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

�� 	
�������� ���������� �
�����
. �� ��	���, 	
������ ������ �� ��
����������� ��
�� 
	��������� 	
������ ���������� ����� ����� �� 	
������ �� ������!�� ����	��� ���������. 
"
������ ������ �� 	
����� #	��� ����	 � ������� ���������� �	�� �	��, ������� «������� 
	
������� ����� ���	����� � ���
�$�� ����������#�
 ������
��� 	
�������� �
�������, � 
��#�������$
 – ����� �
# �
������ �	���� �����!�� ���$���� ��	�-��� ������ ������ 
	
�������� ����������» [1]. "
������ ������ � %������ – �
 ��������# �������
��, ��# 
���
��
!�� ������������ 	
���� �� ��������, �������� �����	������� � ����������� � 
����
	
��� 	
������� ������, ����
�� � ��	���� �����!�� ������.  

&�����	��!
 ��
��������� ��������� ��	����, ��� ��������� 	��������� 	
���� �� 
�����
��� �������, ����������#��, 
������!��, ��������� ���� 	�� �
�������� �����	���� 
����� �� 	
������ ������, ����!
��� �������� ����	 	��������� �� ������� 	
������ 
���������� 	������� %������ ���������� �����# �������# 	����	 	
������!���� ���	�-
����� � ������ �
�
��	��� 
�������. '	��� �
�	�����!�� ������	������ ���	(��, ��	���-
����� � ��������� �	���� ��!
��� (�	� ����, ����� � ������
��� ��	���$��� ������� 
	
������� ����� �� �����	�� �
 ����� ����!� !���� �
���
��� 	�� �
���������� 
	
������� �����. )
��	����	����� 	
��� �����
�� !����� ������	������ ��� 	
������ 
������ 	
������!�� ������ *����
#������ +����, �
	�������
 �
��������� ��������� 
��	���� � ��
�� 	
������� ����� ���!�� ������
 �����$
��� �������� �������� ����� 
�������� ����	� ������� 	
������ ����������, 	
����
������������ �� ���������� 	
������� 
����� � ������.  

% ����� ����
���� ������� ������������� ���
�
� 	� �������, ��� � 	�
�
��� ���������� 
�����
���, 	������� ��, �����
��� ����������� 	
��������� � ���!�� �
���	 ���� ����	�. 
/���� ����
�� � 	����	�
��� ������ � ���������
# ���������� ������������� �������� 
	
������� �����, 
����� �� �
����������, �������
��� ���!��� �� ��!����� 	
������� 
����� � ����� �����!�� ������, � ����� �����!�� 
���.  

����! ��
����< ��������� � ����	���=. 0����� �
���������� 	
������� ����� � 
%������, ����
�� � �� �����!���� ���
���, ���#$� ������
��� � !��
��� ������� ������ 
�!
�� ('. 3���$�, '. 4�#��, /. 5�������, '. '���
����#, *. 4���	��, /. 6��������# �� 
��.). 

%������� �� ����>���< ����>� ���
�� !������" �������. )
������! �� 	������� 
��������� 	����	�
�� � ����� �
���������� � ������� 	
������� ����� � %������, 
�
	�������� ��!
�� ���$������ ���
�� �������
��� �� 
������� 	
������� ����� � ������ 
�������!���� �������.  

+����?����� ���= �
�

�. /��$
��� ���	��� 	
������� ����� %����� � ��!���� 
������ ����
��� ��������� ������� � �����	� �����!��� �
�����
���.  
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%�	�� ��������� ��
�����. 8������� ������� 	
�������� ���������� �� 	
������� 

����� � %������ ���� ��	��!�#�� ����	�# � �
�	����	�# ������
�, ������
�# �����#��� 
������ �����!���� ����. )�$� ������� �������� �
���	�� ���
������ ����	�, ���
���
��� 
	
���� – �� 	� ������� �� ������������. )�$
 ����
 �����
 �� �	�����, (� � ������� 
����������� 	
�������� ��	������� [2]. ��������� 	
���� �
� 	
������� ����� �� 
	
�������� ���������� �
�����
. �� ��	���, 	
������ ������ �� ��
����������� ��
�� 
	��������� ���������� ����� ����� � 	
������ �� ������!�� ����	��� ���������. "
������ 
������ �� 	
����� #	��� ����	 � ������� ���������� �	�� �	��, ������� «������� 	
������� 
����� ���	����� � ���
�$�� ����������#�
 ������
��� 	
�������� �
�������, � ��#�����-
��$
 – ����� �
# �
������ �	���� �����!�� ���$���� ��	�-��� ������ ������ 	
�������� 
����������» [3]. "����	�� ��������, (� 	
����� �’��������� �� ����# ���	�� ������� 
�����������, ��� ����� ��’������ ����
�� �����!���� �
��������� ����������� ����. 
;���, (� ������ 	� ���� 	
�����, � ��	������ ����
��� � 	
������� �����; 
������� ����� !
�
� ��’������ ����
�� 	�� �����!��� ���	 ��� ��
������# ������ 
����������, �	���# �	�#������ 	
������ ������� [2]. "
������ ������ ������������ �
 
������ ����
���� 	
���� �� ��������� �����
���, ������ ����
��� ����������� ���������� 
�
�. =��� ��������� � �
, (� !� ����$
 ���������� 	
�����, �� 	��������$�� �� 
����	��$�� ������� 	
������ ������, �� ������
 �� ����������#�
 ���
��
!
��� [3]. 

/���!����� ������ � �
���������� 	
�������� ���������� �� �����
��� ������� 
��	���� 	�� 	��������� ����	��� ���� ������� 	
�������� ���������� � ����
���� ����-
���	������ ����� ��#����� 16 !
���� 1993 ���� /
������� @�	�� %����� &����� «0�� 
	
������ ������» [4]. %������ ����� �
�$�� � �
������� ���$����� +@+@, 	
 ���� ��#���� 
&���� ��� 	
������ ������, ��������$ ���� !��� ������# ������# ������ ����, 
���������
�� �� �������� ������# 	
����, – 	
������ ����������. B
# &���� ���� 
�
�$� ������	��!� �����, (� ��
������� ��	���� � ��
�� 	
������� ����� � 	������ 
��������� ������� 	
������� ����� � %������. 

)� ������� ������� �����
�� &����� � 1994-1996 ����� ���	�� � ���� ���� ������ 
0�
�	
��� %�����, �������� � �������	�
�� 5����
�� 6�������� %�����, ��� ���� 
�����
�� ���� 	�� �����	�� ��!����� 	
������� ����� %�����: �����
�� ��
������� 
���������
�# ����� � ����� 	
������� ����� (D����	
�������� %�����), ���������� 
���!��� ������ �� �������������� – ����!
�� ����, ����	�� ��!��
��� �����, ����
	
��� 
��������, ����������, �
	
��� ������� ����� 	
������ ����������, ���������� ��	������ 
�
�
���, ���������� ���
�� ����
��#���� ���!���� �� ��$
. 

0�#����� �����!
�� 	����
���� 	������� ��
�$
 � ������� ����������� 	
��������� 
��	!�� ����!� ���� � ����
 	
������ ����������, �
�� �� ��������
��, ����� �� 
����’���, 
������!�� �� ��������� ��������. 

0������� ����� ������� ���������# ����	 ������ 	
������ �
��� 	
������ �����
��, 
������ � ����!������ �����. B
 – �
�
	�����!�� �
�	����� 	
����� 5������ @��� (�E-
E�� ��.), D������-/������� 	
����� (XII-XIV ��.), %��������� �������� �
�������� (�
�
	�� 
XVII-XVIII ��.), %��������� )���	�� @
�������� � %��������� 	
����� (1917-1920 pp.). 

)� ������
� 	
���������, ���� 	
���� �� ���������� %����� ������ ����	�� 
�����!��, 
������!�� �� ��������� ���� ������ 
���. /���!����� � ���
�� ���������� 
	
������ � ����� !�� ��� ���� �
������!���� �����$������ �����. &��!�# ���� �� 
���������� 	
�������� ������ �� ���
� ����������� ���	 ��� 	
����, � ��� �
������ 
%������. 0������� �������� �
���	� �
��� %����� �
�
����� ��	 ���	�� ��$� 	
����, � 
���� %������ �
 ������ ������ �����!�� ���������, �	���, ���������� �� ������ 
���	����, �������� ���
� 	
������� �����. E�!� �� !��� � �����
��� # ���������� 
�����
��� �����!�� �����	���� ����� 	
�����. 

H
 � 5������# @��� ��	������ ���������� �
���� ����������, ��� �������� 	
����� � 
����� ������!�� ���	. % 5������# @��� �
 ��� �
��# �����. '	�� �� !�����, ��� 
��’�	����� �
��� �
�	����� 	
����� 5������ @���, ���� «���������� ������!�� 	������, � 
���# ������# ����� ��� �$
 ����$� � ����$ �������» [5]. 

/
��# ����� ��� ������	��!�, ��	��� ���	�, ����������� ������ ����������, �
����� 
��#�����, ������������� �������	�� ��’���. /������� �� ��������
�� ���
��
!���� ����� 
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�� �
����� ���������. )������� D. K�	��� �� /. @������ �����!����, (� ����� ���	���� 
�
�
����� � 5��� � ��� ���
��� ��	 ����� � �������� ���	��� 	
������� ���	. /�� 
�����	�� �� ����� 	�����, #��� ������ �� �����	�������. % �� ��	����	������� ��� 
��������� ���	����, !
�
� ��� �	�#��������� (
 �	�� ������� ����� – �	������ ��$��� 	�� 
�������� ������ ��	�, 	����, ��#����, ��	��, �	�����������. &
����� ���	���� ������� 
����	��, �����$
 �� �����!�� �����. 0�������� ��� �
�
������� � ����� ���	����� [6]. 

% �
���	 �
�	������ ���	����
����� @��� D������-/������� 	
�����, �� ������� 
6. D��$
�������, «��
�
��� � ���������� �
���� �������� ������ �����!!� ����� ���
��	� 
5��� �� �����!���� �
���� � �����# ��� ���	��� �
���	
������� ������ # ���� 
����������-	�������� �
���, ���������-�����!�� ���� � �������, ���������� 5������� 
	
������». 5���� ���������� ������	��!�, ������!� �� ��	��� ���	�. 6��! �(� 
������!� ���	�, ����� 	���!�� �	������������ ����� «����� ���	�����, ����	 ��� ��� 
����
 ����	�
���: �	�� ���� ���# ��!���� ��	 ���
�
	��� !����... �
$�� �����
�� 	�� �������� 
�
��� ������������ ������# ������ ���	» [3]. 

% XIV ��. ���!�� !����� ���������� �
�
�� �������� ��	 ���	� ����	��� �������� 
	
����. 0���(� ������� D��!�� # ��������� �� ��	 ����� ���	�� �������� !������ 
�������. 4���$���� ���������� �
�
�� ���� ������
�� /
��� 5���������� L�������. &� 
����!
���� D. K�	��� �� /. @�������, �
������ ���	� � 5��������� ���� ��
	�����
�� ������ 
����	���: ��#�(� ���	� ���
���� �
����� ����
��, ��# ��� ������	��!�, ��#������ �� 
��	��� ���	�. /
��# ����� ��	���� �
������ ���	� � ����� ��	��, � ����� (��	��), ����� 
– �� �
#���. 0� �
	
�������� ������ /
����� 5��������� L��������� �
 ���� �
���������� 
������!��� �������, ���� ��, ��� ����������� �������� �
���� ����� ����’����� �
�
	 
����
�. 0���� L���������� ���� 1569 p. ���������� �
��� � �
��� �	��� @
!� 0�������� ���� 
��������� �������� �� !���� – 0���(�. /(� 	
������ ���	� � @
!� 0�������# ���
���� 
������ � �
����� �
#��, ��	 ���	� ������ � $�����, �
������ ����������� 	����
�����. 

'�����
 ����
 � ������� 	
���������
��� %����� ���
��� %���������# ��������# 
�
��������. )����� ���������� ���	� �� ��������� $���� � XVII ��. �� ���������� �
��� � 
�
��� ������� ������!
��� � �����������, � ��$��� ����, �� ������� 
������!���� 
�������!
��� � ����������� �������
���, � 	������, ������ �����
	��# ���� ������������ 
���
�
���, ��# ����� � ��#�� ������������ ����	� �� ���� ��������
 �� ����������
 
�����
���, �
 ��-�
�$
, � ��-	���
 – �
���	!�� ������$
��� ���������� �
�
�� ������ �� 
������� �� ������ ��#	������ � ���� 0���(� ����$���� ���������# ����	 $���� $����� 
����������. B� ������� ����!������� ���������� �������#��� ����	��� �����������, ��
 
���
�$���� �����
���� �
���
���� %����� [5]. 

%��������� �������� 	
����� ���� �
�$�� «	
������!��� �
���������» ����!������ 
�����. E�!� ���� ���� ������������# ������
� � ����	� �� ��#�, � ��� �� �����#�� ��������, � 
�� 	
�������� ������ ���	������� � �������!��, � 	
������!�� 
�
�
��. /��� ���� ��� 
������
��� ����� 	
���� – �
������, !���# �	������������-������# �����#, ������� 
	
������� ���	 �� !��� � �
�������, ��# ������� �� ��������# ��	� � ����� � ��#������� 
��	�� ���������� �(# ������	��!# �����; ��	�� �� ��	��� �� ������!� ���	�: 
�
�
�����# ��	 � ��	�!�����; �
�
������ (��������) ����$��; ��������� ���
��, ��#����, 
�������	�
 �������» [8]. 

"
�����# ������ ���������� ����������� ��	 �
����
�
	��� �
��������� 4. E�
��-
������� �� 	�������� ������ ����$������ ����, ���	��� � ����������� $���� � ������� 
�������. 0���� �����	���� ��������-$���
������� 	
�������� ������� ���
 ����$�� ����� � ���� 
��� �	������������ �������. & !���� �
 ��#������-����$����
 ���������� ������ ��� 
������� �	�����������, ��		������, �
�
���� ���������, ������ [3]. 

/(� ������� ���	 &���������� +�!� ���� ��!��� ��	�. /�����!� ���	� �� +�!� 
���
���� ��$����� �������, ��# ���
��� ��	 ��!���� ��	, ��
 ��� �
���
�
�� ���	� � 
���
�
	����� � ����� ����� �(� �	������������, ��#������ � ��	��� ���	�. 5�$��# ������ 
��� ��#�������$� � ����	� ��#������� ����$�, ��� �
�� 	����
������, ���
��
!����� 
������� ���	����, ����������� ��#����, !��� ��	, ������ ��	���, �
�� ��������� ��� 
��(�. D. K�	��� �� /. @������ �����!����, (� «����� &����������� (�
��
�� 1649 p.), � ����� 
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4����
���������� (�
�
�
�� 1651 p.) 	��������, ��� 4. E�
������# ����� � @�!!� 0��������, 
���
�� ������� ���������� ����	����� � ����� ���	�� – �
�
��������, ���������, ���
�����. 

/(# ����� ���	 – �
�
�����# ���	, ��# �!������ �
����� � #��� ��#���!� 
����!����. D
����� ��� �����
�
�, ������ %�����, ��� ��	������ $���� 	
������ 
��������
���� 	�� �������� �����!��, ��#������, ��������� ������#. D
�
������ 
����$�� �
������ ���
�� ������� 	
�������� ����». 

�� �����!�� N. K
�����, «������ � ����� ���
��
��� 	� ������ ���	��# 
	
���������
��� � �����	 ����� ���	��� ���������� �
���	� D
�����(� (XVII-
XVIII ��.), ����
�� ��#������ ����
�������» [3], ��� ���	� 	� ����	� D
�
������� 
��#������� ����
����� – �
���������� ������ ������!�� ���	. /�#������ ����
����� ���� 
!��� ��� ���������!
��� 
����� %�����, ��� ����	�� ������ �� ���� �!���� � ������	� 
������ 	
������ �����. 

5������� 	
����� ����������� 	� ��!���� 80-� pp. XVIII ��. «)�������� XVIII ��. 
������� ���
������, ��������������� ������ ����#������ ���	� ���� �����	����� 
����������� 	
��������� ������������ ����	�. 0� ���# %������ ���������� $����� 
�������������� ����� ���������� @����». @����	��� 	
��������� %����� ��������� 
XVII ��. !
�
� ����� ��	�� ���� ������
�� 	� ��!���� XX ��. 

0���� �����	� @���#����� ���
��� ���������# ����	 ����� ����� ������ ������ ���� 
�
���
��� 	
�����. 0�	�� 1917-1921 pp. ���#$� � ��$� ������� �� �
���	 ��������� ������� 
������������ ����	� �� ���� �
���
������. '	��� �	���� � ��!� �
�	�! %���������� 
)���	��� @
������� (1917-1920 �p.) � ��# �������� ��� ���
 ��	���� �����
�. &� ������� 
3. 6�����������, «���# ������ ����������� � �
#������� ����� ������. & 
�
�
����, ��� 
�������� ������ ���� �
�
����� � ������� ���	� # ������ �
 ��� ������� ���	��, ����� 
���� �� �����������: ��� ����� �$
 �����	 � ���	���������, 	���
	���! ���� ���	� 
�� ����. )��� ��
	������ ���	 �
 ����, !���� � ��#���(� �������, ������ # 
������
��� ��	�#� 	� ����� 	�� �� �����. +���� � 	��!�, !���� ����� ����!
�� 	� ���	, 
������������ ����� # �
������ ��#�� ����������» [3]. 

)������� 70 ����� %������ ���� � ����	� +@+@. &� �� !���� � %������ �
 ���� �������#��� 
	
������-�������� �����������, � 	
�����# ������ ��� ����	���� �����#���� �
��������. 
"��������� 	
�������� ������� �������������� �����#�� ������������, � �������� 
�
����
������ ���� 	��������� �
 ����. )
 ���� ������ ����!
��� 	
������� ����� �� �������� 
����� �� ��������������. 

& !��� �������$
��� �
���
������ � 1991 �. %������ �����	����� 	
������ ������, 
��������� ����, ����	 �� ������������ ���
� ��� �����
�� ��	����	�� �� ��	���� ���	� � 
	
����� ���$����� @�	�������� +����. D������ ���	����� 	
���� ���� ���������� 

���������. D������� �������� 	
�������� ������� ���� ���
��
!
��� ��$�
��� ��$
�� 
5�������!��� ������ (�	� ��������� �� �����	��� �
������ � ���� ������� 
������� �� 
���
��
!
��� �������� �� ��$
�� ��	����	�� 	� �����#��� ����� ���	�. 5��� ����’����� 
	
�������� ������� � ���$����� @�	�������� +���� ���� ���!�� ���!� ��	 ����� 
'���������� 
������!���� �������������� �� �������, � ���� ��������� 	
������ ���������� 
� ����� ���� �������� �
�$��. 

/�	 	
������ ���������� �
 ��������� ���������� �����!�� ����
�, �������	����� 
�
������ ��� �
����� ����
��� �������� ���	��� ��$
�� � �
���
����� ��������� ����. 
O� �
 �������� ��� ������ � 
�������, �����, �
�
	��
��� �� ��������. &������ ����� 
����$���� 	
������ ���������� ��� �
���!�� ������ �� 	
��� ������ ���������. 4���$
 
����, ��� ������ ���� �
��������� ������, �� 	�������, ��		������, ����������� � 
�	������� �������� �����. "
������ ���������� �����!�� �� ����	 ��� ������ �� 
�(� ����	 �� ��	����� �� �����
# �� ������ ���������. "
������ ������ @�	�������� 
+���� ���� �����	������������ �����������. 

0����!
��� �� �(� ����	 �������������� �����!�� �
�������. B
 ������ 
��������� ������������ �� 	������, � �
 �������� �� ��	����	��������. "
������ 
��������� �������� ����$
 ������ �
��������, ��� ���������� �����	������ ���
�
����. 

=��� !���, ����� �����������, (� � ������ ������� 	
������ ������ � ���� 
����	�, ��# ���� ��� ���, ���#$�� !��� 
���:  
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I 
��� – !�� ��	 ����
��� 5������� @��� 	� ������� �� ���	����
��� �� �
�
������� 

��	 ���	�� L�� � 0���(� (����!��! �����!�# �
���	 ��������� D������-/�������� 
	
����).  

II 
��� – �
���	 ��������� 5�������� 	
���� – &���������� +�!�.  
III 
��� – %������ � ����	� @�	�������� +����.  
IV 
��� – ��!���# 
��� (� ���
��� �	������ %������� �
���
������). 
)� ��!������ 
���� 	�� %����� �	�� �� ��#������$� ���	���, �� ������� �����!�# 

	����	 ����� ��������
��� ������ �� �
���
���� 	
����, � ������� ����
��#��� 	
������� 
�����. &���	 �
���
���� %���������� 	
���� � ������ �������� ������������� �� 
�����
��� ���������� �������� 	
������� ����� �� ���
��
!
��� �� 
�
������ ����� 
$����� �
���������� �	������������� ���
�, ������	�
��� ����� ��	����� ������, 
��	������� �� ������� ����
��#����� 	
������ ���������� [11].  

%����� 0�
�	
��� %����� ��	 10 ������	� 1995 �. P 1035 ����
�	�
�� 0������� 
��	������ ���
��
!
��� 	
������� �����. % ��# �������� �����!
��, (� 	�� ����’������ 
�����
� ���������-
������!�� �
�
����
�� � %������ ���	 �����	� �	�� 	
������ ��	���� 
�������, ������� ��Q�������� ����
�� 	
������ ������� �� �� ������� � ��������, ������� 

�
����� ���
�� ��	������, �
�
��	������ �� ��	�(
��� ������������ 	
������ 
����������. 0������� �� ����	 �� �� �������� �������
�� ��	����	�� 	� &����� %����� 
«0�� 	
������ ������» �� ��#���� %��	�� ��������� 	����
���� �� �������	�
��� 
�
������� 	����� ���������� �� 	
������ ������ �� ���������# ������, ���������� 
��	������ �
�
���, ����������, ��	������, �
�
��	������ ��	��� �� ��	�(
��� �� 
������������[9]. 

)� �������� ������� �����
�� 5���
���� �	������������� �
���� � %������, 
�����
�� %����� 0�
�	
��� %����� ��	 22 ���� 1998 �. P 810, ���� ����
�	�
�� 
+����
��� �
���������� ���
� 	
������� ����� � %������ (%��� 0�
�	
��� %����� ��	 14 
������ 2000 �. P 599) [10], (� ����!��: 

– ���� �� ���	���� �
���������� ���
� 	
������� �����; 
– ����
�� ��������� ��Q���������� �� �������	�
��� ����	�� � �
���������� 	
������� 

�����; 
– ������� �	�������
��� ����������� ������� 	
������� ���	 �� ����	 	
������ 

���������� �� ������� � ������
��� 	���������, �������� �����!
��� �� ��	���� 
��������
��; 

– ����� ����
������� �����!�� � �	������������ ����	; 
– ����	 �����
��� ���������� �������� ��������������� ���������� 	
������� 

�������; 
– ���	���� (�	� ���� ������
�� 	��������� ��	���� ����� ������� 	
������� ���	; 
– ������#, ��’�����# �� �����# ������
� ����
	�� ��#����� �� 	
������ ������ �� 

���������� �� ��#; 
– ��	��	 	� ���������� !���� �
�������� ���������� �� ������ �� ��	����� ������� 

����
��#�� ������ 	
������ ����������; 
– ����’��������� � �	����� ������� ����
	
��� ��	������ �������� �� ���������� �� 

����	����� �����; 
– �����
�� ����	��, ���������� �� ��	�(
��� �	������������� ������� 	
������ 

����������; 
– ���	���� (�	� ����
��� ��������� ������� �������# �� ���������� ���(
����� 

���������� ������� 	
������� ���	; 
– ���!�
 �	�������
��� ��������	
������� ���
� ��	������, �
�
��	������ � 

��	�(
��� ������������ 	
������ ���������� � ����	��� ���� ������� ����
���� 
�������	������; 

– ������� ���������� ���
���� ����� ��	���� 	
������ ������ ���!�� � 
��	!�� ������; 

– ����� ������	�� ������� 	
������� ���	, ������� ����
���� �������	������ �� �� 
����	��� ���� �� �����	������� �� �����	����; 
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– ���	���� (�	� �����$
��� ���	�� 	
������� ����� �� �������	�
��� ������ ��� 

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

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

'��
, �����	�� ����
�� �
���������� 	
������� ����� ������� ��������� ���!
���. 
B
 ������������ � ��, (� *����
#���# +���, 	� ����	� ����� �����
 ���#� %������, 
������� ������$�� �� ��������� �����	�������� �����������, ��
�
��� ���� 	� ������	������ 
� �
��� ���
	
��� #��� ��	����	�� 	� �����
#���� ����	�����, �
�
	 ��� � �������
��� 

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

%�����	� ! ������ ����������. /�!
��� ������� �������� 	
������� ����� � 
�����!���� ��!� ���� ���	!��, (� �� ������ 	
�������� ������, ������
�� �� ���	��� 
	
����, 	
�������� ���������� ����������� � ���� 	
������ ������. '��������� 	
������� 
����� � �� �
��	’������� ��	 ������� 	
����, �� ����� 	
������ ������ �����	�� ��� 
������
��� ����� 	
����, ��		�
������ ���� 	
���������, �	������������� �� �������������� 
����� �� �������� 	
����. 

+����	�� ����$����� �
���������� �� ������� ���
� 	
������� ����� ���
��� ��	 
������� �� �
�������� ����	��, ���������� �� ��	
�������� 	
������� ����� �� �	��� 
���
�, � ����� �� �����!�
 ������������ ���� �
�������# 	
�������� ����������. +�!���� 
	
������ ������ ������ ��� ��	�����, ������
������������� � ��
������, �������-
����� �� �
���������� 	��������� 	
������ ����������. 

&�����	
��� �����>�< ��!����	. @����!��# ����
� �
���������� 	
������� ����� 
������ ���������� ������� 	����	�
�� (�	� ��	
�������� 	
������� �����, ���������� 
��	����	�� �
��
�!�� ����������� � ������� 	
�������� ����������. 
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