�����, ��	 �	�/�� �������.

7���-���	�����	 ���������� — "	 �
��	 �	���-
����	 ��
�������, ���� �� ��������� ����� — "	 �������-
����	 �������#�����, � �
���� �������� �� �������� —
"	 ��������� �������������� �������#����� �&� ����
���	
	�	���.

7���-�%
���	 ���������� — "	 �
��	 �	�������	
��
������� � �������� �������������� ���������� �� ��-
��� ���’#�������� ���������.

4����� ����� ���	������ �����%�� — "	 ���� 
�-
�������, ��� 
�������� ����$	���� �	
	������ �	
����.
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4��� (��	��) �����	������/������� — "	 �����&, ����
���������#�� ��� �
���	���"��/�
����� �	��.

4�����%���� — "	 ��&����� ���	��, � ���� ����������
��
�������� ���������#�� ���� '�
������ �������.
4�����%���� ��� — "	 ��	"������ /����� ����, � ����
��
��� �
�
����� ���� �����##�� �� ��	"������ �������,
�� ����� ���
���##�� �	��� ����	���.

 «S�"�� �������» — "	 �������. B�� ��: ���"	 � ���	
	-
�"�, ���� ��	
	������� ��� ������� ���:� ����� ��
� �����-
����: �������#, ��
���##�� �
	��	��, � ���� �
�������
�������� ������� ������.

F�����	 ��
�	��� — "	 ���$	���, � ����� ���	
�$�#��
�&� ���	
	��#�� ��������� ������ � �	���� �
	��	��� �	�-
���� �����.

F�	�� �
��� — "	 ������ �������, ��� ��
���#�� ������-
��� ������.

R����� �����'������ — "	 �����'���"��, ��� ������#-
#�� �� �������� �	����:��� ����� ������$������ �&’:����.

=��	 ��%���	��� — "	 ������	���, ��	 ��: '�
�� ����$-
����� �	'���:����� �� �	'���:���.

������� ��D�

��
� �����	������.
1. %������� �� �	��������.
2. 
��� �� �	�
���.

��
� "	%��	�	
��� ��������*.
1. 	
	���
	���.
2. �&	
�	���.
3. 
��������	��� �
	������.
4. J�
������� �� �������� ����
����.
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��
� ��
�/	�* ��� ��������������.
1. �����/	��� �������� ����������.
2. �����/	��� �������� 
������������� (	������	�������).
3. �����/	��� ��������� ����������.
��
� 
	
�������� ��������*.
1. 
���.
2. ;	�
���.

��
� %������*.
%� ���&����' ��	����	��.
1. C��
���.
2. ����
���.

%� �����
�' ������
���'.
1. !������ ��
	����.
2. !������ �	��
	����.

��
� ��
�/	�* ��� �	��������� ��������.
1. �����/	��� ���������
���������.
2. �����/	��� �
����	$�����.
3. �����/	��� �
���
����.

��
� ��
�/	�* ��� ��������� ��������.
1. �����/	��� ����$�����.
2. �����/	��� �	
	����.
3. �����/	��� �����
���������.

��
� ��
���
	�.
1. 
�������.
2. ;	�
�������.

��
� ��%���	�*.
1. B���.
2. ;	����.

��
� %�����
1. �������� �����, �����-�������, �����-���	���.
2. J����, �	�����.

��
� ��
�������� ��������* (�����).
1. ���� �����"��.
2. ;	����� �����"��.
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��
� �����'������.
1. 
�
����.
2. R�����.
��
� �������.
1. (
����� �	��.
2. (
����� �
���	����.
3. (
����� '�
��.

��
� ������� �	%�.
1. 
���.
2. ;	�
���.

��
� ��������* %� ������&� (�����).
1. <������� ����������	�.
2. <������� �����/	��.

��
� �	���� ��
����� (�����).
1. �����
�� (�����"�� /����� �	
	����).
2. ;������ (�����"�� /����� ���&�
�).

��
� �	������*��� ��
���
	�.
1. ������������.
2. ;	
	�	������.

��
� �	������ 
	
�������� ��������* (�����).
1. %��	�	��� ��� �
����	$����.
2. C�	�	��� �� �&��
��.

��
� �	����� �����	������.
1. <���������.
2. O��������.

��
� �	����� ��%���	�*.
1. C������� ����	���������
2. ���	������.
3. <�����������.

��
� �
���.
1. ���� �� ���������# ������.
2. %����������� �����.

��
� ����*.
1. ��������, ��������, �����.
2. (���
	���, �&��
�����.
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3. C&�
��, �	�&�
��.
4. ��������, �	�������.
5. ��������, &	���������.

��
� ����
�
�"��� ��������* (�����).
1. ���������� ��
�������.
2. J�
������� �� �������:#.

��
� ������*��� ��
���
	�.
1. ������.
2. ���&��.

��
� ������ 
	
�������� ��������* (�����).
1. ���� ������ ��
�������.
2. F�����-���	��
���� ��
�������.
3. O��������-���	��
���� ��
�������.
3. F�����-
�������� ��
�������.

��
� �%
���-���	������ ����������.
1. C��	
	��������-���	
�$�������� ����� (modus tollendo
ponens).
2. ���	
�$�������-���	
	��������� �����(modus ponendo
tollens).

��
� ��
�	�*.
�� ���&����':
1. C�������.
2. L�������.
3. ��������.

�� ����':
1. ���	
�$�������.
2. C��	
	��������.

�� ���&����' �� ����':
1. C����������	
�$������� (<).
2. C����������	
	�������� (E).
3. L����������	
�$������� (�).
4. L����������	
	�������� (�).

��
� ����-���	������ ����������:
1. ���	
�$�������� ����� (modus ponens).
2. C��	
	��������� ����� (modus tollens).
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��
� ����-�%
���� ���������� (
��	��)
1. 
���� �����
������� ���	��.
2. ������� �����
������� ���	��.
3. 
���� �	��
������� ���	��.
4. ������� �	��
������� ���	��.

��
� ����� ��%���	�*.
1. <�
�&������-
	��"����.
2. >	�	�����.
3. ��	
�"����.

������ %����� ���	��.
1. ������������.
2. �	���������.
3. 
����������.

�������� 	���� �%����� �����
1. �
���"�����.
2. ��������.

G���	��� ������ '���.
1. !������ �	
����.
2. ;	������� �	
����.

������ �	����� ��
 ��������:
1. F�������	���.
2. �&�	$	���.
3. ����.
4. (����'���"��.
5. ������	���.
6. 
�����, ����&�� �� ������	��.

������ ������.
1. �
��������.
2. ��'����.

������ ���������.
1. C��	
	�	��� (~).
2. (��’#��"�� (�).
3. ���&�� ���’#��"�� (�).
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4. ������ ���’#��"�� (�� ).
5. �������"�� ({).
6. E������	�"�� (n).

+	�
� �������	��� ��������� %�’�%���.
1. J	��� :����� ���$����.
2. J	��� :����� 
����"�.
3. �&’:������ �	��� ���$���� �� 
����"�.
4. J	��� ���
������� ����.
5. J	��� ����/���.

������, �
�"�� 
 ��%���	�*.
1. ����.
2. @�
���	
������.
3. �
�������.
4. O��
���	���.

�������� �	��� ��	�������.
1. 
��"�� �������������.
2. 
��"�� �
	��	������.
3. 
��"�� ���:�������#�������.

C%
��� �	������.
1. ����������.
2. �	�������.
3. 
��������.

C%
��� ������ �	������.
1. !������� ���������.
2. !������ �	�������.
3. !������ �
��������.

�	������.
1. %	��
�������.
2. �	�
	�����.

��������� �����	������.
1. �	��.
2. <
���	���.
3. H�
��.

��������� ��%���	���.
1. %	'���:����.
2. %	'���:��.
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��������� %��������.
1. 	
	������ ���������.
2. (���	��� �
��������� ���������.

��������� %����� ���	��.
1. C���.
2. C���	���.
3. ���	
�
	����
.
4. ���	
�
	�����.

��������� %���	��� %����.
1. 
	��	��	 ����	��� (�	�����, 
	'	
	��, 	���	�������,
�	������).
2. �������	 ����	��� (�����, ���	�������, ���"	��).

��������� �������.
1. �	��.
2. <
���	���.
3. H�
��.

��������� ����������.
1. C�������.
2. ��������.

��������� �
���.
1. ������	 �������.
2. L�	�� ������.
3. ������� ������.

��������� ������.
1. C����.
2. �&���.

��������� ����� ���	������ �����%��.
1. J	�/�� �	
��� (S).
2. P���/�� �	
��� (O).
3. �	
	���� �	
��� (J).

��������� ��
�	���.
1. ��&’:�� (S).
2. 
	����� (P).
3. C�’���� (: / �	 :).
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