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

�������� � ������ ������
I. ��������� ��� 	
�
�  �����	�� 	���� �������������

��	������, �����
, �
� �	� �
�
����, �
�� ������	���� �����-
��	� ����	�� �������� ��������� ��	��	����, ��������
 ��-
���� � � �
��	���� �������� ������	� ������ �
� ��������-
	��� ��	���	
 [���	��, 1999; ���	��, 2009].  
� ��
�
����, ��	-
����� ��������
 �	��
	�� ���������		�!, ���	��, ���������-
	�! �����
������ �� ���
��� � ����
�
 ����
���	� ������		��
��������. "	
 ���
���
�� � �	��������		�! �������	�! � #��-
���, 	
 $��
�	�, � %��
���, � &����� � � ����� ��� ������-
�����! ������
���, ����� ������! ������ ����� �
	��
�� �	��

'. (����
���
 [(����
���, 2001]. )�	��	��� ��	����� �	���-
��� � �
������ �������������� �	������	�
�� � �
���� ����-
��! ���	�!, 
����
	��� � �����	���, 	� � ������	�� �������
��
���
� ����, ��� �� ��	��� ������	� � ���
���� �	�� �����
�� 
	���������� ���������� 	
���
 � �
����	�! ���������!
���
!. "�	
�� �	
 ������
���� ���
 ��� ����
���	� �����
�!���, ������������� ����	��
� ������� �
���� 	� ������
	.  

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

	��������������� ��	��
	�� �������
��� �
� ������ �����
��������		��� ���������
, ��� �
����������	�� ������, �
� 
���
���� � ������ ���������	�� ������
��� [���	��, 1999]. 
�� ��
�
�� � ������	����, ������, ��� �	
 �����������
���	

��	��������	�� ������, �.�. ����, ��� � ��������� ��	���
���
	
��
�� �� ��	������� ���������, 
 � �
�
�	�� 
	����������
������ ����	
���� �� �����	�� culture, ���, ��	
�� � ���� 	�
���������������� ��	���	 ��������, 
 ������������ ��	����-
��� �� �
��
	�. * �
��
! ����� �
������	� �������
�� ����-
��
����� ���+�� �
���	��������� ����	�� ������������� ��-
�����
 (	� ����
 �
������
���� � �������
	���������������
����� ���	� �����	
 "������������"). ,����	 "�������
��", 
��	��	�, 	� �
��� ��
�	��, �
� �
� �	 ����� 	�������� �
�!�-
��! �	
��	��, +����� �����������! 	
 ����	� �������� ���-
	
	�. "����		� 	���
�	
 
������������
 ���
	���
, �
����	-
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 � ������� ���������	��, �.�. �������
��, �
� 	���� ��-
�����, �����+�		��, ��, ��� ���	� �������� � �.�. �� �	���
�����	
 	��. *�����
 �	�� ����	��� �������
����
�� ��
�	�����
���, ������� ������� �������
��� � 	� !
�
���������
��	������� ��������.  	�� ��	���� ������	��	����, ��	��	-
��� � ������������ � �
	������	����, ������ �������	������-
������ !
�
����������, � �
��	���� �������� �.	. ������!
��������	
 ��
������� ((-.) � �����	��
���	�! ����� �
�� �����!. $��� ���! �	�����
���, �
�  �! ����	
���, ���	�
�
��	, ��� 	�! �������
 ���
����	� ����
��� 	
 ������� ���-
��	� �������
. )������� ���� ����� ������� ������
 ���� ��	-
������ '. (����
�����, ������� �� �������� ��	������ �����
	� �������
��� � ���� ��	��
	�� ����
, 
 ��, ��� ���	�� ���
	
���
��, 	
������, ����	����������� �������
���, �����
, �
���� ����� ���	�, ���
 ��
��������� ��	������� ���������. 
&�������� � ����� – ���	� ����	�� ��	���	, ������� 	� �!�
-
���
��� ��	�� ������ ��	���� �������
���. )����	�����	� �
��������� �������
�� 	� �����, �  ��� ������� ��������-
�
�, ������ ����� ������� �����	��, ������� �������� ���-
���� � ��	� ��
����� �
�	����	�� �� ����� ��	��������	�� ��-
�
���
	�, ��/���	�		�� ���	�� �
���������	���. 0� �����
����� ��	�� � �����, �.�. �� ����� �	������
�� ��������
 �
��	!��	�� � ��
!��	��, 	
���	��, ���	� ���������
�� 	�����-
��� 
	
��� ����	����������� ����
 12, 	
������, ���	�. 3����-
�������� ����� ���� ��	������ �����	�����	� � ��������� ���-
����� 	
������ ������� � ��������
��� ����� ���	�, � ��-
����� ������	� 	
 ��
!��		�� ����	� ��������	�, ergo � ���	-
����
��	� �
����	�! ���� ���������
	� � ��	��������	���
��������
	� ���������� 	
���
. 

II. "���	� ��� ������	�� ������� ��������� �������
���
��������
���� ( 
��
	, '���	+�
�� � �	. ������) 	
��	
�� �
���!� ��������
	� ��������
, �
� �� �� ��
�
��, �������� ��-
�
������ ��������� ��	���
���, � ��	���	��
 � �
		�! ��
���
��	������� �������. * �
��
! ���� ��	������ ��� 	���
�����-
	�, �
� �
� �������
 �������
��, �����	� �	���� ������ ��-
�
��
�� �� ��	������� ��������, 	� 	� ���	���	
 ��. )������
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������� �	
� ��	��� ������ ����� �������	�� �
� ��	���
�������������� �	������� ����	� � ����	���, �
���
�-
����� ���-	 � �	�� ������ II 	��. � �.�. � �
�
����
-
������ � �������� I 	��. �.�. � ���� 	
�� �������
��� ��
-
��	�� �� ��	�������� ��� �������	�������� ���	��, 
 ���
-
���
 �	���	����� �����
�� �
��� ����	���� �����, � �
�	-
��	�, ������ ��������. �������	���� � ���������������
�	��� �	 – ������ ����  ���������
��� ��������������
����
1, �
� ���� �	� ����	��� � ��	������ ��	������� ��
����� ����
��, �
�������� � ������
� ��
���� (
 �� ����-
�������) �	������� 	����	���, �
����� ����� ��� � �
��-	
�	����� ���� ��	�� ����	���, ���
�
������ � ���� ���
�������  ��
� �
��� ���������������. !������ �	
��
�	� ����� �	
���, 	.�. �������������� �	��
,  �������	��
���
	������ ������������ �������������� ����
 �� � ���
����
���� �������
��� � �����
������ �� � ��	
���� ����-
���
��� ("#$). �������� �����	����	�
 �	� 	���	�� � ����-
���� II �. �.�., 
 � VI-VII ��.  ������	�� ������, �����	���-
�	����
� � ���
	����� �����
����� ����	
 � "#$.  

2.1 ����  ����� ��������� �������������� ����
 ��
���	 � �� 	����
���, �
� �	 ��� �� ��
�
	��� �
 ������
������. %
�� �
���� �
��
��� ����
 �� ��	���
��, �
� � �����
�
���
	�, � ��������� 	���	�, � ����� ����
 &�
�� 19:182: 

                                                
1 � ��������� ������ ����� � 1960-� ��. �������	���� � ����	����
��������� ����� � ����, ���	���	���� � �
�������  ��
� �
�	
���� �� �����	��
���, �	�������� 	����� ����	. ���	�� �	�
���� ���	�� ��������������� �� �
���
�� �
���� �	
���  ��-
�������
��� �	� ����
 � �� ����������� �� � ��� ����
����
�������
��� � �������� I 	��. �.�., ��������� �
 ��� �	
��� �  ������
��	
����
 �������
��� ("#$) 	 �
�
�
 ��� ��� � � ��� �� �
��
���� – ������������ ����	� �, �
����, ���������� � �
���	��
�����	�
 ����
���� �������
��� � &��
��� – ���������� ����	�.  
2 '������ ������ ��������� 	���	
 ����� � �
��� � ���
���: ����	� 

������
� ������
 � �����
�, ���. (. &�� �, )���*
�
��, "��
� +�
�
!��, 1978. 
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� ��� ���� � 	�
�� ��������� ���� �-
����� ����� ������� �� �	��� ������-
���
 � �������� �-�����
 �������
.

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

�� ���
� ��	����' 
� �����. 
 !" #$"%" &'()*+," & '-,!+'.! /$-$-*+.!& 0."12 -

.!$"3,-1 .4567+ 892/!" 2 :..2$22, '-!-$"; /$2&+5+! 2< '
/$2%,",2) 2 /-'(-,+,2) =-9" 0%$"2(+&".  

>"' .(+54+! /-,2?"!6 & @!-? '-,!+'.!+ .(-&- ��� ��   �������  (�	��
����������), /+$&A1 2.!-$2*+.'2 %".&25+!+(6.!&-&",,A1 (2,9&-,2?
;%A'" 2&$2!? B- .?A.(4 2.!-*,2'" .(+54+! /-,2?"!6, *!- +92/!;,+
%"9-&-$;! ," ;%A'+, ," '-!-$-? 9-&-$;! & 045++, ," '-!-$-?
/-'(-,;)!.; 245+1.'-?4 =-94. C"' /-,2?")! @!- &A.'"%A&",2+
B$-$-'" 2 -.,-&,A+ +&$+1.'2+ @'%+9+!A. C"' D"32 '-??+,!2$4+! @!-
.(+54)E2? -7$"%-?: 
...������� �� �	��� ���������
 – ���
�	����� � 	�
�� ����������

...����F ��G �����–���G�F
���F ����G

>-??+,!"$21 D"5"'" (D"72 H"&25 7"$ I-.+# >2?<2 1160-1235) 
","(-92*+,: 
...������� �� �	��� ���������
 – 
������� ����
��� �� �	��� ����-
�������

...���F ��G ������ ,���� ����
���G� ��� ��G

B-%5,2+ '-??+,!"!-$A ,-&-9- 2 ,-&+13+9- &$+?+,2, "&!-$
J+K45-! H"&25 2J"(72?, +52,-543,- /-5!&+$L5")!: 
�	�� ���������� – ������ �	�� ��G  ���F  –  ��G�  G�M�

C"'2? -7$"%-?, -*+&25,-, *!- .?A.( /$-$-*+.!&" 0."12 /-,2-
?"(.; 2 /-,2?"+!.; &.+?2, /- '$"1,+1 ?+$+, 245+1.'2?2 "&!-$2-
!+!"?2, '"' ,+2%7+L,A1 /+$+<-5 /;!2 +92/+!.'2< 9-$-5-& (,+'--
!-$A+ '-??+,!"!-$A ./+K2"(6,- 4'"%A&")! .$+52 ,2< :(+'.",5-
$2) 2 N+(2-/-(6, !.+. 9-$-5" @((2,2.!2*+.'-9- /+$2-5") ," 2&-
$2!, 2(2 5$+&,++&$+1.'21 ;%A', ," '-!-$-? .("&2(2 N-./-5" 2%-
$"2(6!;,+. O-%,2'"+! &-/$-.. B-,;!2+ P",""," & 727(+1.'-?
'-,!+'.!+ .2,-,2?2*,- /-,;!2) "7.-()!,-9- 9$+<" 2 %(". B$2-
?+*"!+(6,-, *!- %" 9$+< P"?" O.-&A3,21 /$-'(2,"+! ,+ +9- ."-
?-9-, " +9- .A," P",""," (2(2 >+,"","), 9$+<-/"5+,2+ P","","
-'"%A&"+!.; .!-(6 &+(2'2?, *!- O.-&A3,21 $+3"+! -!5"!6 %+?()
P",""," 0%$"2() 2 2?+,-&"!6 ++  $+K-0.$"@(6, " ,+  $+K->+,"-
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��. �����������		 
��������	� �������������� ����
� ����-
��� �� � ���� �� ����	�, ��� ������� 	 �� ��� �����	�����	
	���
����� � ������ ����. �� ��� �� ������ ���	 ���. �� ����
�������, ��
� � �	�������� ������ �� ��������� ������, �� ���-

� ����� �� � 
����� 	 ����!"	� �� �	� �������	��. #� 	�-
��!���	�� ���
� ������ – 	�������	� �����
� 	��	�� "������
��������	�" � ����	�	�������� ����������� ����	. 

$�� ��
�� ������%��, ��� ������ ����, �� ������� ���	����
����, ������� ��������� ������ ������ �� ������!"	� ����, 
��
 ���	�% ������	�, ��������� �� �������%��� 
�����? &�'��-
���	�, �		��, �� �� ���% ���%�� ��� – ����� ����	 ���� �
��� �������(�� � �� ����� ������	� ���
� �����.  

2.2 ���	���	� ��	
	 )������ ����	, ������, ������ �
�
����	, � ������� �����	��� ����	�	������ ���	 �����, ��	��-
���� ������ VIII �. � �.�., �����	������� ���	�� �  	��	
�����
� ����	��, ������	 ��	��� ��	� *������
� ������� �
�����%���� ���	�	����
� ��(����	�. ���� �"� �� ����� �	���-
������ �������	� ��������, ���, ��� ����	�% �� �����		�������
���%�� � ���. ������ ��������, ��� � �� ���� �"� �������	 ����-
�	�, 	�������(	� ����� 	���������	� � 	����	������ ����� �.�. 
"����	 ����� ����	�����". ����� ��, 	����� � �	� ������
��	�	��	�% 	 ����	����	� �	�
���	� ���� ���������	. 

������%�� ��������� ���� � �� ���� ����� ��	�������	�? 
*���������� �	�
�	��	�� ������� � ������� ���	���	� ������
�.�. ���������	����! 
�����, 	��
� ���������! ��� � ������-
�������, 	�	 �������-�������%���. &�� � ���! �����% �����-
������� �� �� ��
�����: ���������! 	 ���������!1. ���	�
���	� � ������ ���������� ��
�����, � ������� ������� ���	 	
	�������(	� � ������ ����� ��� +	�	�	���	�, ����	���	�, ����	
��	�������� �������	� 	 	������	�, ����� ����	� 		���, 

                                                
1 *���������� �����	+	���		 ���!��!� � ������ ���� 
����� ��� � 	
������	� ����	 (�����	����	� ������	�, �.�. ������	� 	������, ���%-
�	���	� 	 ��.). ,�� ��(�� ���� ���!���	� �������� ��
����� � ���-
��� ���������	���	� ������ �� ��"��������, ������� �� �
���	�	��-
���� ����������	�� ���%�� ������ ��������
� *��	��������%�. 
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��������	�

�� �����

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

�� �����
��� ������
� �
��
�� II ���. �� 
.�. �� ������ ����� 
���� ���. ��� ��
�������
�����
� � �������
� �������������	 
� 
����	�� ����� ��	��, 
�� ��� ����� �������
�� !����
�� "�����. #�
�������� ����
�����  	���� � ������, ��� ��� ������, 
�����

�� 
� 
��, ����
� � ������	�

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

��� �����	����� ������. %��  �	��, ��� � ��	���
��
������ 	�� ���� 
���� ����
���������� � ��
�������� ��	$
�
 �	�  �� ���  	�$�, � ������
���	�� 
�����	��� ��� ���
�-
���
���� ��
��� �����. &��������� ���� ��������	�
 �� ���� ��-

��  �	��� 
�����' ���� &��� IX �. �� 
.�. (�$�  ��	�� ���	��

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

�� 
� ������.  

)���� � ���, ��� � ������ ��	���
� I ���. �� 
.�. ��� ��
�-
�
���� ����� ��������	�	� �� �� ��
��
���  	���� �������

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

� ���� �����
�. ��������

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

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

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

���� ����	�
��
������ ���� ���������� ("������, +����� � +�����) ������ ����-

� � "����, ������ �
� ��	$
�  �	�  ��� $�
. ,�
��� ��� �
��-
���
�� ��
��
��� �������� �$� � ����	�
�� ����� +�����, ����-
���, ��� ��� ��$
� ��	����, �����	� 
� ���� ����
��� 
���	�-

��, ��
��
����. %���� �
��� +���� ��������� 
� ��, ��� ���
����
�� 
����
�� �����
�	�� ��	�� �� ������������ �������
��
+����	� � ���	��
�� ����� 8 �. �� 
.�.  

2.3 -
����$�
�� � 722 �. �� 
.�. ������������ ���������-
	��� �����
��� �����	����� �������, ������
��� ��� +����	, 
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��� 3��
��, ������� � ����, ��� �������
 �����
�����		����
��!�
	��
�� ������ � %���� �� �������� � %����
����. 4 ��! ���
� �� ��� ���� ����	�� 5�h��
 ( 67879 ), ��� %��� ��-������, 
��
	����� 
�����	
���	��, 
 �	���
 � ��	��	�� ����	
��	���
������. )�� ���	�� "������" ����� ��+�� � 
	���	�� �������, 
����
���	� �����	��� �	
��	���� "%�������� ���	�" � #������
��������. % �
� ����� (��������	�� Jews, Juden, Juifs, al-Yahud, 
žid, :uhud, ���!��, h��� � ��.) ����� ��
	���� 	
 �	���� ���

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

"���	� � ����
��� ��
����	�! ��	��	����� ������� ���-
	
	�� 	�������� �	��������	�
��. (	� ���!������� 	���	���
�-
	� �����
�� ��� ���	�� ����� �
�	�! 	
�����, � ������! 
�������� ������� ��������
	�. ,
� 	
������, ���	�� ������ �
,
�������
	� 	
���
�� ���� ��� �	
������, �
� ��� ���	�� �
�����
��	�� 	���	��
����. �� ������ � ���� �������		�� ��-
���, �
�� ��� �����
����� �� �����	�		��� ��������� ����
�
��� 4���	�� '���, �	� 	
���
�� �� ���	� ������ �����	�

�������. '��
����� �������� �	
��, ��� �! ��� 	
���
���
�����������, � ��� 	
 	�� ������ �� �	���! ���
!, � �
�� �
�
�	�! ���
	
!. ��, ��� 	� ��	��, ����
 �
!���� ���� � ���-
����		�� 	
����� �
		��� ���
 ��� �
		��� ��
	
, �	� �������-
��� ��
	���� 	
��
	��, ��� ��������������� ����	��. 4�����-
���� �
� �� ��
 ����	 ����	
	� ������� ����
���: ������-
���
�����		�� � ����	��.  

'���������� �
����
	�� ������� � ����, ��� ���������
�-
����		��, ��� ���������	
��	�� 	
��
	�� ���
 �
� !
	

	�����
������� ������ � �����	���	��� ������������ ���	���� %��
�-
�, � 	
 ���	� ��� ���+�� ����	�� 	
��
	�� ��������� (;89678), 
������������
�+��, ������	�, �� ������ %���� � I �. 	.�., ���, ��
��
�	�� ����, �� ���������� ���!� � ��������� ������� (VI – IV 
��. �� 	.�.). (� 	�������� �
� ������
�� ���� �����	 � ������-
���� ������. * ������ �
� �	 ����	�� ��� � ��� �� VIII �. 
�� 	.�. � ������ ���	� ������
 %�
��. '���������� ���		�	
-
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������� ��	
��� (�����) ���� ���	��� ������� (�������), 
������ �	������ ����	�, �������� � ��������� � ��������
������� ��������� ���� �����  (!���� ) ����� 	�����"��� �
�������. ����#�� �� �������� ���� 	�����"� $������ ����-
#���� � ���� � ���� #��� ��	��� [2%��. 18:26]: 
� ������ ���	��
 ������ ��� ������, 
�����,  ����: �����, ���	� � �����
���� ��-����
���, �� �� �����
�; 
 �
 ����� � ��� ��-��
��� � ����
������, ������� �� ��
�


&'() *+ ,- *. / 01 23 *+(3,- 04 5 0647 ) 89
501 8: ' ;+ (< ,= 85 - 04 .>?3,9 '(@ ,= 0<,9
A*B ,67 <A3*CAD3 *6 (5 E4AF3 0G (= EBA- 04A4(@23

D3 *G&',3 &@ (H *B 5;1 8G ,I -J,9 &@ ,.(@ E4
' (67 . 8' - 8B 5 0< E4 2(B (' 3;@,K> ,1

L��� �� 	������� 	���	�� 	����� ����	���� �	����
D3 *G&',3 (��
����), ������� ����	�� ��� ������ ����	����, ���
���� ���������� �����, �� ������� ��� 	 	���  ��������
�������	������ ������ �� ������� 	 ��������. ��	
��� ��-
�	���� $�������, ��� �� ����� 	 ��� ���� ��� ����, �����
����� ��
��, ��� �� ��	����, � ����� [2%��. 18:28]: 

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

-?G(M -?+,= 4 (5 ,+*)89 ' ;+ (< ,= 85 G7 6 EB8) 89
5 8= ,: &B ,6 *< 5 0647 ) 89 5;1 8G,3 89 D3 *G&',3

5&N 84AO0- 06A-?G(M 8'AO0- 0H 8'

$�� "� �	� ����� ��	� 	 ��	� 	����� �� ���"� 	 �����
������� ���� [�. 36:11, 13]. � �� P��� "�  "���, �������
��	
���, ��	��	���� 	 ����� ���������� 	��� 	 ����� ������
(Q������������) [2��. 32:18]: 
� ������ ������ ��-��
��� �
������ �
��	�����, ������� ��� ��
��
�
, ���� �����	�! 
�� 
�������!, "���� �������! �����

4 ,5 ,+*) 892 8B - 8B D3 *G&',3 -?G(M -?+ ,= &
2> ,5(3 ,- ' (6?. 8' -8B 5 0< E4 28- (<&5,3
53 *B (' D 04 &G,C ,-*3 / 8B 86 ,- 2(- E' 8= ,-&

2.4 R�� ��	���� �� ���������� ��	��	�	����, �����, ���
����� ��������� ��� ���� ������� �����, ������ ������ 
�������� � ����� ����� ��� �	���� 	 �.�. "	�	������� ���-
�����". S�� �� �����"���� 70 ���, �� ���� ����, �� �����"����
��������� 	���	, ���������� 	�"��� P�������� � �����	��
������, 	 ���������� ������� ��������� �������� �����
����������� 	 ���������� � 	 �����	�� ����
����. R ���� 	��-



13

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

 ���������, ��
	��	�
�
��� 
�������	��� � 
�����	���
��
�������, �����
 	 ����, ��� ��
��� ���	� �������, 
		
�-
�	�� � ������	��, ��������� �
 
�
����	��, 	������ ����
-
�����  �
�
��  lingua franca ���� ������
 �������
��� � ��-
���, 
 �
��� �������� ������� ���������� ������� ���	�. 
�������, ��� �����
��� �� ����
 �
��� ����� �� ������ ����-
�
�
 
�
����	�� ���	, 	
	 ��� ���� � 
�����	�
�
�� ����������
������
, �� � ������� ������
 �
 ���. ��
��� ��������� �
�
�
������� �� ������������, � �
�������� �
�������� 
�
���-
�	��, ���� ���������
�� � �������� ���� �����	�� ����-
��������, ����	��� ����� 	
��
����� �����	��� �����
, 
������
������ ����� ����	
 ������������� 
��
�� 
�
���-
�	��� �����
.  ����
�
���� ��� ��������
���� ����	� ��� �
-
���� ��	���, �
���
���� ��-
�
����	�, �� ����������, ����!-
�� �
!� ���  �������	�� ������, ��
�� ������������� � ���
�
���� �������� ��	���, �
���
���� �
 �����. " ���� ��-
���� (VI – V . �� �.�.) ���������, �����, ���
� 	�����	
#��
$���, ��������
� %����. %��� ���#��� �����
��� �
�
�� ���-
�
����� ��������	� ���	
  
��� �
�����, �����-������
( &'()  (*'+, ), ���������	� ������ �� ����� �������� ����
, ��
�� �
�� �� ����������  $
�
��. $�� �� �����,  �
�
�� ������-
�	��� ������
, �.�.  VI – V . �� �.�. ���� �� ��� ������!
�, 
���� �  ���
������� �����, �������� 	������	
����� ���-
	#��. -� ���� ������������� ������
������� ��	�� �� �����-
������� 	���� .������ [.��. 13:24]: 
� �����
 �� �� ����� 	������ ��-
�������� – ��������� 	���
� ��-
�������� � �� 
����� ���	�� ������. 

/0 1*23 45 67 89: 6* 4; 0 1< => ? @,09A 4BC
/0 1*C,40 89: 6* 4) ?0 180 1D 6; ?EA0 974'

EFE' ? 6F &254) 1G4'?
����� ���� ��
�� �������  ����	� ��� ������, 	������

���� ����  !��� �������	�� !����� �� H����
, H����
 �
��

. H���� � ��
, �� 	�
���� ����,  ��������� ������ ��-
����� �
 ����
� ���� !� ���������	� 
����, � H������ ����-

#�� ����� ���
. %��� ���������	�� ����� ��� �
��
� H����-
���
��, 
 !����� ���, ������� ������ ���� ���������
��. I��-
��!�� !����� H����
 ����� ����� ������� �
 ����� �� �
�
-
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������ ����	�
��, ������ � ���	������, ��������, 
�� �����-
������ ����	-
� ��
�
�� �	�	��
����� �����
������� �����. ���
��� ����	, ���	� � ����� �	�	��� �	 ���
��� �
�
 ����, ��� �
�����	 ���	��� ������
�� � �����
��, �����. 

III. �� ���
��	��� ��	��	� ����� ��
���� 	��	������ ��-
���� �� �������	�, 
���� ������, 
�� ��������� ���������� – 
���������� �	�� � ������� ��	����
� �� VIII �. �� �.�.; �����-
���� �	�� � VIII �. �� �.�. �� �	��������� �	�����, 
.	. �� IV �. 
�� �.�.. ���	
 �
�, � ����	; � �	�� ��������, ������, �
 �	�-
�������� �	�����, ����� ��� �������������� ���� � ��������
		 �	�������	 �������	 �
	��	 � �� �	����� �	�� ���. !	���	
������	��	 �
����� �� 
	� ���, ���� �	�
��	 ��
	�� 	"	 ����-
������ ��
����	���	 	����
�� ���������� �	��� � �����, �� ���-
�	�
�� ��
����� �������� 
���� ��	 ������ ����	���� ������
���
������ #�	���	�������� �� ����$�	��	� �����
�����. 
����� ����������� � ����������� �� 	�
���, ����������� ����
��������� �	���
������, ����	�� � ���	����	��$ ��	��	�� ��-
��
�� %������ � �����	��$ ����� ���	����� ��	�
��������, 
�
� �
�������� �� ��	��	��� ������ ���������� – ���������
�	��. �����	�, 
�	
�� ���������, �� ���� �	 ���
�	�	���� �
��	����� 
	��
	, � ������$"���� 
�����, ���
� 
��	 �	���
�, 
� ����������� ������	, �������	
 �� ���	����	��	 ��	��	�� ��-
��
� �� ������������ ���
�	�	��� � ��	���"	��$ 	�� � �	
�-
���� �����������. � �
�� ���� ����
 �����������	
 � �	�	����
1 
��. �� �.�. � � ���	�	�	���� �
	�	�� �� �� �� ��	�, ��	 �
	��	����� �������	 �� �����
 ������ ���	����� �	�����. �
&�����	 �� �������	� ��� ����������� ���� � XX �. ��� �����
�������	� �����, �� ��������	
 � 
��, �	�	��� � ������ ��-
�����, �������
� ������� ����� �	�����. '
�
 ����	���� ����-
����� "�	������" � 
�������	���� �	����, �� �	 ����	�����, 
��
���� �	�
� �	��� ��������.  
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 . !���� (. "�����, #�����)
� ������� � ����	

���� ��� � ������������	� ���������

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

��������

���	�
 � 
��	����
� ��
� ��	� 
� �	���� �� ��	������
�����
� �������������� ��� �������� � �	���� � 	�� �� 	�-
������ �
��� ��	� �� ������� (
������, ��
���� � ������)1. 

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

��" � 
������ �� �
� �	����� ����
��	��� � ��
�������. "� ���� ����
� ��!�� ��
�� ���	���-
��� ��	����� �	����������� ## – ##I ����� (�	��� $����� %�-
����) �� ��
��&��� 
��	����
� ��
� � ��	�� � ��
�� ���� ��

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

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

'�� � � 	����� 	���� 	���	�� )������	���� � ��	��
�� � ��-

��� '��������, �����
�� � �	���, � � ������� 
 ���	����-

��� �����	
���� Touro-college, � ���	�� � ��� �	� ����� ��
������
� ������. *��� ����� �� � �, �� ������ ���	����
���
�

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

��� ��
������ �

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

��� � � ������������ � �	�����. 

%

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

���
��� �	����
������
������ � '�� ���. ���
���
�, �� ��
��� ��������� ���	�-
���� 	������� ��
������ �� 
��!��
�, ��
������ 
��	����
�
��
�, ���	� � 
�������, ��������� � �
�	�������.  

"������ ��� ����������� ���������: 
1. ������ �

��������� �� ���
�
� � 
��	����
� ��
� �
� �
������, �� ���� ��� � � ��	��� ��� , ���������)��
����1; 

                                                
1 ������ ()�������) – 	��� )��� ��� )����� (1135-1205), �������
���������, ���������	 � ��������	
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2. ������ �������	���� 
��	����� ����� ������������ ��-
�� � �� ��������	�� ������2, ������ � ������	����3. 

������ ����	

��������	��: "��� �	��� [���� – �.�.] ����� 	 �����4: 
�	��� �����5, � �	��� ���� !6, � �	��� "�7. # �����8 ��
�����
[$	����, 33:27]: ����%&'(��� " (������ $-� ���	
�
), � 	 �	�)
�����): �	��%&'(
��  (������ $-� ���
�
). * 
������ ���
��
������, �������	�� 	 �	�) �	���) � ��������� � �������.  

# �����9 ��
�����  +( ,'-%.�����'(/-% %01  (� ������ �����
����� �	�����), � 	 �	�) �����) [2�����, 24:5]: ,'-%.  +(  ���	  %01  '(/-%
(� ������ ��
��� ����� �	�����). * 
������ ��� ��
������, ���-
����	�� 	 �	�) �	���) � ��������� � �������. # �����10 ��
�����11

(%& (���) ��	�� ���, � 	 �	�) �����): (%& (���) – ���������� ���. *

������ ��� ��
������, �������	�� 	 �	�) �	���) � ��������� �
�������" [*�����������! ������, ����� 4:2 (203)]. 

*��, 	 
�����!��) 	��������� �	��� *�������������
4���� 3��� ��!���� �� �	��� ���� � �����
��������. ����
	�	����� 
� 
�����
� 3�������	�. *��� ���	, ���	�5�� � 
�-
)�6�� ��
������ ����� 3�3��!����� 7���-
���
��5��� � ���	�-
��� 	��������� �	��� �����, &/89& /:; � (/89 /:; 	 ����� <��-
                                                                                                        
1 ��������� �	��!���� ������� 
��
���	�� ��� ���3�� 
����-
)�6����� � ���3�� �	����
2 =����� –  � ���>�5����!  �����, ���������! �
���������� 3��	�
�	��!����� ��>�	��. ?���� �� ��3�����! 	���������! 5���, 
����5�	����!�� 		��)� �5��!, 5� 
�)�6� �� ���������� 3��	� 8. 
3 ������ 3��	� (� �������5�� 
��
������� � ��� ������) ����	����
���������! ����!, �������� ����� ������� � @����� ��������, 
��. [=�����, 3:30-31; <� �A�-���3�, 238]. 
4 #�������! �	�� *������������� 4����. 
5 B C.9D – %���&� (���	���� �	���	 �	����� � �����
�������� 	 ��)). 
6 B E%F.F98 – 
����. 
7 B (%& – ��� ( �������� ���� 
����� �� ������!���� ���). 
8 ?	��� �����. 
9 ?	��� ���� !. 
10 ?	��� GA�. 
11 ?�. [���)� <�!, 2����3��, 5:15]. 
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��� �����	����
��� 	����	 [4:2 (17	)] �	��
	�� �	 �������-
�������, �� ���������� � ��	
�	�� 		��� 
������� ������-

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

������������ �����
 �. ����	
����	 !��� �� "	�	 (9:5) ���������������, #�� �����
, 


������ ��	��� � �������	��� �	�	 �. ���� ����#	��� �� ����
��
������ �	�	��. "	��� �� �������� � �	��� ����� �������� � �	�-
�����	����, �� ����$%�� �����	 ��
��	 ��� ����$%�� ��� ���-
�	#������� (���, #����, ������ � �������� �	���	���). &� ��, 
#�� ���� �	���	�� � ����
� "'�	��$%���"2 �� ��(�� ��
���	����. 

) ��� �. ����	 ���� �	���	�� [!��� ��, 1:31]: "� ���, 
�#��� ���� �, � ���, ��	�� – ������". *���(�, ��	 �. ����	 ��-
�	 ����	 �	(��� �� �����#��
�� �	������	���. &	������, �	�
���� �	���	�� [!��� �� "	�	, 20:12], #�� )���� ��� �	���	�
������ �$��� +,- .,/.0 (������� �	 �����), 	 �� +,1 .,/.0 (�������
�	 ��%�): "� ����	� 2-����� !-� ��� 3�	�	 � ��� ��� (���
���(�� �� 
�(� � ���	#�� ��" [!��� ��, 3:21]. 

'����$�� ��������(���, #�� � ���� 	�	��#��
�� ��
��� ��-
�	(���� "��	 �. ����	" ������� �����	�� �� � ������ ������
'���, ����������3 �. "����
, 	 � ������ – �(����, ���)��, 	���� �. 
"����. 	
�� ����������������� (��. 4	�������, 5�
�� 6��7��� �
��.) ���� � �������� � ��������
���� � ����������� ������, ���
������� ��
�� !��� �� "	�	, 20:12 �	 ������� ����(����� ����	�-
����� ��
��	. ��� ��������(���� ����	������ � � �����#��
�� �	�-
����� 3�	��, �	���� ��(���#�
�� �	�����4 ['� ��	, !��� ��, 
�.14].  

                                                
1 4�� 	�� 	������ ��	��� �� �#�����, ����
��� ��	������ ������
�-
������
�� ��
���	����� ��	����� �. 8����	 9	�	�	 :;"< . 
2 	
��� ��	#���� "������%���" ����� �. ����	. 
3 ". ���� ��� ��
����� �������#�
�� ��
����. 
4 ". =��-!�� �� ��(���#	 (1704 – 1772) ����� ������� ��
������
�	����
��� ���(����. �#���
 � ������(	���� �#���� !		�� 6��-��	. 
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)����� 
���
��
(� �	
��, �
� ���
	���	� ������� ,
����
 � �
�
!������!

�
��	����������! ���������
	�!. %	�����	�, ��� �	� ����� ������
�
��	 �� �����
 ,���, ������� �� 	� 	
!���� � 	
+�! �����
!, 
	
������, �
��	 � ������ ������		��� �	� ������ �� ����: 
� ���� ����	
, 
 ��������� �� 6? 1@6 ABC7 D;E6
* 	
+�! �� �����
! ��
�
	� [*
���
, 27:19]: 
...�� ��
���
� ����� ����� �������
�����
 � ����, 
 ��������� ��

68?2 FCG2 ABC ;8HIJ AB86
6? 1@6

#
���
���
��: «)�����-�� � 	
���
�� �����! (����	�!) 
����
1, ��� ����
�� �	� ��� ����� � ,���, �	� ��������: 	

����� 6 � ����� D6JK (�����) ���!����� ������	
 �����
 ,��� ��
����� ����. ' �� ����� ���� ������	
 �����
 ���!����� 	
 ����


LMNO GLM HNGP  (
���� �����������). ' �� ����� ���!�� ������	
 �����

���!����� 	
  Q6R7Q;NSLTJ  (�� ����� ��������...). 4������ �
� 5����: 
����
 6 � ����� D6JK ��	����� � ������ ��� �� ������ ������	�
�����
? 4�����	
 �����
 �� ����� ���� 	
!����� ���
�
 ���
����
? 4�
�
�� ���: ����� ���	���� ������ � ������
��. #
��� 	�
��
�
� #
�
 �
� �
� U
	
: 	� ����	����� �	� � ����
, ���
 	�
���	���� ������ � 	� ������
��? "������ ��: ��-�� �	
��
	
������ ���	�� � 	����	�� 	
���
	�� ���� , 
 �� – 	��. 

4������ �
� 5����: ���!  Q6R7Q;NSLTJ ��	����� � ������ ��� ��
������ ������	� �����
? 4�
�
� ��� '�
��: 	� �� ��� (���	�
����� ��	
��), ����� ���	���� � ������
��. �� � � ����� ���!��
�� 	� �����	�: ���� �. '!
 �
� '�
 ��
�
�: � V���� %��
�� ���!: 
"� ������ ��-����
�  ���: ���, ! ��
�� � ���� � 	����
������..." ������ 	
 ��� ���!
. 

$���� 	
+� �������: � ,��� 5888 ���!�� [ ���+�	, 30
]». 
4���
���, ���, ���
 �
���+��� ������������, �������

��������� ���+���� ��������� ���: WX
�-�
�	2 �����	������
�������		�� ���� ���!�� � ,
	
!�: "% �
������� ��� 	� �
�, �

                                                
1 %��
 ����: �� ���	 GYB �����!���� � ����� GY6B (�����
��
�
���"����� �������) � GNY LB (����
���). 
2 WX
� ��	 Z���
 (939–1038), ������� �	
��� ,���, �
��	��
����. 
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���� 5884 ����	". 
��	� � ����� ������, ������ ��	�-�	��
����	�� ������ � ������� �� �	�	����� � �	����� �� ����	�	��
� �	���: �� �������� �	���	�� 5884, 	 �� �	������	�� 5845. 

����� �������� ��� �	����	 ��	������ "�������" � "��-
�������", 	 �����	 �� � ������ ���������, ���������� ���� �
����������� ����������� ��	��� ������ � ����	������ ����	
���� �!� �� ������	 	���	��. "	�� �� ���� #�� �� ��!�� ����	��
��������� � 		��������� �����, ���	��� �	����� ������ �����-
!��	���� ��������� � �����. $� � �	�	� �������	������ ��-
�	���	 #�	 ����� 	!���� ���� �� �	�������, �� �����	 �	�-
�	�����. 

$	�	 ���	 �	���	���� �	 9666 ��� �����, ��� ��	 ���	
�� ������	 	���	��! %�� �� ���������� �������� ����	, �� �� �
�	�� ��� �	���	���� �	 4833 ��� �	���� ����	 &'(). "������	
���� �� ����� ���� ��������	�� �	 933 ����	 �	����, ��� �	�	��
� �	�����. *����������, ��� ���	 �� ������ �������	��, �� ��-
�����	�� ���!��	��� �	��������, �����������. +��� ��,	� ���-
�	 ����	 ��������	�� �	 9666 ���, �� �������	 �������	�� ���-
�� �	 �������� #���� ��������	 ��� (4833/9666 = ½). -�!��
��������!���, ��� ���� ��������� �� 	��-�� !����� �������, 
�� �� 	��? .�������, ��� ������� �	����	 ����� ����� �	��-
�	�� �	 ��� ���	���, � ������ ��/���	��� ���	 ���	���	. "���
������ � ���� ���� � �	���� ����	� �	� ���	����� ��� �	����
��������	���, �� ��� ���� ��� ��� �	�����, �� ����	� ��������
������� ��	����� ������� � ��������� �	���	���. +��� ���� ����
���� ������	������ ���	,	��, ������� �	 �	���	���� "�	����
������", �� ��� �����	 ����������, ���������� ����������	��-
��, �� ����� ��� #��� �����	. 0�� ��������!���� ��!�� ���� ��
����������� ����� ��	������� ������������ ����	 � ���, ���
�����������	� �	�����. $� �	��� ����	 � �	� ���. 

"	�	���� ���� �� 	���� ��� ������, ���� �� � 11 ��� ��
���� �	����� ������� -������� ����. $	������, ��� ����� ���
����� ��������� ������, �� �	� � ����� �� ���� ���� ���
����. %�� !� ��!�� �	�	�� � ������ � �������� �	���	��� � ���? 
2. ������ ����� [ 3456') ,1958 ]: "$	����� ��� ��� ���	!�� �����
������ ��	�����	����, �������� � ��� [�������� -������� ����
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– �.�.], ��������		
 ����
�
����� �
 �����	� ���
���
��	��
matres lectionis ���� �� ����	����
��� ���
����, �
�
��� 	� �

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

!����"�

#�����	
 	���� ������� ���
���	�� ����� � �����"� �
���
������� �����
�, �
�
��� �� �
��������: «$����� 
	 [����
#����� �.�.]: %���� 	� �����	
: "� 	��
�	����1 �������..." 
$����� 
	 [%�� – �.�.]: #�����	
 ��� [&���"��, 25:6]2 '()*+ (��
���������)» [&���"�� %���, 61:4].  

,
�
�	�� 
����
�, �� 	�
��� ���	
����	�� �����
!�"	
� � �
�����		�� ���
������� �����
�: -'.(/ � '.0(/-
[1�����, 1:13], 2*3 � 2-*3 [&�������, 7:1].

$���
� 4
�� %�"�

%�"�3 � ��
�� 
�	
�
�
�� ����� �����, �
���	����� 	�
4
��, ����������, ����
��� ������ ����� �� ���
�����
 
 ������. 
5���� �� 	� 	� �

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

[&���"��, 11:32]: ... � 	
�� ���� � ������. 6�� 
�������
%�"�: "&���� � [� ��
�� 789] �������	��� ,  ��
�� �� �	��4, ��

�
 �	�� ����:��� ������  	�� ;�-��"	� 
". %�"� 
�<��	��, 
�
���� ����� �������	���, 	
 �
� ���
: � 	�"� ������ 4
��
����� 	�	 	�����	� 
���	�� 
����
� – � .  ;��	
 
�������, ��

%�"� 	� �
, ��
�� ��
��	��� ���

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

                                                
1 4�� � 	�"�� ������ 4
��: '0 =>?) @*0= AB @C. 
2 ; 	�"� ������ 	�����	
 ���, ���  
�
��� �. #�����, 
�� �
 ������
�����"� ��	
, ��
 
	 ���	�� �	�	�� %���. 
3 %�"�D  – �. E�
�
 F���� (1040 - 1105) – ������� �
���	���
� 4�	��
� 4������. 
4 ,������	���� 
�	����� ��������	��, 
�
	��	�� �� 
-���
, �
��		
� ������ –  	���. 
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���� ���������� ��	
�� 	��������� �	�������
� �����
���� 
����������. 

[������, 25:6]: � ����� ����	�
� ������... ���: 
"�������� ���
��� [������ � – �.�.], ������ ��� ���� � ����
�
��� ���� ���� �!�". �� �� 
 �������� ���, ��� � "���
��	�� � 
��� �� 
���� ��
��! "����# 	��������� "����
���", 
����� ����� �� ��	
�. $�����
�� ������#, ��� � ���� �����

���	 ��� 
�������� 
 ���, �� 	������ ������
� ��� � ��-
���� ������ ���� (61:4). 

[%����, 1:13]: ...
 �������� [&'�()* – �.�.] 
� �� ����� ���. 
���: "&'() �������� ���
��� [������ � – �.�.], ����� ��
����, ��� ���+ $����� �������,�
� �� 
���� ���". -���	� �
���+ 
��	�+ ��	�� � 
��� �� ��
��,  	��������� 
����
������ ����� �� ��	
�. -�����, ���  � ������ 
����� ��	
� ��
��� 
�������� 
 .���� ���� [%����, 1]. ���� �� �����
��
�����
� 

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

-����� ��� ��� �����
��� ������, 
�������� 
 ��
-
������ ����� ������
��� &'()*  &'�()*. ����# �/�-"���1 �

���� 	�������� �� "��� (�
��� �� .���� ����  ���) �-
�� ���
# �������� ���
���. "�	� �������, �� ���#	� �� ���-
���� ���, ��  �� ���	�� ����� ��	� ������ (
 IX �� XIII 
��	) �� ��+��� �� 
������#
��� � ��	
��, ������� ��
�������� � ��� ��. -����� ��	 �, ��� 	��������� ������
"����� "���" ��
����� ����� 
	����������� ������
��0����0  �
���
	��� ���	����, ��	�  + ��
�� �
��	
��. 1������#
��� .�����  ��� ����������, �� ����#
�/�-"��� ��
�� ���� �
�������� ������ � �����
�+ �����
�
��	
��. 

����� ������ 
����	

%��������#��� !����
�# ���������+ � � 
������#
��

�
��� � + ����+��
	�� +���	����. 2�	 ���
���, �����
	�� ���-

                                                
1 3	�� ��� ���� (1269—1343) – ����� ����������#���� ����� �� �����-

	��� ��	��� "����� "���", �� 	������ �
����� 	���	
 4��#+�� ���+. 
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����� �������	 
�	��� ������
���� ����� �����
�	������ �
	�����	������� 	���	�� � ��������
������ �������������. 

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

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

���� ��������	 � ���	����� ���	��� ������ ������� �
�� �	������ �������� " ����� !�����"1 ["#, $����	 %���� #��, 
8:4]: "& �'�� � � �	�� [�������� 	���	 – !.(.] � �	���	�� �
����	�� ���� ������� ��	���� �� ���� ���	��, & ��������
�� � 	� ���� �����	��� �������� � ����	�, � ��	���� 24 �����2, 
��	��� ��� � &�������� ��������� ��	, 
	��� ������	� �� ���
���	��. & � ������� � ��� � ����� �����3". 

%�� � �����'�� �
���� ����, �.!����4 ��'�	 � ���-
�����5: ")�	� � �� ���	� *���, 
	��� ����� �� ������	� �� ����". 
%����	����	�� �. !���� �������	 ������� �	���	���� �������
+��6, �������, 
	� ���� "���� � ����, � 	� ���	�, ��� �������
���	�� *���, � ����� ��� ���� ������" [,����� -����, 270]. 

. ����� ������	���7 � ����� ������ "/���� !���" �. 
"�'� &������8 ������	 � 	��, 
	� ���� � �����
����� �� ���-
��������� ���
�� ��� �����
���� 
	���� ���	�� #��� �����
�'��� �������
��, �� �����0� ����� 	���	, "�� ����� ��-
����	� ������ ���	��, ��	��� 
	� �'� ���	�� #��� �� ���-
                                                
1 �������� #��, !�������� ������,  121345 67689 :7;5 , ��� �	���	�	��
�������� �����	����� 	���	 '���� !���� ��� !'��. )����
/���� �. ,��' � #�����, ��. 920 �. <	�� �� ��
�	�, �������, 
������ ��	������� � "����� !=��� ��� !'��. 
2 >����� #��. 
3 "�'�� #��. 
4 ����� � ��� ��0��� ������ ����	 (1186-1237). 
5 91. 
6 +�� -���� ?��� !���� (1724-1807) —�����, ��������, ���	��. 
7 >� ��0��	��, ������	��� �	�	 ���� ������ � ������	������� 	���	
� �	� ��� ���	@������� 
�	��. 
8 &�� &������ (1520-1572), 	������	 � ��������, ������ �
"����	��� �	���" (/���� !���) ���� "��	��	�" (	� �����	�� ���
������	���). ��� ��	�������� �����	 ����
�'�� �	���	�	��
��� '������. 
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����� ��������, �	��� 
� ���� ������, �	� ����� ���	��
���	 ���� �	���" [������ ���, ���� ���
, 143:1]. 

� �������� [������ ���, ���� ���
, 52] ��	�
 ������1 
�
������
 ����
� ������	����� ������������ �������: ����������
���	���  ��� �� �����	, ����	��! � ����	�, ����"����	� �����-
�������� [������ ���, ���� ���
, 55]: "#��� �� 
���$� � ����
 ��
�� ���� ������ � �����
 � �������
 ��������� ����, ���
�	������� �� ������������� ��! ����������� ���	���  ���. %�
�������� ��� ��
� �� �
��� �������� "����� � �	�� �����	�, ��-
�!	��, �	� � ���� ���
! �� � ���
 ����� ����"! ����������!	�". 

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

���
!, 
�'�� ������	� ��� 	����$�� (������"��( � ��
��-
��() � 14 ��"�����2 
�'� ��
�. 

� ���!	� ����!� 1-9 ��	� ��"����� � ����� ����, ���!	� �"
��� – ������ � �������� ���������, 	� ��	� ������� ��� �	�	-
�	��� ����!"�	������ � 	���� "����! ���������� ���� () ��� *). 

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

1. [0�����	, 4:13]:
��1�! 	����$�! 2�
�����! 	����$�!

3*4 56/*)*7)8 9).: 4)4* 9/����. *7)8 9).: 4)4* 9/ 3*4 56/*)�����.
� ������ ���	 
�����: ����� ������ ��� ��	�, ��� 	� ��	����?

2. [0�����	, 7:11]:
��1�! 	����$�! 2�
�����! 	����$�!

;.<= <7 **<9 ,7; >)/6 ;; >7;=
*7;,,?, @)*= ;.<9 @)* 5;8 ,8=;=

9- )84=7������>=5/) ,=5 @),>
)<>A7 @*6;,. 

;.<= <7 **<9 ,7; >)/6 ;; >7;=
*7;,,?, @)*= ;.<9 @)* 5;8 ,8=;=

9- )84=7�����>=5/) ,=5 @),>
)<>A7 @*6;,. 

                                                
1 B��� ��� �
��� �������, ���	� �
���
�� �� ��"����( �����
��	�
 ����� (1762-1839) – ����� ����������� ������	�� � ����
 ����-
�����, ������ ������ � "��������. 
2 &�"��������! �������� '����
 ����	�
. 
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� ���������� 	�
� ���� �����, �� ������ ������, �
�����
����� 
��� ������, � ��� 
��� ��������� ��� ���������
��
�� �������, � ������ �������� ���������. 

3. [�������, 9:29]: 

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

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

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

4. [�������, 41:45]: 

��	
� ��
���� �������
� ��
����
 ��� ���! ��!" #$�� �� ��%! �%&��

�� ���' ��$��
� ��������  �  ��
#$�� �"����-��%"� (%�. 

��  ��� ���! ��!" #$�� �� ��%! �%&��
���' ��$��
���������  �  ��

#$�� �"����-��%"� (%�. 
� ����� ���� ��� ���� � !� ��� ������, � 
�� �� ��� � ����
"����, 
�#� ���� ���, �������� $��. � �������� ���� , ��

����% &�������. 

5. [)�*�, 25:31]: 

��	
� ��
���� �������
� ��
����
��&� %��+ '�, �%�� �����	����

��%�!� ����'- ��&� ��%� �%����
���%!����� ����. 

�� �������&� %��+ '�, �%	���
�%������%�!� ����'- ��&� ��%�
���%!� ,���� ����. 

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

6. [)�*�, 28:26]:

��	
� ��
���� �������
� ��
����
�� ��� ���� '�, ���'+ ��� �����

���%'� �� %�� ��!� ��  ��� ��"&
���	���'. 

�� ��� ���� '�, ���'+ ��� �����
���%'� �� %�� ��!� ��  ��� ��"&

��	���'. 
� �
���� 
�� ������ ������, � ������ �� �� 
�� �����
���������� �� �	� ����, � ����� ������. 
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7. [��������, 1:17]: 
	�
�� ������� ��������� �������

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

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

� �	�� "�*� �  ���� ���) 
�%��, ��	�����) �� ������.

8. [��������, 10:10]: 

	�
�� ������� ��������� �������
���� � �!�"#�� � �!���� ��� �

����	�!���# �# ��$$� ��#���
�� % �#���&� ���!%� �!� ���� �!����

�� �!������'�!����.  

���� � �!�"#�� � �!���� ��� �
��
��	�!���# �# ��$$� ��#���
�� % �#���&� ���!%� �!� ���� �!����

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

9. [��������, 22:5]: 

	�
�� ������� ��������� �������
� �#� �� ��!��� �������������&

�� ���� ��# �� '�� ���� �# ���
������ �(! ��� ���$�� �$� �# ���-

'��� ��#����  �� ����. 

� �#� �� ��!��� ������������&
����� ���� ��# �� '�� ���� �#

�# ��� ������ �(! ��� ���$�� �$� -
��� ��#���� '����  ��. 

� �������� �� ������ � $��'�
�, ���� �����, � ,����, �������
�� ����, �� 	�
�� ����� �� ������, (���� ���	���� ��, �����: 
��� ����� ��*�� �	 "�����
�; ��� �� ������, ������� �����
	�
��, � �������%���� �� ������ 
���. 

10. [)*����, 23:2]: 

	�
�� ������� ��������� �������
#�$& � � ������� �!&� ���!��'. #�$& � � �������� �!&� ���!��'. 

-� ������ � �����%�����
� � ��	��������
� 	���� � �
�����(����
 ���
 � ��&����� ��������. 

)*� ��+,�- ��.�/0������ �*�.��1 � "/�/�1�� �+�*���", �/
���2 *��������� ��0������ /��/3 � �/3 4� �+�*1. 5 �6+7�� 11 
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����� � � ����	�
��� ������ ���	���	� �� ����	�	�� � ��
-
����� ���� �� ���� ������ ("����� �����"), � � ������ 12 ����� � �
����	�
��� ������ �����	�, �� ���� �� 	���� 	� ������ �� 	�-

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

11. [������, 6:2]: 

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

&- +&-+ $�+ +&-+�����&. /)%�+ &-
�) 01�" /)%�+ 2$� #1)+ 0- +&'&+. 

) "$� *#+$ "$ �,"#�" "$% #�$& �'(
&- +&-+ $�+ +&-+�����/)%�+ &-

&.�) 01�" /)%�+ 2$� #1)+ 0- +&'&+. 
��������� 	
���� � �
� ����� ���: ��� ����� � �����������: 
��� ����������� �� �������� �
� �� ����������� ��� ���� ��
���, � �
��� ����������� ���� ������ �� ���. 

12. [3�������, 25:12]:

����� ����� �� !���	���� ����� ��
'"'#) "$ �& *"( '((+ #�$ *.&���� '"'#) "$ �& *"( '((+ #�$ *.&����

����� �����: ��� � ��� �� ��� ����� 	��
.

4���	� , ������ 5����� ��
	�����	�6 �������� 	� ���� � 	�
����, � 7���8 ��
� ��: � ������ ������ (13) � 6���	���� ������
��
� ����8�, � � ����	�
���� – 
���8�. �� ������ ������ (14) �
6���	���� ������ ��
� 
���8�, � � ����	�
���� – ����8�. 

13. [������, 7:21-22]: 

����� ����� �� !���	���� ����� ��
�$ 90$ "$�:) $�: &.) -;" '. 2<(�

�: +�+))&.$� $�: =12 &.) �$ +$
& #2$ 9'�&2+ /)% #2)�+'+"#.(�

+'�-� $�++ 2<(+}	 {#)0'�+'&$  
+2�#�$&

�$ 90$ "$�:) $�: &.) -;" '. 2<(�
&.$� $�: =12 &.) �$ +$�: +�+))

#2)�& #2$ 9'�&2+ /)%+'+"#.(�
$�++ 2<(++'�-�}
{   

#)0'�+'#�$& +2� &$
� ���� ���-��, �������� ��� � ���-�����, ������������ �����-
����� �����������, ��� � ���� ��������, ��� � �����-�����

�� ��������, ���� ���� �!�� ������ ������ "-�������, �� ��-
�������! � � �
� �� ������ ����
�. � ������ "-����� �� �, 
����!:
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14. [������, 7:26-28]: 

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

�� ������ �� �� ���� !�� �"#
����� ���� �"#� ��!�#�}� {  

!�����'#� �� !�� !��� ��� ���  

��� ���� �������� ��� ����� �� ��
�� ������ �� �� ���� !�� �"#

��!�#������ ���� �"#�}� {����!�' 
��� ��

� ������� ����� �� �*��� �� ���) %���&�) ��*�): �� �	 ����, 
�� �	 �����. ������, ��� ����� ���� ����.-���� �����, ��
���������� ��*� �� �	 ������ �����. � ���	�� �-����� "�*�, 
�����: /��%� ����
 ����������


$���� %���&%�, '�������� �(�
��, �)��*+��� �����+ ,��-
���� � %���&�* -)�..��%' /%�%�0, %
)�1�+
�	 %
 (��2 %�
�)3�02, 
2�����02 ( %�����2 %�
�)3�02 ����.%� � 4&���)	 )�53 ( ��.�-
����� %��%6% �)%(� (
%1���, %��%' �*�(0 ( ���), ��(	
� ��%�	&�-

�)3�02 �*�(, �(*2 �*�(%7%�� � �(*2 7%�� ��&���(. 8� %��% �& 14 
%
)�1�' �� ()�	�
 �� &��1���� �)%( � 7��&. 

9��)+1����

,�&)�1�	 ��:�* 
���
��� $%�0 ( ��&�0� ;.%2� � ( �%(��-
����02 %�����2 �(%�	
�	 � (�����
�� %�7%6��7�1���%' �%��0, 
��&�����+ �� �
�2� � 7%��� ��&���(. <�� ;
%� �� &�7�����%(��%
�� %��%6% ��&�%.�����	, (�%�	��6% ��0�)%(0� ��&)�1�	. � 
% :�
(���	, 1��
3 ��&�%.�����' ��+
 ( =����5�2 .%(%� � .%���* �%-
.%)��
�)3�%6% (�(��2 %1�(���%6% �*���1) ��0�)� � 
%)�%(���	. 

>��%�%� ��%6%���
�%� %��*:����� ��&�%.�����' ( �)��-
��1����2 ��
%1����2 �(���
�)3�
(*�
 % .%�
%	��%� (������� �

���
* � %
�*
�
(�� 
�������� ���0
3 ��&�%.�����	 %
 "��.%�(	-
����02". =0�)3 % (%&�%:�%�
� ��&��1�
�)3�02 (������' 
���
�
�� (%�.������)��3 �� �*������� $�)�*��, �� ������(��%(0��
�(
%��
�
��� ��� ����%)3��	, .%�	6�+��	 �� %��%(0 (��0. 

=%:�% .���.%)%:�
3, 1
% %��%' �& .��1�� *�.�5�%6% �%2-
������	 
���
� �� .�%
	:���� %
�)�:���02 ���� �(*2 
0�	-

                                                
1 ?*�(�)3�0' ��0�). 
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������� ������	� �
���� ������	�� � ������� ������ ����-
������� �����������  	���� �����	��� ��
�. 

������������
1. ���� 	 �

������
� ����: � ���� ��
��. ���. �������, 
������� ���� – �.  . !�������, �. "�		��, ������� ���� �
�

��������  ��
# – $. %�����,  . !�������, $. &���-
�	��'��, 2009. –  3072 	. 

2.()*+,- ./,0+ .12 3,+4( +,05 6+,(76 58 63,7*9"2576 :) 3,5)-7, 5 .
;)<+3 ,= >+="1 ,3 1,738" 2)1958( .– 7? '444–469. 
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�. ��������	� (
. ����	�, �����) 
��������� 	
������� ��� ������� � ������

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

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

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

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

 � �����
 ��������-
�
��� �

�����: �
��
�
�
����, ���������, �
���������������; 
����
 �
����������� ���
� �� ���
�
���" ���������" (���	-
����, �
����� – ����������������
, �
�����, ��������� – �%��-
���������
) � �������
���
����" (����������, ����������, �
-
�
����) �����". � �����
 ����������
�	���� ������� ��� ��������
��������� ��
��� �
��� ���
� �� ���
�
���� ������ ����
, 
������ ��������� � ������������������ ����
. � ������ ����	

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

���
��

 � ���� 

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

���
��

 �
�� � ���
�
���� ����
 ��

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

������ ����. � 
������
���� ����
 �
���� ����, ���%
���
�-
��� ����
 �
���� � �
�	
�� ���� �����
 ������
 �����	��
�
 ���%
��. �� ���%
��� ������� � ���
��
� �
�
�� ��-
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�������� �	��
����. �������� ��� ��������� ������� ���-
���� ���������� 
������� �� lo’. 
gam ’etmol ’ani lo’ dibarti batelefon ����� �� !�����
��"�#�$%
�(��� � ���%� �� ������� �� ����0��� [������� ������ – &.'.]. 

[��() �! *� �) +�,- *()� (��, .��	������� ���/��].

harof’e hacva’i lo’ natan lo sikuy lisrod 
ve‘al gufo kvar hunxa smi1a kfi 
šeme1asim metim

�#�(-� �%0-����������� �1 2�
*�()���3���#���(%1�-,!�-�-1 �)�

 #1�� 21�)�� ��
������� ���( �� 	
� �
� ��	
�%����� ��%��� � �� ���� �%�
������� ���������
 ��� �������.� 
�����) [������� ������ – 
&.'.]. 

[% (3� "�� 3-, .��	������� ���/��].

‘od lo’ lamdu ’et halekax *�3�����������,4�-
2�� �&� �� �������� ���� [������� ������ – &.'.].

[% (3� "�� 3-, .��	������� ���/��].

lo’ lakaxti šum davar vehiš’arti la1 ’et 
hakol

�����������)�(%*� �(�)-��5��
�����1-

+ ��(�� �� ��� � ������� ���� ��� [������� ������ – &.'.]. 
[$!�( )  � ( ) (��, .��	������� ���/��].

ve’im hu ’af p‘aam lo’ ’ahav ’ota1 ������-�6���3#�����	��5���
� ���� �� ������ ���� �� ����� [������� ������ – &.'.]  

[$!�( )  � ( ) (��, .��	������� ���/��]

yom šalem lo’ dibarnu �� ���)������
��
����� ���� 
� �� �
����
���
��  [������� ������ – &.'.]  

[ " )1 , .��	������� ���/��]

me‘olam lo’ ra’iti ’ason kaze ���3���������
�"�2��-71
-����� � �� ��	������� ��������0�  [������� ������ – &.'.]. 

[ 3!3!10��)*, , .��	������� ���/��].
8 9�9����	�� ������ :�����, �������;�� ���������

����� �������, �������� ���:�	�. <�� .���, �� ������ =.. >��-
9����, "�:������������ � ��������	�� ��������
��	�� �����-
���, �� ������ �?/
���� ��������	�@ �?�	��, 	�������� �������, 
����, ��	������� �� ������ ���@���� ��� �������� ������A��@
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���� ����������	
���� ����" [�������, 2000, 
. 99]. ������� �
�����	
��� ������ ����� 
�������� �
������ �������:  
1) ��������� ���� 
����������� ��� ��
����������� ����: 
����� katavti – � ���	
�� [���. ��: �������, 2000, 
. 99];
2) � �������� ���
�������� ��
����� � ��������� ���� 
�
��-
�� – �������� ���������� ��� ��
������ �������, � ����
�-
��
�� �� ������
��: ���� ahavti –� ����� (	�	 � ���	�, �
�����	�) [���. ��: �������, 2000, 
. 99] ; 
3) ! ������"����" ��������, �����������" ������
��� ��� ��-
������ 
�
����� 
��#����, ������� ��$�� ��������� ������	
�����	 ���������� ����: ����� zakanti – � 
��� (	�	 ��� 
���, 

�
���	�
�) [���. ��: �������, 2000, 
. 99].

%���� �������, �
������ ������� �������� � �����	
���
������ �� ������ 
������
����� �������� �������� � ��������-
��	��� ��������� (��	
����, ����������� � �������, ����� ���
�������� �
����
 � ��
�����). ��� ���� � ��������" ��������-
��	
��" ����" (��������, � �����������
���) ������� ����
��
 �
�������, � �� � �
������
��� (����� ) ��������. & �
�� � �����-

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

( ����
��� �������� ��� �����" �������� � �����	
��� ��-
����, ��� � � 
����������, ��� �����" ���������� �������, ����-
������
 ��
���� �� lo’. 
[����� 8, 9]: 
�	��.	��	�: �������� �� �	� �� ��� �	
�� �����
�� ������� �� ������ ������� ���� �� �� ���� �� �� ����� ���� �� ���

� ���� ������ ��� ��! ��"���� �	 �# �� ��� 
�$���	�� �� �� ����� ������� ���� �%
��� ���� ���� �� �� ��&
[Mehon Mamre, ����������	 ��
��
]�

��

�	�: �� ������ �� �
���  !
�� ����� "�� ��� 
��	# 	
��$����	�
� � �! � � ���%!�, 	�� ��"� ���� !&! ��
���!�#��
�	 �
!� $! �	; 	 �� ���
�!� ���� 
���, 	 �$��
!��, 	 ��	��� � 
!�! � ���%!� [�����
������
"��
����
���, ����������	 ��
��
].�
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����.:� ��������	�
����������	�
����������	�
����������	�
������������
����
�����������������������������������
���
����
�
����������������
���������������������������������
�����
������� ���������� ������� ���� ���� ����� 
���
������ ����� 	
����
�������
����
���������������
��������
����������������
��������
����
����� ��������� [<���� � !�����
	����, �������		��
������]. 

���.: Quae cum non invenisset ubi requiesceret pes eius reversa 
est ad eum in arcam aquae enim erant super universam 
terram extenditque manum et adprehensam intulit in arcam 
[<���� 	
 �
�	�! ���
!, �������		�� ������]. 

�. 	
��.: f7. и3 нененене    њбретшињбретшињбретшињбретши голуби1ца пок0z 
ногaма свои1ма, возврати1сz къ немY 
въ ковчeгъ, ћкw водA бsше по 
всемY лицY всеS земли2: и3 простeръ 
рyку свою2, пріsтъ ю5 и3 внесE ю5 къ 
себЕ въ ковчeгъ [<�
������	��, �������		��
������]. 

�
�	�.: Goł[bica, nie znalazłszy miejsca, gdzie by mogła 
usi\]^, wróciła do arki, bo jeszcze była woda na całej 
powierzchni ziemi; Noe, wyci\gn\wszy r[k[, schwytał 
j\ i zabrał do arki [Non possumus, �������		��
������]. 

���	�.: Kterážto když nenašla, kde by odpo:inula noha její, 
navrátila se k n_mu do korábu; nebo vody byly po vší zemi. 
On pak vztáhna ruku svou, vzal ji, a vnesl k sob_ do korábu 
[<���� online, �������		�� ������]. 

����	�.: ' �������
 �� ������� ��� �� ��
�
 	���� ���`��
��
�� �� � a��� � ������, `�� `�+ ��+� ���
 �� ���`
���b�; � ��`� ������+� ���� �!�
�� `� � ��� � ���� �
������ [Serbian Bible, �������		�� ������]. 

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

��
�
 ��� ��
+� ��� ���
; � ��� ������	
 �/�
�
 ��, 
!�
	
 �� � �� �	��� ��� ���� �� � ������
 [<���� �
!�����
	����, �������		�� ������]. 

���
. But the dove found no rest for the sole of her foot, and she 
returned unto him into the ark, for the waters were on the 
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face of the whole earth: then he put forth his hand, and took 
her, and pulled her in unto him into the ark [Online Bible, 
�������		�� ������].

!����.: Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante 
de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des 
eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, 
et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche [<���� 	

�
�	�! ���
!, �������		�� ������]. 

-�
.: Aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihren Fuß und 
kehrte zu ihm in die Arche zurück; denn [noch] war Wasser 
auf der Fläche der ganzen Erde; da streckte er seine Hand 
aus, nahm sie und holte sie zu sich in die Arche [<���� 	

�
�	�! ���
!, �������		�� ������]. 

<������ ���� � �������		�� ������, �
��� �
� � ���+��+��, 
����� ������ ��	� ����� � ����������� �� ���
��	� ������ ���-
���� � �������.  
� � ���+��+�� ����, �	
 ����	��� �� ���
�, 
����
� � ���
�, ������ ����� �������� � ��	����� ���
 �
����
-
��� ������ �� ������ � ������� ���� ���	����		��� ����
. * ����-
��� �� ���+��+��� �����	�, ��� �����	�� ����	��� 	� ������
���	�
	�, 	� � ��������. "����
	�� ��� ����
! �������� �����	�
���
�
��� �
��� �
������ �� lo’.  
netanyahu lo’ ‘isa liv‘idat hagar‘in 
bevošington

678E;E�c?�2B88�;98266?�D82GK7�
D6dKE8H66e

-������)� �� ������ �� ���0������. �� ������
� ������� �
��*����� [������� 
����
 – =. .]. 

[xooxG;c? G6H2, �������		�� ������].

lo’ ya‘azor le1ulam šum davar ��	
� �345 678 697:9
-���
� ��(�� �� ������� [������� 
����
 – =. .].  

[e8G2I D6;827, �������		�� ������].

’ani mavtiax lo’ ted‘i dim‘a vela1 ’o 
1iax še’at lo’ to‘a

J8deI 8Ec, ���� ��J8C6c F?6 72I9
26d c? ;cH7  

+ ���&�., (�� �� �� ������� ���	 � � ���� ����%�, (�� �� ��
�*����*��� [������� 
����
 – =. .]. 

[dE6G8H ,18G8H G;c, �������		�� ������]. 
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’af ’exad lo’ ’ohav’ota� kamoni  ��� ���	�� ������	 
���
����� �� ����� ���	�
���	, �
� 	 [����� ������ – �.�.]. 

[������ ,����� ���, ���������� � !� ]

lo’ ’aš’ir ot�a levad 
���� ���"# 
���
� �� ���������	 ����� [����� ������ – �.�.]. 

[$%���& �#" … , ���������� � !� ].

’anaxnu kvar lo’ nedaber ‘al ’ahava  �"	 �����
�� ��$"$� #'
�� ��� �� ����� �����	�
 � ����� [����� ������ – �.�.]. 

["��'� (���'$, ���������� � !� ]

kamohu lo’ ’er’e ‘od �$��		�
� ����'
� ������ �
���� � ����� [����� ������ – �.�.]. 

[������ ,����� ���, ���������� � !� ]

’im lo’ nilmad lihyot horim lefaxot 
nilmad lehitnaheg kmo horim

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

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

�����	 ����� ���	, �
� �������� [����� ������ – �.�.]. 

[���� ������ … , ���������� � !� ].

* +��,�,- .!�!/0� ��,�- ,�0!� !����.�1�2 1 - ��!0-
3� �-4� – �� bal - �� ’al.  

5� �-4� �� bal 1��1� 1 6��2 - � �. ��7���,, ��  -���-,�,
�� lo’, ��� -,� -�!7  �-�- �-3 �!7 ���� �!: !����.�1� 1
���2�� � �-����!���, 18�� - �� 3� ����� �- !����.��-1
8��3-��2�� ! �!��� �� lo’:  
cadik le‘olam bal yamot
ureša‘im lo’ iškenu ’arec

������� ���	
 �� ����� ���� 	
��� ������ �� �� �
�����
 �� �� ���
[Mehon Mamre, ���������� � !� ].

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

 ���� (9�-�3- 10, 30)  

[9���� ����� 6�- �-�� ���, ���������� � !� ].

9�- .!�!/, ��,�- �  ���,���, -��-� ���-4��- ���:
,�0�� �������2 3� �-4� �� ’al, ������ ���-  �3���-1 -,7� 8��-
3�-1 � -8;1�-��2��0�, � ����-��2��0� �������-1. 
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� ��������	
 ����� ��� ��������� �������� �������	 ���-

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

���

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

� �������	 ���
��� �
������ 
	� ��������� � ������ ��������. 
�.�. ��
���� ������� �� 	��	���� ���� �� �������������	�	
�
�������: 

1) !������ ���
�: ����� i�tov – �� 	
�� ����� ["�. �	: 
��
����, 2000, �. 175].

2) #������ �	�	���	�, ��������	 �	�	��$�����: �����
i�tov – �� ���� (����, 	
�� ����) �	��������� ����� ["�. �	: 
��
����, 2000, �. 175]. � %	
 ������ �������� ���
��� � ����	���	�
�	�
� ����� �� �������	 � 	���������� 	���	 �	����	
. 

3) &	�����	� ��������: �
������ ���	 	������
�	�
	��	��, ��������	��, �	������	�����. ���	� 	��	� �� %�'

	�����	��� ���� ������ 	 �	����� � 	 ��� �����	�����
(���	���� ����	�, �����	��	�  ��� � .�.) [��
����, 2000, �. 175]. 

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

	��� ��������� �������	�� (���� 2) � ���������$ 
	�����	��
(���� 3). �	%	
� �������������	� ������� ���
� �������	�� ��� �
�������� ��)�������	�	 ����	�����, �� � � �������� ���������'
����	�����. !���	�� �	�
 �������	 ���
��� � ���������' ����	-
����� '	�	*	 ��	���������� � � ���		��' ���	���	������' ���-
��', �����
�� � ������	
, ��� ���������	 �	�
� �������	 ���
���
� �	���������	�	 ����	����� �
��� 	�����	��� ��������. [����-
���� ����, 2000, �. 89-90]. +	 
	������� �	�� ��� �	�
 �������	
���
��� 	���� ��� �������	��� � �	���
����
 ����	
. ,����-

��, ������� ���
� � �	������ � ���� �� �� ’al ������� �	����-
����	� ����	�����: ���� �� ’al tivki! – �� �����! ["�. �	: ��
����, 
2000, �. 175]; ��� ������� ���
� � �	������ � ��� (� + ��) šelo’ (še + 
lo’) �	�
���� �����	��	�  ���: ���� ���� ��� ������ tištadel šelo’ ir’u 
ot�a.  ���!�"�#, ��	� �	# �� 
������, $% �� ����� ��� �$%�� tizaher 
šelo’ tišbor ’et ze. &��
!���", ��	� �� !�'	�� (� ["�. �	: 
��
����, 2000, �. 175].

� ������� 	�� ���� ��� ������
 ���
��� � �������� ��)-
�������	�	 ����	����� � ��������	
 �����, ��� � � �	���
���	
, 
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����������� �
����
 �� lo’. * ������ �	���
 ������
��� �
�����
 ��
’al [f
����	, 2000, �. 175]. 
[����� 4, 12]:
����. �����: � ������ �	 
��� �-� �� �� �� ��, ��-� ������ ��-����� ���; ��� ���	��, � ��� ������ �� �����

[Mehon Mamre, �������		�� ������]��
�	

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

����� ������ 
��� 
���� ��� ����; �� �	����
����������� � 
��������� �� ����� [)�
����
�	��
!�����
	����, �������		�� ������].�

����.: ����� ���	
��� ���� 	��� �
��� ���� ������������� ������������� ������������� ���������� ���� �������� 
������
�����
����������������
��������������������������	���[<����
� !�����
	����, �������		�� ������].�

���.: 4um operatus fueris eam non dabit tibi fructus suos vagus 
et profugus eris super terram [<���� 	
 �
�	�! ���
!, 
�������		�� ������].�

�. 
���.: є3гдA делаеши зeмлю, и3 нененене    
приложиприложиприложиприложи1111тътътътъ си1лы своеS дaти тебЕ: 
стенS и3 трzсhйсz бyдеши на земли2 
[<�
������	�� ... , �������		�� ������].�

 ���
�.: Gdy rol[ t[ b[dziesz uprawiał, nie da ci jug ona wi[cej 
plonu. Tułaczem i zbiegiem b[dziesz na ziemi!"� [Non 
possumus!, �������		�� ������]�

!��
�.: Když budeš d_lati zemi, nebude více vydávati moci své 
tob_; tulákem a b_hounem budeš na zemi [<���� online, 
�������		�� ������].�

"���
�.:  
� ���b� ���
��+, ��	� �� ��+� 
����� ��
�
 ����. 
<�h�+ �����
� � ����	
� 	
 ���b� [Serbian Bible, 
�������		�� ������].�

������
�.: ���
�� �
����+ ����
, � �� � �� 
��� ���� ���
�

��; �� �� �/��+ ���	
	�� � ����	�� �� ����

[<���� � !�����
	����, �������		�� ������].�

#���.: When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield 
unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou 
be in the earth [Online Bible, �������		�� ������].�

$����.: Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa 
richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre [<����
	
 �
�	�! ���
!, �������		�� ������].�
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���.: Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger 
seine Kraft geben; unstet und flüchtig sollst du sein auf der 
Erde [������ �� ��	�
� �	
���, ��������
�
������].�

� ��������������� �	
��, ��� ���������� �
��, ��������� �
������� ����� ���������� ������ �������������� ����. ������
	���� ��	����� ����� ���������� ������� ��� "����������
� ���-
 ���/����� ���". !�� ���	��� � ������������� ���	� � vav "����-
����
�������". !������� 	������� ������� ���	� – "�" �������-
�������. � ������ � ���� ���������� ����������� ������"����, ��-
"� ���� ��� ���������	����� �������������� ���	��. #��	 � vav ���-
�� ������������� �����  ����� ������������������ ���������� ���-
����, ������� ������ ��������� � ����� �����: ������ 	
� ���� veikra 
lahem veišmeu "�� ������ ��, ��� ��������". ������ ��������-
��������� ��������� ����� ����� ��	
���� ����������
� �����-
 �����. !����� � ��������� � ����$�������� �����$�� �� lo’ ����-
��������� ��� ���: ��� 	
� ���������  veikra lahem velo’ šam’u – ��
������ ��, � ��� �� �������� [%������, 2000, �. 186]. &���� ����	��, 
����$�������� �����$� �� lo’ ��������	��� 	������� � "���
��������
�������". 

 [����� 30, 42] (������ ����	
���� ������ ������������ ��������
������� � 	������� ���������� �� ������� ����������� ���������
(��������� ������������� ��������): 
����. ���� : ���� ����	 
�� �� ������� ��������� ���� ����	 
� ��� �����	 �� ������� ��	 ����	 
� �� �� �� ���

[Mehon Mamre, ��������
� ������]��
!���".: # "�$%� ��&���� �"� �����',  �$%� �� �� ����. (

%�� �����) �����' �"� *�����, � "���"�' (�"���
[������������ ������������, ��������
� ������].�

+��&.: ��������	
��������������������������������������������������������������� �������������������������	�������
������ ��������������� 	��� ���������� ����� ������ [������ �
������������, ��������
� ������].�

*� .: Quando vero serotina admissura erat et conceptus extremus 
non ponebat eas factaque sunt ea quae erant serotina 
Laban et quae primi temporis Iacob [������ �� ��	�
�
�	
���, ��������
� ������].�
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�. ����.: є3гдa же раждaху џвцы, нененене    
полагполагполагполагaaaaшешешеше: бhша же 
неназнамен†ныz лавaнwвы, ґ 
знамен†ныz ї†кwвли [���������	
� ... , 
������		�� ������].�

�����	.: Gdy za� owce były słabe, patyków nie kładł. W ten 
sposób sztuki słabe miały si� dosta� Labanowi, a 
mocne - Jakubowi [Non possumus,  ������		��
������].�


���	.: Když pak pozdní dobytek p�ipouštín býval, nekladl jich; a
tak býval pozdní Lában�v a ranný Jákob�v [�
��
�  
online,  ������		�� ������].�

����	.: � ��� �� ����
���� ���	� ����, �� ������; ���
���	� �
�� � !���	��� � ��	� "�������� [Serbian Bible, 
������		�� ������].�

�������	.: � ����� ��#����� ����
� ���
$�, ����� �� ���	��. 
% ������� ����
� ���
$� �� !���	�, � ��
� – ��
%����� [�
��
� 
  �
�
�	���, ������		��
������].�

����.: But when the cattle were feeble, he put them not in: so the 
feebler were Laban's, and the stronger Jacob's [Online 
Bible, ������		�� ������].�

�����.: Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point; de 
sorte que les chétives étaient pour Laban, et les vigoureuses 
pour Jacob [�
��
� 	� ���	� ����� , ������		��
������].�

���.: Wenn aber die Tiere schwächlich waren, legte er sie nicht
hin. So wurden die schwächlichen dem Laban [zuteil] und 
die kräftigen dem Jakob [�
��
� 	� ���	� ����� , 
������		�� ������].�

&����� � �������	��' 
'���(���' � �
�������' 
��
�
����#���� �������	��� ���(��. )	 ����������� � �
����� , 
�����#���� 
 	������ ����
 ��#��� *�	�� , ��� ����#�+��
,���#�
 ������*�	
�, ��
����+�
� �����������-	�� ��� ����
�
��������. .� ����	
� ��*� �����	� � ��������	
�' � vav
"����������+����": ������ ve�atavti – � � �� ��! [/
. ��: !�'��
	, 



40

2000, �. 186]. �� ��� �����	�
���� �	����
 �� lo’ �
��
�� �����
�
�
�	
� �	�
�
 ����
��
�� ��
�
� [�	����, 2000, �.  186]. 

������: 

1. � ����
�
�� �����
 (�	� � � ����
�����) ��	��� ��

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

 �
�����

 ��
��); 
2. � ����	�� ����
��
�� � �����
�� ��
�
�, � ��� ����
 � �
�
��, ��
 �����
���
��� � vav "�	� �
�
�
����	 ���", � ����
�
��
�����
 ���
�	
��� ���
��	��	�, ��
�
��	� �� �����!�"�
� 
�����	�
��	� �	����	 �� lo’; 
3. # ����	�� �����
�� ��
�
� ��"
� ���
�	���� � �	����	 �� bal. 
$�	 �	����	 ����
��� �	������ ������� �� lo’, � ����
�	
���
������ � ���
�	����� ����
 � �� �	�������� �����
��
��
�	���
��� �����	
� �� lo’. 
4. ��� �����
� ��
�
� � ����
�
�� �����
 �����	�
 �	�"

����	 �
�
�	�	�� �	����	 �� ’al, ��	�� �	��
 ���
�	�� 
 ��
 �
�	�
�� �������
����� 	���
��; 
5. ��� ������	���
���� 		���
 ����
��� ����
������ �
���	 � 
��
�
�
����� ��"� ����
��, ��� � ����	�� ����
��
�� ��
�
�
���
�	
��� �����	�
��	� �	����	 �� lo’. � ������� �
�
���
 
�
�����
�����
� �	����	 ��, � ��
�
��
�
���� – u � 

 ��
���
���

�	��	��; � �	������ non, nec, necdum � �����	�
���
 ��	���� �
�	����
� ne; � �
�������	������ – нененене, нижнижнижнижEEEE; � �������� – nie; �
�
����� – �����
 	���	�
 � ��	���	�� ne � �	��
���
 aniž, �
�
������ – ��, ����, ����; � ����	����� – ��, � 	�������� – no, not, 
neither; �� ��	������� – ne (+ pas), n’ont, n'ai (+ pas), pas; �

�
���� – kein, nicht;
6. � ����	�� �����
�� ��
�
� ���
�	
��� �����	�
��	�
�	����	 �� lo’. � ������� �
�
���
 
� �����
�����
� �	����	 ��, �
��
�
��
�
���� – u � 

 ��
���
���
 �	��	��, m� (���
��
�������
������); � �	������ non, ne (���
�� �������
����-
��); � �
�������	������ – нененене; � �������� – nie; � �
����� – 
�����
 	���	�
 � ��	���	�� ne, � �
������ – ��, ����, ����, 
���y; � ����	����� – ��, ����; � 	�������� – not, neither; ��
��	������� – ne (+ pas), n'est pas, il n'y; � 
�
���� – nicht; �
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����
�� �������� �����	� (6 vav "����������
����") �����
-
��� �����
����	
 �
����
 �� lo’. * ������� �������� �� ����-
��������� �
����
 ��, � ����	���������� – u � �� ��	���������
�
��
	��; � �
��	���� non; � ������	���
�	���� – нененене; � �����-
��� – nie; � ��+���� – ����	�� 	
���
	�� � ��
���
�� ne, � ����-
���� – ��, �����, 	�
�; � ����
����� – ��; � 
	�������� – not; ��
��
	������� – ne (+ pas), n'ai pas; � 	������� – nicht. 
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�. ���������	
 (�. ���	
, ����) 
(��
��� �������	���
 	 �
��
� �����	
���  
��� ��������� ����
 �����
 �����
) 

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

��������
��	
����	 
�	��	���	���	�� – ��� ������ �	�������	-

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

�	
��	 – � ��	�� 
�	��	�������� ���	�	�����.  

������� 
�	��	���	���	��� 
�	
���� �	�������� ��
���	 � ����. ��	
�� ����� ����	��� �������� ��	�����, 
�	��� � 
�	��	���	�����	����, ��� ���������	���, �	� ��	-
����, ����	������ ���� ������������������ 
�	
������ 
�	�-
�	�������� �	��
����.  ���!���� �������	�� �!�	�	��, �	-
������, 	�
������� 
�	
�� to keep, �����"���� �� �������
� ���� �	� � �������� (he kept his money in a jar/he will keep 
money in a jar – �� ��
��� ������ 	 �
���/ �� ����� ��
����
������ 	 �
���), �	� � � 
�	��	���	�����	���� ��	����� (he 
keeps going/I keep going – �� �������
�� ����/ � �������
�
����). #	 �����"��� ��	��� 
�	��	���	���	��� 
�	
�� � �	-
������ ���	�	��� 	�����	 ����� ������	�� � ���������	����
$���� (�	������, 	�
�. will, �������� ���
� ���� �� ���� ���-
��� [Bybee, 1994, �. 109]) #	�����, �	 �	����	"��� ��	���

�	��	���	���	��� 
�	
�� ��������� � ��	�� ���$���
�������
���	�	����� [%	��	�, 2005, �. 48].  

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

��	� ��������.  

� ������, �	� !�!�������, �	� � �����������, ��������
�	��� 
�	��	���	����"�� 
�	
��� ������ ���� 
����. ��	�-
�	���	���	�� �!���� ���������	��� �!�	���	���� ���!��
����	��������� ���������: �!���� ��� ��$��������� ��� ����-
	����� �����������.  
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� ������������ 	
	�	��� ������������	������ ��	�
����������� � ������	� �	���, � �����������, 	
	���������
	��	��	� ��������, � �	��� ����������1:  
1.�������  !"# �$�"%� & �#�
  ����� ���	�
���� ���� �����������

����' ���
	��� ��	'�( (PS. msg) ����������(�' ()sI.) 
(*� ����+�����' ,. -����('�+ �� �����-�	������.��: 

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

�����+���' � �������� �	�������' ��	�������� – ������+��(-
�		 �������', +���������	 �� �	, ��	 �������� ��� �� ����-
/��	�(.  

� ������(��� �	����+�.�'� 	
� ��	�� ����+�� ��+ ��
��+	� � ������	� �	���.  
2. 012�!" 3�"� 4�2�.  
  ha-kayits holekh u-mitkarev 

���	 ���� (PS. msg.) � ���
��5��(�' (PS. msg.) 
(hebrew.moia.gov.il) ���� ��� ���
���	����.  
6��	� ����� (����) ������������+���' � �������� ��-

����		 ������+��(�		 �	�������' – ��������, 	��������	
�������� �������' � ��	�	�+ ���	�����' ���+�(����.  

6�������������.�' �����
���(��� ��	�	�
7��	� �� ����������� ���� ������ '��'���' ������� �

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

                                                
1 8����.�	��	 �	��� ,* (����( � ����� – 
�
������� �����) �����-
�������+���', �	��	�(�+ ,* '��'���' ������� '���	�; �	��� )*
(����( � ����� – �	��������� �����) ���������' � �	��������	�
���������.��. 9�' �����������.�� 	����(��� �	��, 	��	�'����' �
��
	�+ ����	�+, �� �	�(�	�����( ������	� �����������.�� ��	�
,*, � .��'� +������.��. � �	�	�����	� �	��.�� ��' ������	� ,* �
:* (����( � ����� – ��/�������� �����) ���	�(�	�����( �������
�����������.�� ��	� ,*; ��' ������	� �� )* – ������� ���������.��
��	� )* (����. ���	��). 
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���� �����	
� [Rubinstein, 1990, �. 385]. 0� <%1 � ����� ����-
����		� ���
��	�� 
������
��	�! �	
��	�� � ������� ��-
��
����	�! ����. *� �	���� ��� ���
	� � ���, ��� 	
�����
�
� �
���������	
 �
��� ���� � <% ��� 	� ���������
���� �
�	
��	�, ����	� �����
�
���� 	
������, ���
�
���� ���-
���� ������
��.

* <% � �
������ 
������
��	�! ����������� �����-
���� ��
����: ����� (����
� � �	
��	�� ������); ������	
(���������� k �������); �
���� (���� 	���	�� k ����); 
����� (�������� ����� k �����), ���
� (�������� ������ k
!���+�), �
����� (	��	������ k 	�����), �
���� (����
�
��
� k �
���), ������ (�������� k �����); �
����
(������� k ����), �
��� (����
� k ������) ��� �
��� (��
����
� k ������), �
������
���� (�����	����� k �����), 
������ (����
� k ��������); �
���� (�������� ����� k
�����). 

* 4% ��
����	
 
������
���
�� ��!�
	���, �
����	�
����	��� ��+� 	
��� ��
����	�! ������, ������	�! � ��-
���	�� ����������� ��
	�����
���. 4 ��	�� �����	�, � ���-
����		��� ��+� ������ ���
����� ��
���� �
	� 
(�������� k ������), �
	��! (�������� �������� k
��������), �
	"�� (��
����� ���� k ����). 4 ������
�����	�, 	� ����������� � 
������
��	�� �	
��	�� ��
����
������ (��������), ����� (�������� �����), ������ �

������
��	�� �	
��	�� � � <%.  

*��
��	� � 
������
��	��� ��
���
�� � 4% �
�� ���-
�� ������������� �
������
	� � ����
� ����	
��� "��������
����": � �
������	�� ���� �	� ������
��� ������	� �����
(������	�� �	����
	�
). 

W�
��
���
���
�� 
������
��	�! ��
����� ����	�
�����!���� �
 ���� ������	� �! ��!��	�� ���
	��������
���������: ��
��� ����� �������		� ��
����	�� ���� � ��!-
�
	�� 
������
��	��. * �
��	����, ��
��
���
���
�� �
����
���
�
��� � ���, ��� ��
��� ����� �	
��	�� 	���	�� � ��!-
                                                
1 V���� � �
���: <% – ���������� �����, (% – ��+	
������ �����, 
4% – �������		�� ����� (����. 
����
). 
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������ ���	
� ���	 ��������	��� �������� ����. ������ ��-
�����	, ��� ���	������� ������� ��������, �������� ���-
���� ���
��
��������, ��������� ��������	 � ������ ����-
��� ��������. ��
, ������ ����� (����	
�), ����� � �������-
�	��� ��������� ��
��, ���
��������� � ���
� � 
�������
������������� ������� ������� �� ��������� ����	
� ����-

� (3), � � � ��
�� � �������� 
����	
� ����-
� (3) 
3. ! "# $%! &$' # %$ (%$ %) *+, )-$ ./*0 .12%) %3$. �

��	
����� ������ ������ ��� ���
������	 (CI. 3msg) 4����� � ����� 
 ����
���. (18-6) ������ ������	� � ��
�� � ����. 

4. 5 "+ 6$*0 %70 8/ $ %) 9$ ./2$%! */80... �
����� ���
��� ��� 
����
�������	 (IM. msg) :���; ���  ������

 3<��. (22-9) ��
����	 �	���, ��� �������. 
= ������ ����	 ���� ������� �����; ���
��
��������

�������� � ��������	��; ����;. = 
������� ������������, 
������;, �������, ����� �������� ������ ��������� (
����), 
��������>�;�� � ��
��� ������ ����� �� ����, � ��� – �
��������	��� ��������. 
5. #?+%! #6$.$ (?@.A (%B%$ +-C.D *E8@.1)0 8B%$. �

��	

�������� �	�� ��	

�� ��	��� �����
���
����	�� (CI. 3msg) ���� � ��	 ��� ���;�� (CsI)  
�	���
� ����  

2<��. (19-4) � 
�
 ���� ����� 
���� ����� � �����. 
F�������
�������� ����
����	��� ��������.
= � , 
�
 � � � , � 
������� ��
�������; ����
�� ����-

����
���������, � ��������, ������� ������� (
������ ��
��������������� � ����; ����	�). ��� �� �����, ��>�������
����������� ������ ��������, �� ������>���� 
 G���� 
�����, 
�� ����������>�� ����
����	��� �������� � �������� ���
-
��
��������. ��>������� ��
�� ������ ������� ��������, ��
����>�� ��
�����
��� ��������: 

H ����
����	��� � ������� �������� � � ���������
������
��� (�������
�) � �������� ����
����, 
�����������/ 
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��������, ��������� � �	��	
���, ����� (��������	
�) � �	�-
��	�� ��������� � (����) ��������, ����� (�	��	
�), � �	�-
��	�� �	�������, 	���� � ��
�� (�����	�	
�) � �	���	�� 
���-
�	
�	, � ��
���	�� ��� � � �	���	�� �	������ (�� �	�-
�	
�), ��� (�
��	���	
�), ���� ���������� �	�����, 
������ (�������
���), � �	���	�� �	��	
��� (����). � ��
����������� 
����	��� �
�������	�� �	���	�� �������� �
�	��	������, 	� ����� 
������		� ������� �� ������ ��	��. 
����� 
����	��� �	���	�� �	�������, 	����� 
 �������� �������
���������
� � !���� "�, � ��������
� 	�� ���� ��
���	��
�������� 
� �	���	��� (�	��	
�) � ��. #��� � �	���	��
�	������� � �� ��
������ ������ ����� (�
����	
�), �����-
������ � !��� �	���	�� ���������	�� 
���
�������	�� � � -
�������� 
������	�� �	
���$��: ������	�� patakh bikri’a, 
( ��. �
���� �
���), ��	����� �	�	� �
	
�; patakh ve-
’amar ( ��. �
����  ��	�	�), ��	����� �	������. %����� 	�����
(�	�	���	
�) � �� ����
	���
� ��������� ����� �� ������ �
��� �� �	���	��.  

%����� h�s�� ‘�� ������’ � �	���	�� �������� � �	��	������
h�s�� ���������������
� � &� � �	���	�� �������� �, 

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

� 
� ����, h�s�� ���������������
�
� �	���	�� ��������. '
�� 
��
����� ������ ��	�
��
�  ��

�
���$�

��, �� h�s�� ���������������
� � �	���	�� �	��	����-
��/���������. (�
���� � ������ 	� 
���
����� �������	���
����������
��� ���������
�����	�� ���$�

�� � 
� ����
(���� 	� ��

��� ��
	�	
�/ ��
	
�, ��	
�/ �	��	
�), ���
��������	�� �	���	�� �
�������	��� ������� 	�� ������
� ������
�  �	��
��.  
6. ) *+,-./0,1234 0*5 3-./... �

���������  �
 ��������
 ��!�
�� ����� (CI. 3fsg) ��� ������ (CI. 3fsg) 
�	
&��. (38-5) ��	 ����	 ��� �	�, ���	. 
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7. �������� 	
��� ������������� ���������.  
���������	 
���	 ������
��	 	
�������� (CI. 3msg) ����  �!���� (CI. 3msg)  
������� 
��
��	
 �!��""�#� �$%���  

1&�$. (19-21) ���� ����	 ���
���� ����������, �
�
���� 
��. 

'��(�� y��� (
����	) )�*%� ��"�!���!+ #�# #��!!� !��,-
��-, ��# � # #��!!�  $�.%!!��, ��"�#� �/%���"�, /�� � 6. � $���0 (�-
��$��!+ #�# � !��,���: � �%#!�% ��%� $%/� � ��), /�� $����!+ %1%
���" !," � "% � �)�"�%�!+ "� 0�$�#�%$ $����, "� �0  $����*�-
�%��"�!��, "� �$�(�% �%-!���+, #���$,% !��%$2���!� �� �$%)+ "�0. 
3�4��)� h�s�� � (6) "�*"�  �"�)��� #�#  �#�5��%�� $%6�#����. 7
(7)  %$%� "�)�  �0�*�- !��/�-: "%!)��$+ "� ��, /�� � ��$��% "%
!�1%!���%� ($�))���/%!#�- �  �5�.�� �����	/ ������	, #�"-
�%#!� (mal’���m 
�li
�m) �#�5,��%� "� ��, /�� (��(�� 
�a�
(������	) ���5"�/�%� ��"�#$��"�% !��,��% (!��%$2%""�% � �$%-
��- $�5!), � h�s�� �)%%� 5"�/%"�% $%6�#����. 

h�s�� ($�))���#���5�%�!+ � 5"�/%"�� #�"��"������, %!��
!),!����- (��(�� ��"�!��!+ # #��!!�  $�.%!!��. 8!��  $�.%!!
 $%�!����%" #�# .�#��/%!#�-, !�!��+1�- �5  ����$+91�0!+
!��,��-, �� ������+%�!+ ��%$����",- #�) �"%"� 5"�/%"�+.  
8. :�� ���; 	�<� =�>?��� �?@ A� A��B�>?��.  

�� ����� ��� ������� ��� ��� �������	
"% �������� (I.1sg) %1% )������� (I.1sg) C�) D5$���+  
E!. (1-6) � ���	�� �� ���� �������	 ��� ��
����. 
7 ��$��% "% !�1%!���%� �  �5�.�� �������	/ ���������	, 

� 5"�/%"�% �! %#�����"�(� (��(���, #�# � � !��/�% ! (��(���)
������	, "%��0���)� �!��"��������, �!0��+ �5 #�"�%#!��. 7
#"�(% E!�� "% � �)�"�%�!+ � #�#�)-���� ��"�#$��"�) �#�%  �-
)�����"�+, #���$,- ���%% "%  ����$��!+. F%/� !#�$%% ��%� � ��-
����"� ����%��"�)  %$���%, � �%/%"�% #���$�(� "�$�� D5$���+
($%2��  %$%� G-(�), "� G-( %(�  $�1��. 7 E!. (1-6) G�( �%���  $�-
$�#� E!�� "�5���� "���$�*�%""�9 ��/� H�$�0�)� – I% �)���-
��""�+, � 5"�# ��(�, /�� �%$ %"�% G-(� �!/%$ �"� � �"  $%#$����
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������� ����	
 ������ ��� ����������. ���� �������, ���-
�� ���	�������, ��� � 8. ������ h�s�� (��������	) ����
���� �
������ �����
����1.  
9. ���� ! " #$!%��� &$��'%()* &$+%,�- . / *0.  

��	  ���� ��� �� ��	  �!�������
	������ ( CI.3fsg) 1���� -������� (CI. 3fsg) 
����"� ��	�����#
����	 2���
3�4. (8-3) 
���	 ����	 ��������� � �����. 
5����� ������	 �������� � �����
 ���2�����. 6 3�4. (8) 

3�4�� ��	�� 	���� � 2����,  �� ��	�7� 	�
� 	�
�
 �����. 
���� �������, 4���
 wa – tt�s�� ’est�r wa – tt�!abb�r ���	
��
������� ��� 
���	 ��������� ����	. 8�
�2� ���	��������
��� 2��������,  �������� ��������� ����	 ���	�������� ��-
��9 ��������� �	���� � 2����. :�9� �������� �� ��
��, ��-
�	� �	��  �� �� ������������� �	�2� (� ���������9 ����-
����� gram) ���� ��������� � �����
������ �������, 
� �������� �� ����, ������ ����	� ���2����, �����������
��������� ��������. ���, ����2� m’ok � ����� ���� �����
��
�����
���, ��� 
������������ � ��������, ��������7�� ���-
�������9 ���2���, �������, ��, � ������, ��� ����-
����9 ������ ���������� 	�9����, ��������� � ��	�����; ����-
���, �������, ������	. [Bybee, 1994, �. 161]. 6 9. ����� ����-
���� � �	���
 � ������� ���2����, ����������� ��������
������	, ���, ��������, ���	
�� ���������� ��� ������
�����9
������ � ������ ������� � �����
������ ��������, ���-

                                                
1 <������ �����
���� ����� 
������������� 	�� ������� ����  ̧� ��	�
	�
�; �������, ���	� ��������9 ������ �	��������  ����������
������ ���2���. ���, � =�. (9-15) ����¸ 
�������� �����������
�4����� ������� ����� (����	), ������9 ���������� ��
�27
	������
7, ;���  �������� ������ � �����
 �������� ��������, ��� �
�����
 ���2�����: 
��� ����� ��������
�� ���	������ (I.1sg) �7��� (CsI) – ;
�� �������� � ����	. 
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�������� �����	����	�� �������	��� ������� � ��	������		�
�������	�� ��	��� �� ��� ��
	���. 

* 4% h�s�� (��������	) � �	
��	�� ���
����
 � ��	��	�-

���
 ���
���� �
� �	��	����	��, �
� � ����
��	�� ��	�����-
���. )�����	�� ������
��� ��-����	��� ����, ��� ������, 	�
��� �� ����
���	� �
���, ����� ���	� ���� �������� � ������-
	���� �
���� ������
 ���
��	� 
������
��	��� �	
��	� h�s��: 
10. 7898e6 7Edee 7C76 A8B67.  

����� 	
���� �
�	��� ��	
���
��
���
���� (P. 3msg) �-���� (P. 3msg) � ����� � � ���� ��

(takdin.co.il) (
�) �������� ���	 �� �������� � ����. 
11. 7 c677C6Gc 72H H8c7 12 Ge896 A8B6.  

�� ����� 	
����
� ��� �������
�	 ���
���� (P.3msg) �-�������� (P.3msg) � �������
��� ����
�
�  ������

 (he.chabad.org) 
� ����� �������� ������	 � ����
���������. 
12. A8B67 c676;G6Cl; J?H.  
� �������� 	
������ ������
���

�	 ���
���� (P.3msg) �-����
�� (P.3msg) 	
����	
	��
(nevo.co.il) 
� ������� ������ �����������. 

13. 962 7E@6 A8B67 c6712.1;68EI D68?8I.  
�� ����� 	
��� ��� 12.1 �
�	 ���
���� (P.3msg) �-������ (P. 3msg) ��� 12.1  
������ �
����
������	 
����

(funds.globes.co.il) 
� ����� ��� 12.2 �������� �����. 
* 10. � 11. h�s���� �����
	�� � ��
���
�� ���	 � ������	, 

����	
�
����� �������, �
������� ��	��	�
���. ����!�����
��������, ��� � 4%, �
� � � <%, 	�� ��������� ����� ��
���
��, 
��	������� � ��
��� ��������� � �������, �� ���� hikk� �����
����� �
� �	
��	�� ���	, �
� � �	
��	�� �����	. " ���, ��� �
10. ���� ���� � ��������, ��������������� ��, ��� ��
�� ���� 	
-
	���	� 	���	���
�	�, �� 	��������� �
��� ���
 �����
�
�+��. 
* 12. � 13. h�s�������� �	
��	�� ���
����
, ����
������ � ��
-
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���
�� ����� (�������) � k�n� (���	����). * 12. ���	����		��
����� ���� tizkoret (
�����
�
�) � pniya (�����
�) ��
���
��
	
 ��, ��� �������� ���	� ��
����
�� �
� �������, �������	��
�������� ����	
��	� � ������� ��
���
 h�s��	
���/��� �������
����
� 	
����	
	�� ���	 �
�, ��������� ��� ���
��	��, �
���
��	���
�	��, 	� �������� ������
.  

m���
��	��� ����	
�
�� ��
��
���
���
��� h�s�� (��-
�������) ����� ����	�	�� ��� �
��	�	���	�� ���������. * ��-
!��	�� �	
��	�� ��� ���!�
��	�	�� ��
���: ‘X ���
���� Y � Z’. 
* ��������	�� �	
��	�� h�s�� ����� ������ �
��	�	���� 	
 ���/-
���. 0� ���
	����	� �
��
 ��������
���
��� 	���!����� ���
-
����� � �	
��	�� �
��� ��
����	�� ��������
����	����. ,
�, 
12. 	�������	� ��	��
�� �
� �
 ������� � ������ 
�����
�
�, 
��������� �
��� ����
���
	�� ��+�	� �����
.  

)��� ��
��
���
���
��� hôsî¸ ���
������	: ���
����, ��
����, �������	��, �����, �� ����, "����
���	���" ��	���
������� � �������. 

h�s�� (���������) � �	
��	�� ��
�
���

* 4% h�s�� ��
��
���
������� � �	
��	�� ��
�
���
, �

�����
	�� � ��
���
��, ����	
�
����� ����	�	�� �����	�. 
14. ?9K6 A8B67 @G 96I8?7 GI6J6.  

�������� ������� ��� 


�-�
����
� �����	�� ������  
����� �������
���
���� (P.3msg.)  �-�
��� (P.3msg.) 

 (hasod.co.il) ��������� 	��
��� �������� �� ����� � �����
15. ;6G87le 88?c 7eG@;76 7Y8B67 c87.  

�� ������ ���������� ����� 

�	
 ���
���� (P.3fsg) �-����������� (P.3fsg) �� �	�  
��������
�-�����+	����

 (stage.co.il) �
� ������ ������������ �� �
. 
* �
		�� ����
� ���� ��
��
���
���
��� h�s�� ���������	

���
	����� ��	��	��� ��
���
. 4��
	���
 ������ ��
���
, ����	
-
�
����� ����	�	�� �����	�, �������
�
�� �������		�� ���-
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������� ������� �	
������� ��
��
 �	����� ��� ��
�����: ���-
�
���, ���	
��� � �.�. � ���� ������� ����
� ��������	 �
���
�	����������
�������� �
��
 � �������� �	�������. 

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

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

16 ������� �
�
��
�
 ��
�	�������. 
16. � ! "#$%&' (') *#+ ' (') *#+ &$ #%  , #!.  

��� ����� 	
����
�� �
��� �
�����
�� ���
���� (I.2mpl) �
�
	��� (I. 2mpl) ���

 ���



 1-�	. (2-3) �� �������� ����� [�����] ���������. 
.����������/�� hirb� (
�����	) �	
�������� � ����-

����� ��
 �������
���
� ��	���	�. � ���
��
� �������� 0�

������������� ����
�: ‘X ���
���� Y’. �
 ��
	���
� ��������
hirb� ��	��� ��
�
��
��� ��	������ 
�1��
�. 2��� ��
 �	����-
�������/�� �	���������� �
�
� ����3
	�: 
�����	 �
�-��-
�
 �������� 
������� �������	 ��� ������������	.  

� 4� hirb� �
�	����� �������� ���������, �
 ��
��� �� ��-
	����������. 5����������� ��
�
�
� ����� � ��������� ����
�
�
��� ����� 
������� ��	������� ��3������
� �����
�
�
 ����
��. 

����
� p�	a� (��������	)
����
� p�	a� � 4� ����� �������� ��������	 � �	��-

������������� � ������� �
������� ���
�����. � 
������ 
�
�
��6������ �	���� ������������ ����
�
�, ��	�� �� ��	������
��3������
� �����
�
�
: �����	�������� ��	������/�� ��
�
-
�
� ��	������ ����������
�
 �������� ����7��� �������

���	�/��, 
��� p�	a� ��	������ 
�����
����� ��8���������-
���, 
�
�����78�� 
��
��
� ��������.  

4�	������� 
���	�/�� � 4� ���	���7��� 	���, ���
�������, �
 ��� �� �
�
���
 ����
, ��
�� �
�
	��� 
� ��
	�����	�
��� � ����. 9��, �� �� � � 
���	�/�� � him���
(��������	) � h�s�� (��������	), ������������ ��	�	
����
� ��
�	����7��� �
��
 � ������, ���������� ���
�� ������.  
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17. eC6C ?H ;686C8c H8 ?c8E9?H 7GIc6 7J;Y ?6KGI.
 margol patkha ve-’amra 

(
���� ������
�� (P. 3fsg) � �������� (P. 3fsg)  
 she-le-dani’el  yesh �ekhuyot shel kokhav 

��� � 0
	���� ���� �
�����
 POSS �����

 (mako.co.il) ������ ������ 	� 	��
 � ���, ���  �������
�	�� ����	�
� �
����. 
18. 7GIc6 7J;Y c;eB 16c;Y" :787H 7I ?2 GYB? 8;9JY 98I;.
 pit’om savta patkha ve-°amra  

����� �
��+�
 ������
�� (P. 3fsg) � �������� (P. 3fsg)   
 tamid pakhadti lesaper �al ma she-haya 

(inn.co.il) ������ 
��� ����
�����: "- �����
 ���
��
�
���
���
�� � ���, ��� ����".  

W�
��
���
���
�� p��a� (�����
���) ��������, � ���-
��� �������, � ���, ��� �	 ����� ������	���� ���
���� ��/-
�����. )��� ��
��
���
���
��� ����������, ��-��������, ���, 
��� 
�� ������� 
����������� � 	
�
��� �������.  

V
�����	��
W�
����	
 ��
��
���
���
�� ���
�
��� � ���, ��� ��
-

��� ����� ��	� �� ���, �������! ��� � ����������� �	
��	��. *
�
��	����, 
������
��	�� ��
���� ����	� �����!��� �� ��
��-
��� �� ����	�� ���
	�����, ������
��! �
� ���� "
������
��-
	����", �
� � �������		� "���� �������". W�
��
���
���
��
�����	�! ��
����� �����!���� �
 ���� ����� "���� �������" �
����!��
 � ��
�� 
������
��	�! ���
�
�����. �
������, ��
���
mih�r (	������), �
� �� ��� �����
��, ���
���
�� ���� �
�-
����� � ��!�
	�� ������ ��+� 
������
��	�� ���� ��	���; 
��
��� hi��	
 (���� 
	��
���/ ���� �����
����	� 
 ���) ����
-
������� � �	
��	�� ����. 

W�
��
���
���
�� � ������ 	�����
 	� ���
�� ���	��. 
*�� ��
���� � ����
��	�� ��	�������� ��!�
	�� "��
����	��" 
�����: ��
��
�������� �
������� �����	�, ���
 � 	
���	�	�, 
���
 � ����
.  

,�� 	� ��	��, �����!���� ������	
 ��
	�����
�� 	
 �
-
��	�	���	�� ����	�: ��
��
���
�����
		�� ��
��� ����� ���-
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�������� ��	
���� 
��
��
��: ��	������� ��
���� ��	��
�
��������� �
 ������.  

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

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

�	� ���	�� ���� ��
��� �	
��
���
������� � ����������
��
�����, ��������� � ����! �	
��
�������! �
����	��. "
-
�	���	, h�s��/ yas�� (���������) �	
��
���
������� � ��
�����
	�#
����
, �������
���
/���	
���
 � ��������
, hirb� (����
��-
%���) – � ��
����� ���	
���
 � (	����) ��	
���
. $��� ��� �	
�-
�
���
���
��� �
	
���	�� �� 
������
����� ��
����� � ��	���.  

���������	�

1.%
!�
� �.&. �������� �	
��
���
���
��� �����	����! �
��
���
�� ��� ��� � ��
���
�� ������!. – %����
, '����
��
������ ������	, 2005. – �. 1–480. 
2.Bybee J . The evolution of grammar: tense, language and modality 
in the lnguages of the world. – Chicago-London, the University of 
Chicago Press, 1994 – �. 140–174. 
3.Rubinstein E. Ijun bif�alim adverbialiyim bilshon ha-Mikra // 
Studies on Hebrew and Other Semitic Languages presented to 
Professor Chaim Rabin on the Occasion of his Seventy-Fifth Birthday, 
1990. – C. 385–393. 
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�. ������ (�	��
�, �	���) 
� ������� � ���	
��
���� �����

 ������


����	�������
/������	�������
 � 
��
�

4���
�	� ��������	�� [-�����	
	��, 1998], �
������ ��-
������		����/	���������		���� ��	����	����� 	
 ���
	�����-
��� ����	�, �����	 �
�
�� 
���
���
��� � �������	
���
���	�, ����	���
��� ��� ���	����		���� � ������
���� ����-

��� (��������		����), ���� ���
��	� ��	�+�	� ���	� �
��
��� �����	�! ��� ��	���	�� (	���������		����). * 	
���-
��� �
���� ����� ���
�
	�, ���, �
		
 �
������ ��	����-
	����� � 	
 ��	�
��������� ����	�, ������� ������-���
	��-
������ ��
�� ��������	�. 

* ��	��� �����	� ������� ��������		��� ���
 ����� 
	
-
��� ����
���
	� – ��	��
��	�� ���	��� �������� ����	�. 
*�����	�� ����
���
	� � ������ ���� � ��� ����������� ���-
��	��� ����� � ��	��� ��������
	� ��	���� �
����	�! ���-
��	��� ������� �������. 

* ����� ��	������ ��!������ ���
 � ����, �����������
�������		�� ��	������������ ��������
	�, ��� 
	
���� ������!
���
��	�� ���	�� �
���
����
�� 	� �
�� ��	����	�� ����
-
���
	�, 
 ���
��� � �! ��	��� ��������������� ��	�
���������
���	��� – ��������	�. 

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

������ � �����, ������� �	� ��
��. )�� ���� �
������ ���!
���!����, ��� 
����� �!���� � ���, ��� ��������	�� – ���
�
���������	
 �����
 ���	��
, 
����
��	
 � 	��
����
 ��
��	�����
 ��� �����! �
������, �, �
� ��� �	
��, ��	���
��������	� ���������� �	������	�. 

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

��� ������ 
����	������� ����	��� ����� 
���������-
���� �������� 
������� ������������ �����	�� ��������-
���	�� ������ (���� – ����), ������ �� 	������ �
�������� �
�� ������.1  

 ���� ����������	�� 
���
���	�� �� �����������
�������� ��
�� �����	�����	�� ����� ����� �
�������� 
��-
��	������� 	������	��� 	�	 ��������� ����	����. !����� 
�-
������� 
����	������� 	������	��� ����	���� ��	��������

������� 	 �������" � ��� ���� �������� 	��
�������: ��-
����, 	������ 
����	������ 
����	���, – �	������� – � ������, 
	 	������� 
����� ������ 
����	������ 
����	���, – 
���-
��#��. $����������, �������� 
����	��������� – ���������
	����������"#��� 
�����	� 
��������� �������� 	 �������"
��������� ������ 
����	������� 	������	���, �� 
������ 	�-
�����, � 	������� �����, ������� 
����	������� ����	��� ���-
��� �����	�����	�� �����.  ������������ � ��
������� 
����-
	������� ����	���� �����"��� 	������	������� ������� �
�
��������� ��
���� ����������	�� �����������. !�����-
%�� ����� ������ ����	���� ����
������� �������� �� ��&��-
��������� ����������, � 	������ ������ ����"#�� ��
�	��: ��-
��������	�� 	���, 	 	������� ��������� ��� ���	��������, 
������ �� ���������� � ��� ����������	�� �	���	�, ������
	��
�������, ������#���� � 	������	������� &�	���, � �.�.  

 	������� �������	�� ��
����"��� ��	��� ������, 
���-
#����� �� ��������-����� ������ '()* (http://haaretz.co.il).  ����
������� �������	� �������� ��� &�	���, ��� ����������� ����

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

 ���	�� ������#��� ������ 
��������� ��������	�
��������� 
��������� 
� ������������ ������� �� 	��
�-
������, �� ��������� ���� ����������"��� ��
���� 
����	�������
����	����, ���#�� � ������ �	������� 
���������. ��� ����
                                                
1 ��� �
������ 
������� ���� ��
�������� ������	� �
������
�����������	�� ������ � �����	�� ���	�, ��������� � [�������, 1972]. 
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������-���	
������� 	
	��� ���	
����

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

�� ������ �
������
�� ��������

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

�� ������ � ������
�� 
���������

����. �	

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

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

������

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

�� ������ � ���-
���
�� ��������

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

�� ������ � ������
�� 
���������

����. ������

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

�� �������� ���
��� �����
�� �!��
	��
�� �
������������ � ���������������� ����
	�	��, �	�	������������
�	��� ����, �����
������ ��
���� ���� ��� �
��� �����
�
�	: S – 
��������
��, Adv – 	����!�	��
�  ����
�, N+ –  ����
� � ���-
���
�� ��������

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

����, 
Cop – ���������
�  ����
�, �����	, V – ��	���, Pr ���
�� ���-
�����
��, Prdem – ��	�	����
�� ��������
��, Npr – ��� ������-
������
�� ��!����

��, Ncom  – ��� ������������
�� 
	���	����
��. 
I. ���������	
�� �������, ������� 	 ��
�	� ������-
��
��, ���������� ������� 	�����
� ���

�� ���	�� 	
������
�� ��������

����

� ������

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

�� ������ � ������
�� ��������

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

�� ��-
!� ���
�� ������������
�� 
	���	����
�� � �����	
�� � ��-
������

�� 	������� ��� � ��������

�� ���������. "���	�
 ����
���, �����
����� ��
���� ��	�������, ������������ ���
�	��� ��
����
� �����. 
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1.1 ���������� 	
������ ���
� ����������.
1.1.1 ��������� 	
������ ���������� ���	�������

� ���� ������ �������	��� ��������� ���������� ����-
���	������ ��������� ������: 
  S�Pr + V   (1)
�������1: 
� ������ ��	 � 
������� ����	�
.  !" #$%&2' ( )! #* +#.3

1.1.2 ��������� 	
������ ����
� ���	�� 	 ������� ��������-
�������: ����� ������	�����
�, ����� �����������
�, ��-
������ ���	���� ������ �,� �������� ����	���� ������: 
  S�Pr+ N-    (2)
�������: 
� �����, ��� �� ������ ��
��
�������.  

 !"*!-.$/.001$2 .! 2*$... 

1.1.3 ��������� 	
������ ����
� ���	�� 	 ������� ������-
�������: ����� ������	�����
� 	 ������� � ��������-
�
� ��������, ����� ������	�����
� 	 ������� � ������-
����
� ������� �,� ����
� ���	��, �,������� �����
�
�������� �������������: 
  S � Pr + N+    (3)
�������: 
�� –  ���, 	������ ������ �
�����.

".&'+&&+ 3(!#/ 4.$5$ &2$." 

6�� ������� ����� ���7��7��� � ,������� 	�����
���������� ������ ��� ����������� �����������, �������	-

                                                
1 �	�� ������������ �,8��� ����� ������ ����� ������������
���� �������. 
2 9����  	 �������7�� �
 �,�������� ���������� ����������
���������� ������
� �������	����, � ���������� ��������� – 
�	���
� �������	����. 
3 �����
 ��������
� ����������, ��	���
� 	 ��������� ������, 	���

� �������� ��,��
 	
�����:
 ;<= �. >������� ?.@. A�����	��
"��
 �������	�
� ��������:� 	 ��	�������� 	���" (2007 �.), 
�������	������ ��� �����
� ����	����	�� �	����.  
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������ ����	�
 ��	���	 �� (����), �������������
�
 ���� 

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

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

 �������
����� �������	 �"��	 ����
�	�
���� ���������
���������
� ������
� �������
� ���	 ��: 
  S � Pr + Cop + N+  (4)
�	��
���: 
��� ���� "	��
��� 
	
����". #���$1" #�#%�&'(%� )(". 

1.2 !�����	��� ���	���� ��	 	������� �����
���
��.

1.2.1 *�	 ����� ���	���� ��	������� �����������: 
  S� Prdem + V    (5)
�	��
���: 
� 
��� � �
 ����	��, ��� ���
�������.

+# ,-% #) .# /(01 23�4�56". 

1.2.2 *�	 ����� ����� ���� �	��� ���	���� 
������ ������ �
�������

 ���������������
: 
����� �������
�������, 
�����
��
�	�	�������, ��
�	��
�� 	��
�����  	���	 �
�� ��
�	��
��
�	��
�����  	���	:  
  S� Prdem + N-    (6)
�	��
���: 
��� �
 �����. �4#)7/('. 
1.2.3 *�	 ����� ���	���� 
������ ������ � �������

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

 � 	��
���� 
�
 �����
������ ����
����, 
����� ���-
�������� �
�� �
���� �����
���
��: 
  S� Prdem + N+    (7)
�	��
���: 
����
�, ��� �	����. 2/)( ,�4)#/%(. 

                                                
1 8���� 
 � �	�����9�� �������
���� ������� ���������� ������-
�
�	�
�� ����
���� �
�
��. 
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1.3 ���������� 	
������ ����� �����	���
�.
1.3.1 ��������� 	
������ ���������� ���	�������: 
  S� Npr + V    (8)
�������: 
,������������ ��
�� /; �� ���	�

� ������� ��������� ������0��
������, ������	��, (��…

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

1.3.2 ��������� 	
������ ����
� ���	�� 	 �����,� ����-
�����������: ��-���,� ���	���� ������ ��� ��-���,�
����	���� �����: 
  S� Npr + N-    (9)
�������: 
2��
��� 	������������ [� ��
, (����] 
������� �(����� �� �����(�…

(�. "�/**$"0.% 1  "(* 
!&'.�... 

����� �����������  ����������, ����������, �2��� ��-
�2 ���������� ����� ��������� �����������
� ���������, 
	
������
� �-�
� ���������� �������� �3� �"� (��), �*�
(���), �4  (���, 
.�.), /� (���, %.�.). 5��  -��� 6���� ��������,
����	����	�7� ����  -��� ������� ���	�, 	
����,7����
����37 �����������. 8���
� ��������� 	
����,�� 	 ������-
��� ����37 �	,��: 
  S � Npr + Cop + N-   (10)
�������: 
2��
��� [��]- �����(��� �������. (�. "�����"�*� !*�... 
1.3.3 ��������� 	
������ ����� ������	�����
� 	 �����,�
�������������. 

9��  	 ����
����� ������, 	 6��� ���-�� ����� ���-
��������  ����������, �������	��, ��������� ������� ����-
�,�	�
� 6������, 	
������
� �-�
� ���������� ��������
�3�  �����������
� �� 	����� ���3 	 ����������� �2���: 
  S � Npr + Cop + N+   (11)
�������: 
�	����� ��� ���� �	 ����&�)
����� � 
���.

 ��!*�*�:"$*#.� :1�
4 "0� :" *�".�…
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1.4 )�����
��� ���
��	� ���	�� ������������	�� 	
���
����	��
� �����	�� ��������		����
1.4.1 4�
������ ���
��	� ��
����	�� �����������:  
  S� Ncom

+ + V    (12)
	
������: 
<����� �������� �	��%��� �����������-
������ �����������, ������� ����(���…

18eH6;76dG8Y;6en@77 ;c
6?e8@H ;68;?HII7... 

1.4.2. 4�
������ ���
��	� ���		�� ������ � �����	�� 	�����-
����		����: ����
����� 
����	��� �
���
 ���� ����
����� �
�-
���	��� �
���: 
  S� Ncom

+ + N-    (13)
	
������: 
��� ����������� �
� ���������
���) ������������ � ��������
�…

728e;7;BJ88ID6EC; 6?
18?H6G8e 1826K8Y 7H6?H... 

)����� ������
���� � ��
������� ������
���	
 �����-
���
 �
��! ��������	�� ����� �����	�����	� �����
�� ����-
����	�� �����	�, ���
��		�� ���	�� ��������	��� ��������
���
: 
  S � Ncom

+ + Cop + N-   (14)
	
������: 
2��� �	 ��������, ������� ������	����� ���
���, (���� ������%��� 	���	�����, ���
[���] ������������ ������� ��������…

18CG97 ;JcD7eH
1678l7 ;c ;6?K? 6HI;H7

c8718n2 82lK ;@89e... 
1.4.3 4�
������ ���
��	� ���	�� ������������	�� � �����	��
��������		����. 

* ���� ����
�, ������ ������
���� � ��
�������, �����-
�
���	
 ��������
 � 	���!��������� �������� ��������	��
�����	� � ������� ������� �����	�	�
: 

  S � N+ + Cop + N+   (15)

	
������: 
,� �� �����
, ������������
����������, � ������� ����	
�%��
����� ���������, (���)  ��-�����. 

68Ge9? ,K?Y7D;8E c?H 98J87
6;c Ge9?c67?c D6KGc -

792c@... 
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1.5 ������ ��	��
���� �
���������� ������
�
������� ������� ������
��	 ��������� ��
� (1)-(15) �

���
 ������� �������: 
�
�/�

�
��� ������
��
(����
����
) 

����� ������
��
(�����
��
) 

1 �����

�
�����
��


1) ��� ��!��	 �����"���
2) #�
���
 ����� � �����	���

�
��
�
�
������
3) #�
���
 ����� � �����	���

��
�
�
������  
2 $�����
�!��


�
�����
��

1) ��� ��!��	 �����"���
2) #�
���
 ����� � �����	��� ��-


�
�
������. 
3) #�
���
 ����� � �����	��� �
��-


�
�
������. 
3 #�	 ������
���
 1) ��� ��!��	 �����"���

2) #�
���
 ����� � �����	��� �
��-

�
�
������. 
3) #�
���
 ����� � �����	��� ��
-

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

4 #�	 ���
�����
�!-
��
 ������
�!��

� �����	��� ��
-
�
�
������

1) ��� ��!��	 �����"���
2) #�
���
 ����� � �����	��� �
-

��
�
�
������. 
3) #�
���
 ����� � �����	��� ��-


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

����������
� ����� 
��, ������	%��
 "�����% �
-
�� � � ���� � ������
��� � ����� �
��	 �� ����������� ���-
�����! �
���������% ���������%.  
• ��
 ���
����	 �
�� � ������
��� (��
��� � ����� � ���-

��	��� ��
�
�
������) � ���� � ������
���, ����
��� �
 �� ���� ��� ��
���� ������ � �����	��� �
��
�
�
�-
�����, "����%� �
���������% ���������% �
� �����-
���� ��������
�!��� �������:  

  S � N+ + N-    (16)
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������� ���	�
����, �
�
��� �
��� ���� 
������ ���-
�
 (16), �������� ������������ �
	�����	����� �
�
 ���-
��, ��
 
��
���� ���
�
����
���, 
���	������� ��
���

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

��������, �� �
�
��� ���	��� �

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

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

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

�� ���
�� �

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

#����� �
�"��"��, �
	�
��
 ������
������ � ������
$%&$, �
 ��
�
� �
���	��� � 
��
����� �	���� '. (�����-
��� [(�������, 1967] 
� ��������
� �������� ���	�
�����, 
�
	 �
�
��� � �
�������
� ����
������ �
�������� �����-
��� ���	�
����� � �
������� �� ���� (	���
�) � �� ����
(�
�
�).  

!
�����
 �
�"��"�� (��������, ���� (
��
��) ���������-
��� �������� �
, ��
 �������� � 	���
 �����"�� ���������
���, �
 ����� ����, �
��� ���� ����
 �
���
, � �� ���
 ��-
�
	�� �
�
����, � ���� (�	�
) – �
, ��
 �
�
���� �

�����

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

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

!

����������
, ��������
� �������� ���	�
����, � 
��
��
�
�
��� ����� ���	��������� ��������� (16) �
���	��� � ��
�
�������� ���������. )
	�������, ��������
� �������
��
�
� � �
��
���� 
���	�����
���, �������� ���
 ���	-
�
�����, � �������
�, ��������
� ������� ��
�
� � �
��
����
��
���	�����
���, – ��
 ���
.  

• *��� �
	������� ���	�
����� (����� �
��
���� ��������-
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��� �����) 	�
����� ����� �� ����������� ������-
������, �� �
�������� ����� ���� ��
���	��� �
� ������-
��� ����� ����������� � ������� ��	�� 	 ���������
��
���������� (����� 3 � 7). 

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

!� ������ �
���	�
���� ��
� �� 	������� �
������
�
��������� �
� ������ ���������� �
�������� 	 �
��-
���� �����. "� 
��
�#���� ����� �
���	�
���� ��� �
���-
��� �����	���, ��� ��� ����	������ �������� 	 �
���-
����� ����� ���������� �� ����� ������� 	����� ��	� 	
��������� ����
����������, �� � �������� ��#�� ��, ��-
�� �����, ��� ����� �	��� ��	������� ��� ��$������ ��-
 ���	��� �	���. %����� ��� �����������	�, �� 	�
������
&.'. &������� [&������, 1972], "�
����� �
�������� ��-
��
��������� ��������". 

(�

�������� ��
����
��� ���� 3 � 7 ����� ���� �����
����	�
����� ������� ������
�� ��
����������/����
���-
������� 	 ��������� �� �	��� � ������
���� "�� ���" �
"��������".  

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

����� ��� �	�� (�
� �
����������� � ������� ��	���
��
��
��������� �
���� �� ��������� ��������������), ���
� ���	�� (���
���
, ����� ������ ������� ��	� ����������
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������� – �����	�
����� – �������). �� ������
�
�����
�����
�� ����������� ����� � ��������� ����������������
�� �������� � ����� � ��������� ��������������. 

����� �� �
�	���� �
�
������� 
���	���� ����� � ���-
������ ���������������� �������� �	���
����� �
�	����
�	��� �
������� � �������. �
������, � �����������:  !" #$
(��� – �����) �����  !" (�����) ������ � ��������� ��������-
��������. %�������� ������
���� &���� ����������� ��-
������ ��
�
��� �� �
 ��������� �����, 
 �
 ����� �	'���, 
��������, ���������� ����� �
�
���������, � ��
�� �	'�����, 
��������� "����
". (���������� ���� ����������� �����
���������
��, ��
���
� �
 �	� �����, ���, ������� ���-
�
��, �
 �	�� �	'���, �������� � �
���� ��
��. )
���
�	�
���, � �
���� ����������� ������� ����� � ���������
���������������� �	���
�
�� �	'��� – ����� � �
�	����
�	��� ������ ����
. 

*�� �
�
���� ����� � ��������� ��������������, �� ���
���+�,������� 
���	���� �������� �	���
����� �
����� ���
���������� �������. -������ ����
��, ��� � ���������
�������������� ��
���
�� �
 ���������� ������� 	�� ���-
���
��� ���
����� ������ �
����� ��
��
 ��������� (�	'-
�����, �������). )
��� �	�
���, �� ����������� ���� �
�-
�������� �����
�� ����� ����� ��������������� �
��������
"��������������/����������������" � ����������� �
����-
����� "�
������" � "�	����" ��������������. 

.
���
����
� �����������, ����������� �� �����������
����� (16), � ����� ������ ��������� �������� � ��� �����-
������ � �
�������� "�	����" � "�
������", �������, ��� �
��
�
����
 ���
�
����
�� ����������� ����� ���������� (�
��-
���) �	'����� (���������, ��������) � ��������� ������
�	'�����, ������
������� � �	��� ������. )
��� �	�
���, ��
�
���� ����������� ����� �������� �����������, � �������
���	�
���� ��,���
+�� �	���� �
�
����
 � ���������� �	'-
����, �.�. ����
���
���, � ������ �������� ���
� �����������
�
���� ���
, �������� �� ����+��� "�� ����������� � �	����". 
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��� �
�
��� ��������	��, �������		�! �� ��������	��
�!��
� (3) � (7), �����
���! ��
 ���		�! ����
 � �����	��
��������		����, ��� ���	��� "�� ��	����	��� � ������" 
�
��� �����	�� � � 	��.  

,�
�����		
 
�
���
 ��
��
������
 ����� 	�
���
	����
��� ������ "��
�	���" �	
��	��� �
�������
"������" � "�
��	���".  
� �����
�� W.(. W
���
	 [W
���
	, 
1972], "��������
	�� ������� ��������		����/	���������	-
	���� (��� �
��	��� � ������) 	� ��������
��� ������	���
������ ���! ��
�	�! ����� ��� ����
�	�! �����	��� �
		��
�
�������. 3�
 ������
, � ��	��
	�� 
�
����! ��
��
������, 
������
���� ����� ����	�� �������, ��� ��
 �����
 ������-
��		��� � 	���������		��� (�
��	��� � ������) �!�
���
��
����� �� ����������	�! �
�������, ��������! �
� "�����
��������		��", "����� 	���������		��" � �. �.". 

* ��	�+�	�� �����
 �������, ��� �
� �������	�� ����-
������	� � ���������
	�� ���
�!�� �����	� ��������	-
	���� ���		�! ���� � ������, �
� � ���
	����	�� ���� ��-
�
�!��, 	� �������� �� 	
������� �����	� ����
���	���
���
��	� � ��	������������ �����
����. *����� � ���, �
,'W, �������������� ����	��
	�� �
		�� ���
�!�� ����
-
��� ����+�� �	
��	��. 

W�
�
�� �	���� �
������� ��������		����/	���������	-
	���� ���
	
����
��� �� ���� 
�����
�. 4 ��	�� �����	�, 
���������� �����	� ��������		���� �� �
�	�! ��
����
���		�! ����. ,
�, � �
��	����, ��
���� �
�
�
 ���	�	�, 
�
��� �� ��
���� ���		�! ���� ���
�
�� ����� ������� ���-
��	�� ��������		����, 	
������, ���	�� ��������	�� ���
�� �������		��, ��
�
����	�� ��� ��	�������	�� ������-
��	�. 4 ������ �����	�, ��
�
�� �������	
��� ���
	
�-
���
��� �	���� ������	�! ��
���� ���		�! ����. ,
�, ��
��
��
 ���	�! ��������	�� ���
	
����
���, ��������	�
�
���� ���
 � ����
 ������� ����
�� ����� ��������		���. 

'	
��� ��������	�� �������		�! �� �!��
� 3 � 7 ��-
�
���
��, ��� ���
�!� �����	� ��������		���� ���		�! ���� �
������ ����	
 ���� ������
���	
 ��������� ���
���: 



67

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

b. ������� ���	
 � �����	���� ��
����� �����-
��������. 

����	����	����, ���� ��
 ����
 ���������� 	��
����
�������� ���	
�� 	 ��������� ������������� (����� 3 � 7), 
�����
��� �������	������ �
 ���� �����
��� �������
 � �����
	������ ��
����� ������������� 	 �
����	� �����
���� �
��������� � ����� 	������ ��
����� ������������� 	 �
-
����	� ��
�������.  

���� �����
��� 	��
���� ������ �����	����� ��� ���-
��� ������	�������� �
���
������� 	 ��������� ��������-
�����, �� 	 �
����	� ��
������� �
��� ����� 	�����
�� ��� ��-
����	�������� 	 ��������� �������������.  �� ���� �����-
����� ������� ������������! �������, 	���������! "���-
��� �	���� (����� 11 � 15). # ����$���� ��������	���� ���-
����
 �������, ��� "
�������� �� �	������ �
��������� ����
�����
��� � ��
������, �������, 	 ����
� ��� �������	��, 
����� �� 	��������
���� �
� 	
 ������	����� ����
 ���-
�������.

%
��, �����
	����� ��������	���� �������
 ������
������������, ���	����� �����
	��� 
���� ����� 	 	��: 

  S � N+ + Pr + N+   (17)
&�������� �������� ����� (17) �������� ���
���: 

  S � N+ + {Pr + N+}   (18)
�������, ��� 	��
����� 	 "������� �����
� �����
	����
����! �����
��	��� �����������, ����
���� 	�$� (����
 3). 
'������ ���	
��, ����� (17) ����� �����
	��� �
� �����
���
�������� ���	
 	 ��������� ������������� � �����
��	��!
�����������: 

  S � N+ + Praed   (19)
(�
������� �����
��	��� ����������� � ����� ������

����$���� � �
������� �������������/���������������, 
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��
���, ��� �
		
 �
������ �����	��� ������������		�
�� 
���
���
��� ���	�. *����� � ���, ��
 �
������ �����
�
��� ���� ���������
	
 ��� 
	
���� �
���� ����, �.�. ���
��
�����
		�! ������! �������	�� [-�����	
	��, 1998]. 
��� �
�
��� ������
���	�! ��	��������, ��, �
� �����
��
%.(.  ������
 [ ������
, 2001], �	�, � ���� ����� ���	
�-
���	���� � ������� ���
, 
 	� � ������� ����, "��+�	�
�������		�� ������	���, 	�, ��
���
� ����� ���������, 
���
�
�� ����	
�	
��	��� �� ���������
	� � ��� ���
�	�� ������	��
��	�� ��
�����". 

0
		�� ��������	�� �������� �������� 
	
����� �����
������
���	��� ��	��������� � ���	
�� 	
���
����	���, 
������� ��!��	�, �.�. � ������� ���
, ���
�
�� ��
�����
	���������		����, 
 � ���� ����������� �
� � �����	��
��������		����, �
� � � �����	�� 	���������		����. �

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

,
��� ���
���, ��������	�� �!��� (15) ���	� �
���
��
��������� ���
���: 

  S � N+ + Praed–   (20)
�.�. ������
���� �� �
� �����
	�� ��������		��� � 	���-
������		��� �����	���. 

• '���
��	�� ���	�	�� ��������	��, ������
���		�! ������		��
��������	�� �!���� (16), ����
�
�� � �! ����
��	�� ���	�	���. 
%! ����� ����� �����	� �� �	
��	��� ��������		����, 

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

• "�����		�� ���
	���� �
��! ��������	�� ���	� ������
����
�
� ��	�+�	�� ����� ���/����� � ��� �������	��
!
�
�����������, ������� � �
��	��+�� �
��� ��������	�
����	
�
��� �����	�� "��������	� !
�
������
���". 

II. ����� ���!�"� ���# �#�", $�%�&�� ! '��'!� (���$'%�-
��), ('�$�%�&��  '�'�"* !"��%��' �����"� �$'!'� ! �'�-
�'���� ��'(����$���'���. 
2.1 "���� ������
���	�! ��������
2.1.1 * �
������ ��
������� �
��! ��������	�� ����� ������
��
���
�
���� ���������
	� H8 (����, �������, �	��
����
�� �
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�.�.) ��� ��� (���, �� �������, ���	���
	��). ��	 �
�
���
��� ����
��
�� ��� �����
�� ��
�
�� �����
�� ���
�-
������	 ��
�����
� � ��
����
��	� �����
���������� ���-
��� �����  !�"# (���). $���� ����%�������& '����-
�
������� '��� ����, ��� ������� ��
� ��
�������(� ��������
�( ��������
��	 ��������
� ������ ���� )�, � �� ��
�
���
� �(�� ��
�����
� � ���
: 

  S ���+ N-    (21)

�����
�: 
��� 
���������� ������� ��
��������	 ��� �� �������	…

��� !*)+�!� ,-*,-��" .*/ ��01"#
�!+#,2... 

2.1.2 3�
�������	 �������� (21) ���
� �(�� �����
� �-
�
������(� '�
�
����, �(����	���� � ��
����
��� ����%��
�����	�
����� ��
�
�� ��� �
��. 4����(& '�
�
�� ���
�
�(�� �(��
� ��
��
� ��� ��
������-��
��(� ��������
-
���
�: 
  S � Adv +�� + N-   (22)
�����
�: 
�� ���� ��� ������ ��	���… #2���5)�"*60/7!�0...

��  

2.1.3 3���%�	 ��
��������� '�
�
�� ���
� �(�� ��
�
�
��������
���
� ��
����� ���� � �����	��� ���
�
�
������ �
��
������ #, ��
���� ���
��
 "��
���� �����
��	
�
&����	" [3��������&, 1985; 8��������, 1983]. 9��� ������

����� �(��
�� ��
�
� ���
�����
���(� ���%�
���(� �
�����	��� ���
�
�
������ ��� ��
�
� ������
��(�, �� ��
���-
����	 �������� ���� ��
����
��& ��

� ���:  
  S � (� + N+) + ��+ N-   (23)
�����
�: 
� ����� ��� ��	���

����������…

��*��#��� !*)+� *7�.. 

                                                
1 :�
�� � � ����
&�
� �( ������
� ��
������(& '�
�
��
��������(� ����
������
�. 
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 ���� � �
		�� ����������
	�� �!���� ���	�� ��������	��, ��
������ �����	��� � �!��� ����� ������: 
  S ��� + (� + Pr) + N-   (24)
� ���� ��� ���	�
� ������ ������
�	��
��
. 

D8c8?16H7e8B6;6c A69G?
... 

2.1.4 4�
������ ����� ���� ���
��	� ��
����	�� �����������, ���
���� � ������
���	�� ��������� �!���� �����	�����	�� 
�-
�����
��	�� �����	�, �����	���� � ��������	�� ��	����
������������
 �����	� ��� ����
. $�
�
		�� �����	� ����� ����
���
��	 	
������ ��� �������	�-���		�� ����������
	���: 
  S � Adv + N- + V   (25)
	
������: 
���
����� � �
����� �	�	 �	���
����	�� …

;6G6@I@cG82 ;GdHIe6GBI1K... 

2.2 '	
��� �����		�! ������
���	�! ��������
)�����
��� �
��
	�� 	
���	�	� ��������	�! �!�� (21)-

(25) � ���� ����	�� �
�����: 

> 1 �����	�	� 2 �����	�	� 3 �����	�	�
(������
���) 

1 )��
�
����
���������
	� H8

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

2 '������
��	��
�����	�/�������	�-
���		��
����������
	��

)��
�
����
���������
	� H8

%��		�� ����� �
�����	��
	���������		����

3 '������
��	��
�����	�/�������	�-
���		��
����������
	��

W�
����	

���������


%��		�� ����� �
�����	��
	���������		����

• (�	��
��	�� ������������ ������	�� ������� �
��! ����-
����	�� ����� ���!�����	�	�	
 ��������
, ������ ���-
��	�	��� ������� ����� ���
�
���� ���������
	� ��, 

������ – ���		�� ����� � �����	�� 	���������		���� (�!�-
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�
 21, ������ 16). 4�������� ������
	��� �
		��� ����-
����	� ����� ��
�
	�� 	
 �
�� 	����������
	� ���-
���	����.  

"�����		�� ���
	����� ��������	��, ���
���
		�!
�� �!��� (21), ����� �������	��
��	����, �.�. ��
�
	�� 	

���������
	�� ��� 	����������
	�� 	��������� ��/���
 ���
��
��
 ��/�����. 4����������		�, �� ����	
��	� �
��!
��������	�� � �
��	��+�� ����� ���������
��� �����	
"�������	��
��	�� ��������	�". 

f�����-���
	�������� 
	
��� �������	��
��	�! ����-
����	�� ���
���
��, ��� �
��� ��������	� �����
��� ��
����� !
�
���������
� �� ��������	�� !
�
������
���.  

* ��������	�! !
�
������
��� � �
������ ��!��	���
�
����
 ���	��
��� 	�������� ��/��� ��
��	��� ���
, �.�. 
��	�� �� ��	��	�! !
�
��������� �
��! ��������	�� ��-
��� ������������, �.�. �
�
	�� �
�
		�� ������� �����-
����
	� ��/���
, � ��	�+�	�� �������� ��	����� ���-
��	��. 0
		�� ��/��� ���������� � �
��! �����	�! � �
-
������ ���/���
. * ���� �������, � ������
� ���! �����	��
��	���� !
�
����������, �������� �
		��� ��/����. 

#
���
����
 ������-���
	�������� !
�
����������
��������	� ;6GHYc D8c (-�� ��	
�%�����), �������, ��� �
��	����	�� ����
���
	��, � ��	��� �������� ����� �
		��
��������	��, ��!��	�� ����
��� 	�������� ��������
����	
���, �������! ���������� ������	���� �����	���
	���!������ ��������. %��		�� ����� (������	����) � �
	-
	�� ��������	�� ������
�� � ��	���� ����	
�
����� ��
-
�
		�! ����	
���, 
 �
�� ����
���
	�� �
�
��� ��
��-
���
		���� (���, � �
		�� ����
�, 	���
�����
		����) ���!
����	
��� � ��/���� ��� � 
����
��	�� ��	��� (� �
�-
��
����
���� ������� – � ������	����). )������ � ����
-
���
	�� �
���� ���
 ���������� ���		�� ����� � �����	��
	���������		����.  

$�
���
 �����������	� 	
 �
�� ���������
	� ��/-
���
, ��������	�, ����
���		�� �� ��������	�� �!��� (21), 
	� ������
� ��
�
	� 	
 ���
��� ���������
	� ����� ��/-
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���
, �����
 � �
��! ��������	�! 	���� 	� ���
	���	
, �.�. 
�����	� �	
 ����
�	��
��� ����
��� ����	�.  
� ����-
�����, ��
 ���
��� 	� �����
�� ������������ ����	
��	� �
����
�����
���, ��� �	
 ���
	���	
 �
��
�� �����������-
����� �����	��
���	��� 
��
 �, �����������		�, �
��� ����-
����	� ������
��� ��	�������	� �����. 

*����� � ���, � ����
��	�� ����� ���	� �
��� ����-
����	� ����� �
������
���	���, �.�. �����
	�� ���
�
-
��� ���������
	� H8, � ���		��� ����
 � �����	�� 	�����-
����		���� ���
���� ������
���	�� ���������. 

* ��	�+�	�� 
���
��	��� ���	�	� ��������	��, ���-
�
���		�! �� �!��� (21), �������, ��� �	� 	� ����
�
�� � �!
����
��	�� ���	�	���. �.0. '����	��
 ['����	��, 1976] 
��
���
��, ��� ���� �
��! ��������	��, ����
���� � ���-
���, � ������ �����	�	�� ��������	�� �!���, 
 ��� �����
����� ����
�� �� ������� ����
���
	��, � ��	���
�������� ����� �
		�� ��������	��, ����� ���
��������.  

• )�� �
�+���	�� ������
���	�� ��������� (21), ���	��
-
���� � �
������ �
����� ��������� �������	��
��	�! ����-
����	��, ��� ������ 
������
��	��� �����	�
 (�!��
 22), 
��	�+�	�� ���
���
		�! �� 	�� ��������	�� � ���
	��-
������� ��
��� �������	��
��	�! ��!�
	���. m�	����� 
�-
�����
��	��� �����	�
 � ���! ��������	�! ����� ��
�
-
	�� 	
 ���
��� ���������
	� ��/���
. * ������� �� ������-
��	��, ���
���
		�! �� �!��� (21), �� �!��� (22) �����-
����� ��������	�, ������
��� !
�
���������� 	� �����
���
, 
 	��������� ��� ��
���	�
. 

* �
������ ��!��	��� �
����
 ������	� � ����
���
	�!, 
� ��	��� ������! ���
� �
��� ��������	�, ��
��� 	
 ���
���
���������
	� ��/���
, � ��	�+�	�� �������� ��	����� ���-
��	��. )��
�
���� ���������
	� H8 �������	� � ���		�� ���-
���, ����	
�
���� �
		�� ��/���, ����
���� �����
����
�
��! ��������	��. "��
���
		�� �����
	��� ���! �����	��� ��-
�����	��
��	�� ��������	��, ��	������ � ���
	���		�� ��-
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�
��� ���������
	� ���	� �
���
����
�� �
� "�������	��
!
�
����������"1 ���� ���
���. 

'���
��	�� ���	�	�� ��������	��, ���
���
		�! ��
�!��� (22), 	� ����
�
�� � �! ����
��	�� ���	�	���. #���
�
��! ��������	�� ����
���� ������ � ������ �����	�	��
�
		�� �!��� – ���
�
���� ���������
	� H8 � ���		�� ���-
�� � �����	�� 	���������		����. ,
�, � ��������	�� (17), 
���
���
		�� �� �!��� (22): 9J68I 7G@I H8 DcC (����� ����
����	
 ����
) ����� ����� ����������
	�� 7G@I H8 (����
����
), ��� ���� ������ �����	�	� �!��� – 7G@I (����
), 
	
!����� � �����	��
���	�� ������ �
		��� ��������	�.

* ���� �������, ���
 �
		��� ��������	� ����-
��
���	
 
������
��	�� �����	��� DcC (�����) – ������ ���-
��	�	��� ��������	�� �!���. 0������ ����
��, � 
	
����-
������ ������� 
������
��	�� �����	�, ����	
�
���� ��-
�
��� ���������
	� ��/���
, ��������� �����	��
���	��
������������� �
		��� ��������	�. 

• &��� ������ 
������
��	��� �����	�
 ������� �����	�	�

��������	�� �!��� (22) �
����	
 ����������
	��� �������
 ? �
���		�� ������ � �����	�� ��������		���� (�!��� 23 � 24), 
������� ������� �����	�	�
 �
	��
�� ���
�
���� ��������-
�
	� H8, 
 � ������� �������� �����	�	�
 	
!����� ���		��
����� � �����	�� 	���������		����.  

'���
��	�� ���	�	�� ��������	�, ���
���
		��� ��
�
		�� �!��
�, 	� ����
�
�� � ����
��	��. &�� ���� ���-
�
���� ��� ��� �����	�	�
 ��������	�� �!���, 
 �����
����� ����
��, �� ������� ���
������� ��������	��, 
���
��		�� �
		�� ��������	���. 

* �����	��
���	�� ������ �
		��� ��������	� 	
-
!����� ��� ����
��	�� ������
���, 	
������, ����� ;6GHYc
(�����������) �� ������
 (18). 

4��
	���
 ��������	��, ���
���
		�! �� �!��
� 23 �
24 ����������, ��!�� �� �	
��	� �������
 ?. )����� ��-
���� �	
��	� �������	��
��	����, !
�
����	��� �� ����-

                                                
1 ,����	 �.0.'����	���� ['����	��
, 1976]. 
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����	�� �����
���! ���
�
���� ���������
	� H8, ����-
����	�, ���
���
		�� �� �
		�� �!���, ���
�
�� �����-
���	����, �.�. ��
�
	�� 	
 �
�� ���
�
	� ��/�����. %��		��
����� � �����	�� 	���������		����, ��
���
�� 	
 ��/���, 

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

• 4��
	���
 ������
���	�! ��������, � ������! � �
������ ��
-
������� ���������� ��
����	
 ���������
, 	
������ ����-
����	�� (20), �������		�� �� �!��� (25): 6GBI ;6G6@I (���������
	
�
���), ���
	
����
��� ��� ������
���	�� �
		�� ���������
� 
	
�����	��, � ������� � �
������ ������
���� �����������
���		�� ����� � �����	�� ��������		���� (�!��
 12):  
[���] ��������� 	
�
���. 6GBI ;6G6@I7

)�������	�� (21) ��	����� � ��
��� ��������	�� !
-
�
������
���. )�����
��� ����� ��������	� �������� ��
-
�
	�� 	
 ������ ������	�� �����	���, � �	����
���		��
������
	��� ��������	� ����� ��
�
	�� 	
 �
�� ����-
�
�� ����� �����	��
�� 	���� �	����
���. 

* ������� �� ����� ��������	�, � ��������	�� (20) 
������ ��
�
	�� 	
 	�������� �
	�� 	�������	�� �����	���. 
0������ ����
��, 
���� ����
���
	� ������ ����� �����
��
���+
����, ��� ��� �����	��� ����������, � �
��� ���
���
��	����� �� 	��� �	����
���		�� ����, � ������� �����!����
�
��	��+�� �
������ �	����
���. 

,
��� ���
���, ��������	�� (20) ;6G6@I  6GBI  (���������
	
�
���) �
� �� �
��
�
��� 	
 ��
 ��������
����	�!
��������	�:  

1. H8;6G6@I  (���� ���������); 
2. 76GBI ;6G6@I  ([���] ��������� 	
�
���). 
�
����� � ������ ��������	�� ���
�
��� ��������-

�
	� H8, ��������� ����� ���
	���� ��!��	��� ��������	�, 
� �
�� ��� ��	��
	� ��	���� ��� � ��
��� �������	��
��	�!
��������	��. 0
		�� ��������	� ��
���
��� 	��
����-
	����� � ����� ���	� 
���
��	��� ���	�	�. #��� �
��! ����-
����	�� ����
���� ���		�� ����� � �����	�� 	���������	-
	���� � �����
	�� � ��
����	�� �����������, 
 ��� ����� �-
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���� ����
�� �� ������� ����
���
	��, � ��	��� ��������
����� �
		�� ��������	��, ����� ���
��������. 

*�����

)������		�� 
	
��� ������
���	�! ��	��������, !
�
�-
���	�! �� �������		��� �����
, ���
���
��, ���: 
1. ����������� �
������ ��� ��������
	�� ������
���-
	�! ��	�������� ����� ��	�+�	�� �!����! � 	��� �����	���
� �
������� ��������		���� – 	���������		����. 3�
 �
������
��	����	����� 	
 ��	�
��������� ����	� – 	
 ����	� ��	�
�-
���
, � �
��	����, �� �������	� ��������	�� !
�
������
���
	���!�����, ����� ���	 ��� �����	� ���
�
� ��
����� ������-
��		����, 
 ������ – ��
����� 	���������		����, 
 �� �����-
��	� �������	��
��	�! ��������	�� 	���!�����, ����� ���
����
��	�� ������
��� ���� ���
��	� �����	��� � �����	��
	���������		����; 
2. ��	�+�	�� ������
���� ��������	� � �
������� ������-
��		����-	���������		���� ����������
�� 
���
��	�� ���	�	��
��������	�. ,
�, ���� ������
��� ���
��	� ���		�� ������ �
�����	�� ��������		����, �� ��������	�� ����� �
����	����
� ����� ���	� 
���
��	��� ���	�	�, ������ ��� ����� �����
�����	� �� �	
��	��� ��������		����, 
 ����� – �����	� �� �	
-
��	��� 	���������		����.  

* ����
�, ����
 ������
��� ��������	� ���
��	� ���	-
	�� ������ � �����	�� 	���������		����, ������
���	�� ���
��������	�, �
� ��
����, ����
���� �����
	�� �
		��� ����
 �
�����	���, ���
�
���� �	
��	�� ���������
	�. ,
��� ������-
��	� ����� 	��
����	����� � ����� ���	� 
���
��	���
���	�	�. %! ���� ����
���� �� ������
���	
 ��	�������, 

����� ����� ����
��, �� ������� ���
������� ��������	��, 
���
��		�� �
		�� ��������	���. 
3. ��	�+�	�� ������
���� ��������	� � �
������� ��������	-
	����/	���������		���� ����������
�� ���
	���� ������
���-
	�� ���������, ���
��� � ��� ��	���. 

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

���� 	��������� ��
����� ������� ������ � ��������
���	
����������, � �� ���������� ��������� ������� ��������
�� ��� ������������ ������ ������, ���� �� ������������, 
��
��������� �
�������� ��� 	
��
���������� 
������.  
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�. �������	
 (�. ����, ����	��) 
+'!"� ��*�'$',�� ! (��('��!���� �!����

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

��� �	
����, �������
��� �
���� 
 ������ ��
���� ����
������������, 
 ���
��, 
 ��	�� ������� � ������ �	���
��
������, 
 �
������� ������ � 
 ���� ���������
��� � ��������-
��
��� 
�	�
.  ����
���� �������� � ������ 	�
������
������� ����, ���������
 ����� 
������ ���
����� !�	����
, 
��
����� �
���"������ �����
�#$�� � �������
�� �
�� ���-
����
������, � ����� ���
����� ����� ��"������. 

%�����. & �����$�� 
���� �������
��� �
���� 
 ���-
���� �������� �� ���������-��������������� �������. '�
��� ��� �����	����, 
 
����� ������� �������� �����, ��-
���
��� 
 ���� ������� ����� ��� ��� �������� ����-
�� �����, ����� ��� !��� ���� �������
������. (��������
	����� 
 ��������
� ������
 �
������ ��������� ��� ��-
��� ������, ���� 	������# �������� �������
����� � ����	�-
#��� ���������� �
������, ��	
���#$�� �� 
 ������� ���
������ ������ ���������� �� �����
��� ���������. ���
���
���, ����� 	��������
� 
 ��������� ����� �
��� �����-
��
������ � ��� ��� ������ �������
��� �����������
� ��
�������� �������
�������, �	����� 
������ ��������� �
	�$�$�� ������� �
��� ��������
.  

 ������, ��� 
 ���� ������
, 
 ���������, 
 ��������
������� ���� ���� ��������� ������ �
������ ������ �������-
������, ��������� ��������
� �������
������ �
������ ��$���-

�� ������, ��� ���������. &�	���� � �������: �������-

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

)�
��� � �
���"������ �������
�����, �� ����� 
 
��� �
������ ��� �����������# ������������, � � �����
�� 
��-
���� �	����. & !���� ����
��� "����
��� ���	��� � ��$���-
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������� ����	
���� ��	��� �	 ��������� ���	���	��� ���� ��-
������ ���	���	��� ���� �������� ���� ���	���	� ������	 �
��������� ��	�����	��� ����� ������	�	����. 

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

"	����� �����- � �����#����� ����	#
�� ���������
������� � ���������� ���������	� ����	����� ����� � �����
������	�	��� ����	, �� ��
������� �	����� ����������, 
���#
���� � �	���������� �������� ����	��� – ������	�����
������� ���� ����	. $��	�� ��� ���� ������ ��� �	�����
������� ���	 �������, �����	#
�� ����������, ������-
��������, ���	���	������� � ����������� 	�����. %���������
�������� �� ���: 
� ����	��� ������	������� �	�� �	����, ������	
�� �����-
��� � ������	�	���� (���#�	�, ��� ����, �	���� � �������
�����	����� �� ��	������), ������� �����	��	� (�	��	��-
���	�, ��!���, ������������� ������ ����������� �	����, 
�������� ������ ��������), �������	� � ������� ��������, 
��������� ������� �	����; 
� ����������� ��	������ ������ ��	��� ��	
�����; 
� ����	��� 	���	������	���� ������ ��������	��� �����, 
�������#
�� ����� �����	��� ������	����� ��������; 
� ����	��� ������ ���	� ������. 

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

"��������� ��������, ��� ���	 � ������
��! ������ ��
-
��� �����	�� ���������� ������� � ��� �������
���� 	�
�-
������ �����	��, � ��������� �
����, �
� ������ ��������
���
	
������ ���� ������� ����� �	������ �
��	�� ����	�! �
�
�������
���� ����	�� �	������ ��� ������!. #���	� ��� ��
-
��! ���
������� �������	�� ����	������� ������! �� �����
��� ����������, ��
� ���	 ����� ��	
�����
�� ������
���. 
#����� �
�����, ��� ������ � ������
��� ������������� ���-
��������
 ��
��� ���� ���������� �������� �������� ��
��������� (� ��� ���
�, �� ����), 	����� �� 	������, �� �����
������, ����� ����
��� 	��	������ ������� �����������
� – 
��� ��� 	�����
��. 

"
� �������	� ����	�� ����������� ��
��� ��� ������-
���� ���������� �������� ���	� ��������������� �� ���� �
�
����� ���
������ – 	�	 ����
��, ��	 � � ��������� ��
���-
���� ��
��� �����������
� (� ����� �
����, ���	�
	� 	���
��
�������� ���	�). $�
���
�� ��	�� ���� ���������� �������-
���� ��������������� �������
�	�� �� 	��������� ���� �����-
��	�� ���������, ������ 	������� ��������������� ����� �� ���
�
� ���� 	�������� ��
��� �������������� ������������
����� 	�������� � ������	��! ����������� ��������-	���
�. 
#������, ��� �� �� ��������� � 	 	������� ����! ����������. 

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

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

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

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

��������#�� ����!��� ������� ��� � �	��
������� 
����
�� �� ������� ������ �������� �	�#�

�, � ��� ��
��, ������-
����, � ����������
�� �	���	���, ��
������ ��	������ ������� ��
��� ����	���, �� �� 
���
������ 
������ $%& �	���. ���
����� �
['�	������, "���
����, 2009; ()*+,-'.+ ,2009 ], ���������� ������-
��	�� ��������� ��	� �����1 �������� � ��
������ ��� 
���
����������
�� �	� ��	������ �
����������� 	������	���� �	��-
������
��� ��	�, ��� 	�
!�	���� 
����	���� ����
�, 	������� ��-
���� ��������� �	����������. %�-��������, �� ����� �����-
����� ���  � ���������� �� �� ��� �
���������� ��� 	�������
������ ����	������, � � ��	
������� – � 	����� ������. 

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

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

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

#
�������, ������
�
	�� ��
���������� ����
 �	����
	-
	��� ���
 ����� ���� ���������. <���� ����, �
�
�� �
���� ���-
�
 ����� ��������		� �����
��� �� ���
 � ����. "�	
�� �����-
��		�� ��+� ����
	�� ����
��� � ����
	
! � �	
������	�� ���-
��	� ��!�
	�� 
���
��	���� � ��� 
	
���� ������	� � ���
!.  

,
�, 	
������, � ������	�� 15-20 ��� ��
��������� ���� ��-
���
 ������� � ����	�� �����
��� ������� ���+�! ����	�! �
-
����	�� 	
 ������������� ������
	����, !�� �
���� 	� �� ���! ���-
�
! ��� ���� �
����
�
�� ����
���	� �������	�	��� �
��
�� ���-
���
�
�����, � ����
���	�� �����	� ��
�����! �
� �
��� �����, 
�
� � ������������� �����
�� ��� ������
�
	�. <���� ����, � ���
����
�� ���		� 	�!�
��
 ���������	
��	�! �
���� ��������
 �
�
������ ��� ������!� �����
��. )� 	
+��� �	�	��, �
�
 ���-
���	���� ����	� ��
���������� ����
 �����
 �����		��� �� ���

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

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

#
�������, � ����
��	�� ����� ���	�, ��������	�� ���-
��		�! ������
�
����� – ��
��
	 ���
	�, 	
 ���������� �������
	
!����� �	���������, ����� ��������		� ����� ������� �
-
�
���, ��� ��������	�� � ���� ������	���� ���
������! �����
-
������ – 	�������� ����
����� ���
. "�	
�� ��+�	�� ��� �
�
-
�� ��������� �� ��������		� �������� �����	� ��	����	���. 
V
�����, ��� ������� �
�������
	�		��� �	�	�� 
���� ������-
�� ���� ����	����, ��� �������
��� �
��� ��	����	��� ��
�� ��
�����	�	�� ����	�! ������
�
����� � �������		�� �
����	��
�! ���
����	
��. )� 	
+��� �	�	��, ������
�
���� �����
 �-
�
 ���������! ����� � ����
���	�� �����	� ��	����	��������	�. 



82

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

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

���������� �	
� ��
��� �� ��!�� �� ���� ���
��� � ���	" ����	
�������. #�����	 � 
������
������� ��	��� �������� ��������

������������ 
�������� 	
��� ��
��� � ����"��
��� ������, 

���� ��!��� ��	���� 
������� �� ��������� ����"��
��. $��	-
������, � ���� ��	��� �
���� ���
����"� �
�������� � 
�	�����
���������� ����
���-������, ������, ��� ��������� 
������, ���
�
�������� ����� �����!��� 	!� �������. 

������� ���!�, ��� 
���������� ����� ������� 	!� �� 
�-
��� ��������� 	����
������������� ����������� ������� (��-
���������� ����
���, ��������� �������� ����
	, ���"�� �� ��-
������ ��
����
��� 
� ��	����� ��
��� � �	��� $�����), � 
��-
������� �������� � �������� 
��� ��� ����������� (��., ��
�-
��
, ������� �������� ���
����� ���
�������� �������� �	��-
����������� ��	��"���� ������������ ������ [%&'�$�($..., 
�����
����� 
��	
�; )�������..., 2006]). #
��������� ����
�!�-

��� ������ ������ �
�����������" ���-
������, ���, ��!�
�������� � �����
��������, 	��-
���� � 	����� ���	�
�������� ����"��-
������ ��
�������
���������
, ��	�-
����� � ���
���-
��� – ����� ������, 
��� ������
� ��
������ 	�������

���
���"� ����
 [%&'�$�($..., �����
����� 
��	
�]. 
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�����. ������	
� ��� � �����
 ���������	
� 
��
�� � ���-
�
	���� �������
� ���� (����
	���� ������� 
���� ���������-
��		�� ������) �������� 	��������. ������ 	� ��� ��
���� 
��
��

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

�� �
�� ��
 � �����	

 ������������!�� �������

, �����!��, �
����	���
 	��
�
� �	������	��� �������
������� �����. "����
�, 
��� 	��
�
� �
����� ��	��� 	� ������ ����	�
���� 	
 ������� ���-
��	
� ������, 	
 �����
������ ����������. #�������� ����	����
����: ��� ����, ���� 	���
 ����
 
$
����		��� 
 �
����
��-
��		��� ��
����, 	��	� ������	��  
	�	�
����	
�, ������� �����
��� ������	� �
�� ��
 �����

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

1. 

%���������, ����
�	�� ��������
����	��  �	�� 
 ���
 ��-
�����
� �!
	� ����� ���	�
������ ����� ��
����� 
��
��, ��	�-
�� � ����
	���� ������� �����	
����	��  
	�	�
����	
� �������
�����
�� �
�� 	� ��� ������ ��������	������
� ��� �������, 
��� ���� �
 ����� ��� ����
�	��� �� ��� ���
�	���	��� 
 ���-

��	��� �������
�� ��
�����. &���� ����, � ������	
�, �������
�
�!
	� (	���
���, '�������� �!
	� (������) �������� ��-
�������� � ���	������� ����!
 ����� 	� $��
 ���������	
� 
�-
�
��, ���	������ ���� ����� ��� �����������		�� ����������
�����, ��� 
 ����, ��� ����	��, �� �	�	
� ������, �����-
���	
��, ��� ���������		���� ��  
	�	�
����	
� ��		��� 	�����-
��	
� ����	� 	���
 )���������� *���
�� ��� ����	� 
���������
�����2 
�
 �����	����	�� �������
� ����	
��$

.  

                                                
1 "����
� ��� 
������	
�, ��������!
� 	�������� 	� 
���	�	
� ����
��	��	$

: ���, � ��������
� ������ )"+ ,1311 "-�
�" 
 )&"+
)
�	��
� ,1540 ��� ��
���� 
��
�� �������� �
����
����		��

���$
��
����
. 
2 #�������
����
 ���
, �����
� �	
��	
�, � ������� ��� �������
� �-
!
	 ��	������ � 
����	
� 
��
�� � �����. +����	��, � ��
����, �����-
���� �!
	� �. �	�������������, �������
� �!
	� �. "����� (".���" 

"-
��� – "� #�����"), '�������� 	�$
�	���	�-�������	�� ����	��
�
�. /���	
 
 ��. 
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�������, ��� �� �	�
�� ����� �������� � ����������
������� – � ��	��	��, ������������� ��	��������� ��������	��
�������, ���������� � ����� ������ �������, � � 	����� �
������� – �������, ���������� �	���� �� ����! ��� �
����!��! ����	�!. " ����� ������� ������ ���
� �	�����
�������� ���	� � ���!, ������� ���#	� �������, � ����-
	����, ������ #���� �	�����		�
� �����������, � ��������		�
���� ���� ������ 	� ������ ����� ����	 � �������!. 

$���	���� � �� � ����������� ����, ��� � ���� � ��-
���, ���� � ������	�, ��#	� ����� �� �����	�� ��������� ���
������ ����������. ��	�� �� ���� �����	 ���� �� ��#	� ���-
���� ���� 	� ��, ��� � ���#�!��� ����� �������� ��������� ��-
��	���	 � ����	�	��. "�-���� �, ��� ��� 	������ ����� ���-
����		 � ����	 � �������! �������� 	� ��	�� �	���� � ��-
�����, ��� ��� ����. "�-���� �, � ���	�����! ���� ���	��, 
��� ��	���	 �	�������	� ������, ��� � ���� ����	 � ����-
��	��, � ����	� ����������� ����, ��� ������	�� ������	����
�	���	��-�	��� �������� ��	������		�� ����������	�� �����-
����� ������� ������ �������� (����� ��������� � ������	����
��� 	� �����#�	�� 11, � �� � 12 ���). "-�������, 	��������
����� �� �	�
�� ����!��� ����� 	� �������� �����������
	���������� ��������� ������� ����. 

%�� 	� ��	��, �	����	�� ���� �������		 � ���	���
�! �
����	�� ������ �������������� ������ ����	� �����#	 �, �
� ������	 � ������� � 	�������� �. " ������ �������� ��-
����������		 � �������! ����	� �����#	� �������� ���, ���-
����� ! � ���� ��������� (�
�� ������#�	�� �������, 	�����-
��
��� ���
�� 
�����, � ����	�! ���� � ������� 	� ������!
&��	, � ��� – 	� ��	����; ������� #� �� ��� ���	��� ���
������ ��	�
� ��� 	������� �����������	 � ������	��, 
�������#�		 � � �����) � ������������ ��	�
� �� 	���	�����
�������! 	�����������		� � ����� – � ��� �	����� �� ������-
��	�!, �� � ��� ������ �������� ��� ����
�. 

����������� ������ �������� ������ �� �����	 �����
�� �	 � ����
 ��#�� ������� ��#� ��������	�� �����������
������	�� 	� ���� – � ����	� (�
�� �������, 	�������!�� �
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������ ������ – � 	
���� ���	
�, ������� ���	
����� ����
, – 
�����
�� �	
���� � �����, �����
� �������, 
���������� �
��
���), �
� � �
����� (����
 �������� ������������ ������ ���

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

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

ALE1 (������
�
�� �����
 � ��
���� ��
��
� 14 ���������
���� ������,  ��
�� � !������ �� �����
��� NETA 
["������, 2010]) � ��������� 
������ ������ � ����	�����
���������� ���������� �	������ ��
���
�� ���#�����
����
���������� ������
� � ������ �����
� [$�����
, %�����
, 2011; 

&'()*+,-. ,&'()/(0 ,1+.&,2''& ,2012 ]. 
 �#��
��� �	���� �����
�� �� ������ (
������, 

NETA ��� TaL AM [3���, 4�����, 2011]) �� ����� ���������
����
� � �
��� ���

� ���
 (������, 536, "

�
, 
6����
���, 76�,  ��
�
, !�����
, !���
���) ����
�� ����
���������� ��� ���
��
��� ������ �	����� 8��� ����, 
����
 ����� �
	
���� �������� �������� �������� ������
�������
���. % �
��� ����, ����
��� �
�
� � �	�����, 
���	
���� ����� �� ���� � ��� �� �����
��� ����
�
��
��
���	���� ��������; ����� ����, ����
�
�� � ���� ���
���������, �����
���� 
 ����
� � ��
���. %�� 8�� ���������
����
���� �
�
	� ��������� �����������, 
������ �	
���� �
������� ����� �����
�� ��� �������� ����� ��
����
(�����, 	�� 	�������� �	
������ � �
���� ������ �
����
 ���� �	�� �����
). 9
��� ����� �������� �	
�����
��������� ���� � �
��� ���

� ���
 ���
�������� � �����
������ � 8��� ���

�, ��	�������
�� ���� 	
���� ������ ������
�, ���	� ��, ����	��� ������������ �����
��� �
���
���� ������� – 
���
���� ������ ���������� 
���
. 

                                                
1 4����� ��
�������� ��� ������������ 
����
 :���
��
�����
��������� ��������� � :�������� 
�������� ��� ;��
��� � 14 
��������� ����
� ������,  ��
�� � !������ (��� #�
�����
��������� <��
 ���������� ���
���
�� � ��
����� ��. =.6. 4����

� $�
������������� ������ Genesis). 
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�������, ��� ��	
�� ������ �	�
������ ������ ���������
��� �	���	����� ���������
���� ��� �1311 "����" 
(����
�) �. �����
�� � �	�-
���� ���� " �
�� �-
�����", !����"��� (#����-
�����	�, �$%) %. $
����. &
��'�����(, ������	� �� )��-
�����*�� ������ �� �����-
��
�� ��� ��� ����'����� �
+���)��)� ���,����, +�� ��-
���� ����	���� "����� �)-)�
��	
�
 �
�)� 
 �$%. -�-

����� 
�	��*, ��� ���	� �	�
������ ����� 
���������
 ������
	������. 

.	�
������ +�)�����
. ����� �) 
�'�� +�������
 ��	�-
)�
����*���� �	�/���� 
 �(��� ��	�)�
����*��� ��	�'����� �
-
������ ���
������ �����
 – �	�
�	�� )����� 
 "�	�� 	�)����-
	�)�� ����	��*�� 	����, )�����
 ��� +�)�����
. .	� �� �	�
�-
�����, ������, ������
�(��� �
� �	���
�����'�� ������/��: 
(1) ��	������� ���,���
��* �	�
�	�� �����	����
���� 
 ������
�	�
������ �����	�
���� � (2) ���������* ����� �	���	�� �/�-
��
����. 

0�)��'�� 	������� �
������ ����*(��	�)�/�� ����
��-
��
�(,�� ����	��*�� 	����, ��)
���(,�� �� �
�����������(
�	�
�	��. %�)�������, �	� ����������� �	�
�� 	�)
���� ���-
�*(��	�� ���������� �� �	�����
������ 
�)��'�� �
������-
)�	�
��* �	�
�	�� ��������� � 	���
� ��
��
 ���,�����. ��-
���� )�������*��� ����* �	���� ��
��
 ������� ��������� ���-
�*(��	�)�/��. 

%�� 

���
 ��'�� ������* �� ����
� ���� �	�
������ 

2011-2012 ��. ����*(��	�)�	�
���� �	�
��
� +�)�����
 �	���
�������
 � �������� ��*����
 1
	������� �������
� ��� 2)	����. 0
	��� �	����,�� 	���� [$�	���
���, 3����
���, ��	*�����, 2011; 

456789:;< ,4567=6> ,?9<4:@'54 ,A@: 49B7@... ,2012C456789:;< ,4567=6> ,?9<4:@'54 ,
D8@4DA... ,2012 ], ������ ��,�� �	��/�� ������ �����	�
����, ���



87

������ �������
�� (����
 ��+� 	
 ����	� c – ����� ���	����
����
	��), ������
��� �
����	�� ���� �������! ��������, �
�
��	����, ������������ �������� �	�������		��� �����
 �����
������
�� ���	��	��� �����
1, ��
	� 	
 �������. 3��
��	�, 
�������		�� �
 ������	�� ��� (� ��� �����, 	
 ������	���!
����	!) ���
�
�� ���������: 
1. ������	���� ��
�� �	�+	�� ���
��	 �� ������ �� ���	��
������ ����	 �	
	�� �����
�� �	
������	�� �	����� 	� ������
� ��������, 	� � � ���	���� ����
	��; ����� ����, � ��� ����
��
� �������� � ������� � ���
��	� ���
�
��� ���	��� �����		�!
���
	��
���; 
2. 	������ 	
 ��������		�� ��
��	�, ����
�
		�� 
����
��
������, ���������
	�� �������� �	�������		��� �����
 �����-
���� ��
�������� ���	����� ��������� ������	���� ��
���
-
	� �������, 	� �����
 � �� �� ���� ������	�! �
����	�	��
��� ������ 	
 ��� ������� � ��
���! ���
��	. (��	� ��
�
��, 
��� �
		�� ���
�	�	�� �������� ���	��� �����	� ��
��	� 	
-
����� ��	��
	� ������
		��� �����
; 
3. ���
������ ����+�	���� ��
���! ���
��	 � ����
���	��
�����	� ��
���� 	
���
�� ���������
	� ��������� ��
��
����
�� ����, ����� ��
����	� ������ 	���!������ ����� ����
 �
��
��
�������� ���
�	�	��. (��	� ��
�
��, ��� � � ���� ����
�
���
�	�	�� ��������� ���	��� �	
	� ��
��	���� ���
��	
; 
                                                
1 *����� ���	��	��� �����
 �������
����
��, ��� ������������ �����
-
�
��� �� ������	�! ������� 	
 ����
���		�� ������, �� ������! �	 ���-
��	 ����
�� ������ ���	 �
��
	� – ���	��, � ��� ����� ���	�. * ����
�
������
 �	�������		��� �����
 �
�
	�� 	� ������	�, ������� ������� ��
�����
�
����� ������������ �����
 ����� ���	���: ���	, ��
, �����
��� ��� �
�� ���. )������������ �
���� ���
 �������� ����� �	
��-
����	� ��	�+
, ��� � ������ ����
�, ������	���� ��
�
�� ��
����	�� ��-
���. 4 ������ �����	�, +����
 �
�������
	�		���� ������ 	
 ��	��� ���-
����� ���	��	��� �����
 (���	����! � %��
��� 
�����
	����� ����
��), 
	������ ������	��
����� �
� ��
	�
�� ��-�
���, ����
 �������	�����
��
��
���! ���
��	 � ��������		� �	����� �������� ���	��. 3�� ��
��	�, �
�
��	����, ����
���
�
 �-�
 *
��
 %+
� (&�������� �	��������� � %���-
�
����), ��� ������������ ������� ���� ����
	� ��!��	�� (������		��) 
������ ������ [0����
, 2012]. 
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4. ��������	
�� �	��	�� ��	��
�
�� ���	1 ���������
��������
��  ������
��� ������, ��
��� ����	
�� �	��	��
	��
�� �������� �	�
��� 	�� �����, �	
�� � ����� �	�
��
��
������ � ��		���
���� ���������
�� �	������������ ��	��, 

� 
� ����

�� �	� ��������	������ ����� ( ����
����, ��-��
����, ��� �	���������� �����
����� ������
� �	��
�� ����� 
�
������� ����	�������
���  	����
�� 	���), �������� ����
���
�� ���� �����
�; 
5. 
��� ������ ����
�
�� �������� 
����
�� 	������ � ����-
��
��� ������� ������
 
� ��� �	�
��2; 
6. 
���
��	��
� ����������� ������
�� ����  ������

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

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

 ���
����� ����� 
� 
������������ ������
�	��� ��
�	����������  ������	��, ��� �	������ ������
. ! ������
��, 
 	��� ������ ����� ����� ������� ������
��, ��� ����
������
 �	��������� �	�	����. "
�������
�� 	��� ���������
������� ������
  	��� �����
� (
��	.,  #����, $�
��-
%���	��	�� � !���) ���	����� ���� ����
������
�� �	�
������ ��� ��������	 ��
�	���

�.  

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

� ����
�� ������ ���������� �	����������� � �������� �	�-
�� ������� ��
�� �����	�� 	������ ��	��������
�� ��	��-
��
�� 	�����
��� ����. ! ������
��, ��� ���� ������
� ���, 
������
�� ����������� ���� &	������ ���
���� ��� '�	����
������

� �������� �	�����  �����
�� ����������� ����
�	����������� – �
�����  	����� �	����� "(����
���

�� �	���-

                                                
1 )�	��
�
�� ���	 ���	�������� �����
�
�� �	������  ���
�� ���-
��, ������ �� ��
������ (������ �	��
�� ����� �	� ���� �����	�-
����� 
� �	����������). 
2 $���
�
��, 	���������, �	��	����� 	��
��. 
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������� ������" [	��
�
��, 2009; ����� ,������'�� ,2008 ], � ��
����-
����� � ������ ��
���� "����
��
�� ������" [����������, 2011; 	�-
�
�
��, 2010; ��� ��!� ,����� ,������'�� ," ��"#... ,2012 ], � �
�������
$
�% ����
$�&�%� '�$� ������������� ��
�
�(�
���)
 ��
�� �
*-
�
+�
���� � ���) �
������%� '�
� ",����" (-./0). �
*�
+�
��)
�&����� � 1��� *������� '�
�)�%� �&�����2, � � 
����)�%� ���&�-
�� – � ��*
����� ����
��������2 ����
 �
*�
+�%� ���&��� 3��$
��-
�� 4�������
����5 �
 ��
�
�% -
��� ��. 6������, � ��
����-
����� – 7
�������
$
 $���������
$
 ����2��
$
 4
���. 8����
 1��
*������, �
��*��'�� ��
5 �%�
��5 144������
��), � ����� ����-
��*��
�
� ��*����� ����
$
 �����������. 

/����
, ��� ��
��
�����
 
���&��
�), �����4���(�� ���-
�
�������� 
����������� �� �
�)�
 ��
���� �$
 �������� �*%�
�, 
�
 � �$
 ���
��&���
2 �
��������
��)5. 9 �
+�����5, ��
��-
����� �

��������5:�� �������
� �������� ���)�� �
�
$
��
-
�:�� ������������. 0����
���� � ��&����� ������� 
*���
��-
���)�%� �������% � ��
$����
2 NETA � ������ �%'� ��
����
��
���� ALE. 

;&����� �&����� � ���
� �������� �������� ��
3�
���%�
���
���� �$
 ����
������� �
 ��
$�����. <���%2 ��� ��������
�������� ���)�� ���������%�, �
��
�)�� ��������������� �� �
-
�)�
 *���
����
 � ���
2 ��
$����
2 � 
��
��%�� ����(�����
��3
�% �
 ��2. =��&����)��5, ���� �� 
��
���5 &���) ��������
�
������5� 1������% ��
�
�, �
�
�%� �
�+�� ��
����� ��+�%2
�&������ ��������, ���
�)*�� 
����)�%� �&������
� � ��&�����
(����
2 �����
���. 6
�$
�
��� � ��
��� ��
�
���, ��� ������
, 
� ����� ��� ����������)�
 � ��������������� ���
�����(�5
��*�

3��*�%� ����
�������)���� ���%�
�: 
3>������� $�����-
��&���
2 ���%, �������� � 
���3
��� �
�
2 �������, ��3
�� �
�
�%� �&�3�%� �����
� (� ���)����
� ��� *���
�
� ��������), 
�
 ����
��
�������, �������, � ���+� 
��$����)�%�� ��������
�* ����2���� ���
&���
�. 6
��� ��+�
$
 "��
��", ��
������
$

�&������
� �������� ��
�*�
����� �����)�%2 � *�&����5 ����-
(�������%2 �$
 �����* ����:���. 9�� ������
, � ��*��)���� ��-
�������
$
 ������$� ��&����
 ��
�
���%� "��
�
�" ��:�������

�
�%'����� � �
�(� ��������. 
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� �������	
, ������ ������� ��	���� �	���� ������-
����	 ��	���� �����	� � ������ ���	���� 	, �������������, ��	-
����	�	����  �������, ������
�	� �� ��������� NETA. ��
	�������, ����� �� ����� �� ������� � ������� ������� ����
����� ������������ ��	 ����, � 	����� 	 �����, � �����	 ��
���	��� � ������� �������, ���������������� ����	 	�-
��	���	� ������� – ��	����� ��� (��.  ������ 	
 �	��), �
�������
��� �����	����� ������� �� ������ ��	�������	 ��
������������ ������������.  

!����������� �������� ������ �������� ���������-
�����	� ����� � ������	� �����, � ����	 � ��� 	� ���� � ���
��	���	��� ������	�� ��� ����� 	 ����� ���	���� ��� ���-
�����	 ��� ����� 	 ����� ��	����� ��� ���	� 	 ��� �� ���. "
���� ��������	� ����� ���	���� ��������� �� ����� � �������
����� �����	�, �� ���� ������� �� ���� ��	����� 	� ������
�����, 	� ����	���	� 	 �	���	� �� ���	����. #� �������� ��-
�� ��	�	��� �����	����� ��� �	���� ����������	  	����	-
������ �����	� � ���� ���	���� ���	� ��	�����, � ����������
��������� ��������� �������� ��� ����� 	 ����� �������� ���
��������	� ��	� ���	����� ���
�� �� ����	�	������. ���� ��
�����, ��	�������� ��������� ���������	��� 	 � ������ ������



91

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

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

 �	!���	"��. # ����$��	�� ���������� �������	�� ��	-
!���	"�� �� ������, � ����	����, ���"�� ������ %�����"��-
��	��	�� ��	!���	"�� &�!��, � ������ ������� �������� � ����-
������
� ������ �	���	�$ ��		
� ����	��. '� �������	��
������	�� ���� ��� � ������ ���"�� ���	���$� ������� 	� ����-
�� ���"������
, !�������� ����������$�� 	� ��������, 	� �
�������, 	��������� � ���� ����	� �� ���	�"�� ������ (� (�-
�����, �����	�� � ��.) � �
�����$�� �� ����������. '�� ����-
����������, ��� �������	�� ���� �������� � �������	�� � ������
	���� ���"�� �	�����		
� ������ �������� ���	����		� ���	
�
����	���. )���� ����, ��������	�, ����
 "��������	� ������-
����$��" ������� ����������� ���� �� ������	������ �������
� ���������, ��� � 	��������� � ����. *����� �������� �����
��������� ����� ����� ��� � �	���� 2012 �. � ���������� ��
�-
	�� ��� ��������� ���"��	���	����$. 

����������, ����	����� �������	�� ���� �����	���� ���"��
������ ��������� �!������������ �������	�� � �	��, 	� �����, ���
��������� ��� ��
���
� ��	����, ����!���� � �������	�� �������-
��	����	��� ���������	�� ���� ����� ����!���. +�	��� �������-
	�� 	���	
� � ���!�����	���	
� ������ ����� ��������� � ���	
�
����	��, ��� 	�� �������, ������
��$� ��� ������. 
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�. ������ (�. �	
��������, ���) 
��������� �	�
���
��  ������
�
�� ���
 � ���1

�� ������	
��� ��� � ��� ������������	 ���	��� 10000 
��������� ����� � ���������� � �������� �� �������� ���� ��
��������	 ������� 
����. �� ��� 8000-9000 �����	 � ���������

�����. ��� – ������� 
����. ��������	 ������� � ��������	 ��-
�������� ��� ���� � �����	, ������	 � �������� ����, ���� �����-
�	� ���������� �����, � ����� �� 
������ ��������� !�����-
���. "�� ��������� 
���� 	��	#��	 ��������������, ������, 
���� ���� ��$���� ���������� �������, ���������� �� �������
��� �������������. %�&�����#� ������ 
����, ������	&�� ��	
��������� ���������, ������	 � ���, ��� �����	 ����, �� �� �#-
��#&�� ��������, � ���������	 
������ ��	 ����� �� �����-
������������� �����. "�� !�� 
���� 	��	#��	 ����'�������
����# ��������� � &��� � ������$���#� � ��� ������� ��	��. 

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

���� ")���� �-�����", *����+���, 	��	#&���	 ��������
�������� ���������� � ��������	 � ���, � ��� �� ����� �����
������ �����. 

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

                                                
1 �����  ��������� ����� �$���+���������� ���������� ������ ��
� ��������#, �. /���� �, �� ����& � ��������� !��� �����, � ��� ���� ��
��������������# ��� �����$����  �� ����# ���������� ���-����. 
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������, ����� � �	
��, 
��	���� � ���, ����������� �����-
��������, ���
���, � ����� ���������� ����������� �� �	�-
��� ��� 	����. �������� 
����� ����� ������������ �
��������� � 
������������ ������������ �����. 

�������� ��������� ��������� ������ ������, 
����-
�
�� � ��������� � ����
������ �����������.  ����
���������� ���������� ������ ���� ������������� �����. !��-
��� ����� �������� 
������ � �
���
��� ���
����, �����
��� Debating � Shakespeare challenge, �
�������� ���
���� �
�������� �����������. "
��������� ��������� �������-
���� �������� �������	�� �� #�����	
��� � $
�	�, �����-
%���� � ��������� 	���� 600 ����������. &� ����� ��������
����� ���������� �	%�� ����
�� � ���
����� ����. '�����
� �	�
����� 	��� ������ ����
�%�� ����: " ���� �� ���-
����������� ������ ���� ������� ���, ����� 	���, ����� ���-
�������� �	���� �������� �������?". (���� 
����� ����-
�� ������� 
������ � �	�
�����, � � ����� 
���������� ����
��
��� �������� ����� ����� ��� ���������. !��%���� ����-
�������� � ���������� ������ �� ����� �����, ��� �����-
���� ���������, )����� � ��������� ��������. 

*�
���� ������ �������� ����
 �� � ����� � �������
�
�	����������
� ������
. & 2007 ���
 	�� ������� ����� �����
���������. *���������� ��������, ��� �������� ����� ��
����
������ ��� ��
 �� ������ ����� �����. +� �������� ���	�-
������ ���, ��� ����� ��
����� � 	������ ������ ��� ���� ��-
���� � � ������ ������ ��� ����� ���� � �������� ����
�-
�����. & 2008 ���� ��������� ��������� � �	����� ���������-
�� ������. &� ����� ������ 
����� � ����� �������� 
�����
�� ��������� ",-./01 /" , �������� �	������ �� � ������� ��-
	��� � �����
 ����� ���� � ����, � ����� ���� �� ������ ���-
����� �����.  �������� �� ����� ����� �� 
����� �� �������-
�� "234/5/ 634/-" , � � ������� �� �������� ������, �� ��
����
��������
 NETA. & ���������� � ���������� ������� 
��-
%���� ��������� ������� 7����� �� �����
 � �������� ��������.  

8��� ��
���� ������ � ����� ������� � ���, ���	� 
��-
��� �������� 7��� ������ � 
����, ������� ��������� (����-
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����� ���	
����
�� ������		� NETA) ��� �������� ��������, 
��� 
 ����������� ���� ������ 	
�� ��������� ������� 
 ��

�����
��� – �� �����
� �� �����	�����. � �������
 
��
�� 

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

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

 �������
�� 
�����
� 
��
��. #�	 ��	�	, ��
 �������
�����
������ ���, � �����
� �������� ���������� (
 
�����-
������, 
 �	�!
������) 
 �	���� ��
���� ������������ �����
�
� �������

 
�����
� 
��
��. $� ����
��
��, ���� 45% ��
����-
!��
�����
��� ������ ������
�� 
�����
� 
��
�� 
 ������� ��
��	� ��������� ����	��. "�������� ����	��� �� 
��
�� �������-
������ ��!
������	 ���������	 �� 
�����
� ������� ����� (�
%&' ��
 ����������� �����	
 ���
����� 
 ���). (������
�
���� ����� ��	, ��� 
� ���� � ��� ��� ��
��� �����
� �����-
���� ����	�� �� 
��
�� �������� �������. 

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

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

" ����� ���������� ���
���� ��	
��

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

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

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

����� ����	��� �������� �	���������� �	��	�������
�����	��.  �� ����!�� ����	��� – "�� "#�	�-$����" � "%&a��-
��� ����". '����	���	 ����	��� �������� ��������	 �	�����-
����, ����	��� �� ��	�� ����������. (���� �� �	��	������� ��-
������ �	���	 ��)	��, )�	 ����	������ 	��	����	 �	�� � �������-
�� �� ��	� ������.  �� ����!�� !��������� (��	����� �	�����
�������) ��)��������� ��	��	�	����	 �����	���	 ��)	�� � ��-
����	 (���������	����	 � ���������	����	 ���)�����). *�	��-
�� 	���� � ������� �� ��	�� ������ �������. �� ���	!	������, 
��������� � ��	���� �	�������, ���!��� �	�
�� �� ��������	
�	�� � ����	������ � �������������. 

+���	 ��)�, � !���	 �������� ��	�������	�� DIJE, ������-
��	)��� �	���������� 	��	����� ����������	�. ,�� ������	 ��-
�� �	���� ���)�	, ������	�, ���	���� ������� ��� �������� �
"��
��������� ���������, ������	 ����)��� !��������� �����-
�������� �	�� 	��	���. (�	�������	�� DIJE �������� ����������-
��	 �	��������� � �������, !������� ��� �������� ��	��	� !��-
��, �	�	����	 ��)	�� ��� ����!	����������. ,��� ��)	�� �����-
����� �� ��	�� ��	���)� )��� � ����	��� ������ ��	���)� �����. 

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

 ��)�� �������	��	� �	��	������� !���� � �����	 � ���-
������	���	 � -��	����� �)	������� ����	��� "%�����-�������-
��". /�����	����), ���� �� �����	�!�� )������ � ���	 � "����-
���	���� 
	��� 0$1, ����	��� ���������� )������ #	��-�	�	!
� 2�!��)���. 2 �	������� !����� /�����	����)� � +	�������
�������� ����	����	 ���	��� "��� )������: ����������	 �����, 
���������� ���	� – ��� ��	�� !��������� (!�������� �� �	�	��
	��� � )����-��������, ���	���� !����, � �������� ��������-
����, � �������� ����	����	 �	���������), ��� � !�������
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��������, �	
������ ������ �	��� � �������� �������, ����	�
��	���� � �
������ ������������ ���, ���������� ����	����
�	����-�	���� ��� ����������� ���-���	��� �� ���	���. 

 ��� �	���	�� �	����	�� �������� ������������ �����
������� � ������	 �� �����	������ � ���	���� �!� � �	���� ���. 
"������� 
�	���� ������ �	����	���� ��-�	�����, �	������: ���-
�����	����� ����� �����	 ����	�	� ����� �
����� ���	���. 
#�	����� ������� �	���� ��	������ � ����� ��!���	������ ��-
����, � ������ ��� �� !��	��� ��
��	�� ���� ��� �������� �
$������ �� ��� �������	%�� ��� 	��-�� �����	������ ����-
�������1.  

&����	����� ��	������ � ���	��-������ �������$� ��-
���, � �	�	� �����$� ��� ��
��	�� 	��-�� �������� ������� �
���� � �	��	���	�� �$� ������� � ��	����� � ����� !����. 

#����� ��	���� �	���� ����!	�� �	!� �	 �	���� '�-
�����, ����	���� � ���	�����, �	������, ��������� �	
���
�� ������������ ���	���, �����������, $�� ���������� �	���, – 
�	� ��� �	�� ������ �	��	����� ����������, ��	���, $��
����	�� �	%�  ��	����� &��	�. 

( ��	���� �	��	� � �	�	� ���$�	��� �� ���	���� ��	-
����� ����	�� ����������� ������� ���	���, �	���	� � �����
)��%�� � ����	� ����	��� $����	����	 � ��� ���
���� � �����
!���� ������$� $����	����	. *	��� �����	�%	���	������ ��-
��� � &����� ��� ��	���� � "+	��� !����" � ���$� ���	�� �	� �
�������� !���� � ,����� �� �����. &���� �����	�%	��$� �	��	
���� �����!����� ��	�����	�� � ���$�	��� ��� �	��	����
ISRAEL ENCOUNTER. -�� ����� �	��	� �	 '�� ������ �	 	!-
��$� ������	 �����	���� �� ������� ����$� �!��	���	�%	, 
�	�	���$� � ����� �	���	���, ��� '�� ����$� ���!�� 
��� ��-
�������	�� �	, ���
� �	���	���� ���
������ �����  ���	�-
��. .	!��� $�� ��	���� � '��� ���$�	��� ������	�� 150-200 ��
���� ���	��. "��� 10 ���� ������� �������� � ���	���, ��-
���	�� ������ � ����������� ����	, ������	���� � ���	���-
���	��, ����	�� ��%��, ��	������ � ��������� � �����	�� ��-

                                                
1 URL: http://jewishinteractive.net/site/category/competition 
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�������� � ��	
���� ��	���������, ���������
���� �� ��
��������� ������� ���
 (������������� ��������, �������-
�� "��� �����", ��
��������� �����
������ � �	���
� � �
����
�  ���� ������ �	���
�). !� ��	���"���� � ���
� �����-
���� ����������� � �����������
��� ������������� �	���
�, 
��������� � ���� ����"���� � �������"�� �
� ��� ��������
� �	���
�. !������ ���	� � �	���
�� �� ������"����� � ���
�
��������� ���
. #����� ������� ��������� ������� ���-
���� � �	���
� � ������� ������� � ��	
���� ���������� �
�
���������� ���������. $ %�� ��� ���
� 70 ���������� ����-
����� �� ��	
���� ���������� � �	���
�. &��� ���
� ������-
��� ������� ���
 ���	� � �����	��� � �	���
�� �� ����-
������. '�������� ������������ ������	���� � ������� ����� ����
�������� ����������� �
� ��������� ���������. (���� ����, ��-
����	���� ��
������ ����������� ���	��� � �	���
� �
� �����-
���� ���������, ������ �"� ������� ��� �� �
�. 

&����� ������
����� �����
������ �	���
������ ������ �
���������� ��������"�� ������ � �	���
� ��
����� ������	�-
��� �	������
��� �������� � ��"���� ������� ������� ��
�-
������� � ���� ������. )�	�
���� ��
�������� �� %��� �����-
��� ���
������� ���
� ��*��
���� ��	�
������ ������ �
������. 

$�� �����������, �������� ���, �������� ��
�� �
	������ +��������������� ���������� �������� �� ����	���-
��� � ����
�� �� �� ���"����
����. &�
�� ���������� ��	���
������� %���� ��������. 
� ,��� ��
�: � ��������� ���������� ���������� 
�����, 
��������� � ���� � ������"����� ���
�	����� ����
��	��������, �����"����� ����� ��������� ���
����� �
����������, ������� � �������� � ��
��� ��������� ������
��
�� � ��"�����. 
� (�
����� � �������"�� ���: ���� ���
 ��
�� ���
��
������� ������, ������� ���������� 
����� � ������
���������� ���
����, ��������� � 	��
� �	���
�, � �����
�������"�� �����, ������� ������� 
����� � +����  ����� �
��������� �� ��	������	��. 
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�. �������� (	. 
�����, �����) 
���('��!���� �!���� ! -./-0

4 ������� �	 ���������
	� (W%(" ��������� �����-
	�� �	����
		�! ����� �������� �
��� ������	�� �	��
	��. 
*�����	��� �	������
 	� ����� ��	�����
�� � ����� �	
��-
	�� ����� ����
, 	� �! ��
��������� ��
��	�� �	����
		���
���
�� 	
 ������	�� ���������� 	� �����
�� 	
���
	�� 	� �
���� �����	�. "��	� �
��� � ��
	� �����
�	�� ��	�������� �	�
�����
 ����+	� ��	�������
�� � ���+��� ������	��
�� ����-
��! ��	�����������! �����. �
 �����	�� ���
����	�! �	�-
���
		�! ����� � (W%(" �����
 ��������� ����� ����� ����-
	��� �����	�. 

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

��
����
" ���
) ����
���� ��	��� �
��	��+��� �������		���
�����	� "���
 �����
��	����". % ��������� �����	�� �	�-
���
		�! ����� � (W%(" ��
�����		� 	���� �����
�	�� !
-
�
����, "��� �����
��	����" �����
 �
	��
� ������ ����� �
����	�� ��������. 

�
 �����	+	�� ��	� � �����	�� �	����
		�! ����� 	

�
����
!, �
� ��
����, �������� ��������� 
������: �����
���, ��� �����
��	����, �����
��	�� ������� (� �
���������
�� ������ �
����� ��� ����� ���� ������� ��������		�-
������������, ���	��������� ��� �����������), �����
 ����-
����
 (������
������
, ����������
, ���������
), 
		���-
���
	�� � ���������
	�� ������� �� �����
��	����. 

,�
�����		� �����	�� (W%(" ����
�� ��
 �	����
		�!
���
, ��	�� �� ������! � ���� ������+�!� 	
 �����	+	��
��	� ��������������! ��
��	����� ����� 
	��������. "�	
��
� �
������ �
�����
���	��� �	����
		��� ���
 ����� 500 ���-
��	��� ������	� ����
�� ������ ���, 
 ������	� 10 �������
������� ��
�
�� ������	�� ���
��	� ��
�� �� ������� ���
�. 

)����		� �����+�	������� �������� ������
�
	�. 
4���
� � ���� ���
��� �����!���� 	
����
 �����������	

��������. * ����	�� �������� ����������� ���+� 50 �	�-
�
��	�! �����������	�! ��
����, �������
�����! � �
���-
���	�� ������
�
����� � �����	��� ������� %	���	��
, ����-
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	������� ��������	� (����� �����
�� �� ���
	 ����
���!
�����), �
�	����
�	�� �����������	�� �����
���, ������-
�
		�� �����- � 
�����
����, ��������� �
����
��. 4���
	
 �
������ �
����
��� ���
��	
 ���������	
 ���� "$���	�� �
-
����
��", � �
��
! ������� �������
���� �����
�
��� ���+�
���! ���� ���	�� !�
	�	� �������
		�! �
����
���. 

*�� ����+�� �	
������� ��������
�� � ����	�� ��������
���
���
����	�� ���������, � !��� ������! �����	�� � �����
����� 	
 �	����
		�! ���
! ������
�� � �
�����	��� ������-
	��
�� 
���
��	�� �������� �������		�! �����	
���	�!
��	�+�	�� �����	�����	� � �����
��
� ����
���! ��������	. 

* (W%(" ��������� ����� ��������� +��� ������
�
	�
����� '��� � '�����. (��	� �������
��, ��� ��	�� ��
���-
������� �����	� � ������
�
	� ���! ����� ����	� ����	��
��
� (W%(". ,��� ���� ��/�����	�� � ���/�����	�� �����	�. 

* ����	�� XIX ���
 � #����� ���
 ����������	
 ����

���
���!� ���	�!-������������. 0���
���	� 	
��
�� ���	
 
�
-
������� *.(. '�������
 (���
���), <.-. *�
��������
 (��	����-
���), %.=.  �
��������� (
�
����), �.-. (
��
 (�
��
�����), 4.m. 
"����	����
 (�	�����), %.'. "����� (�
��
�����). *�����������
���� �� �����	��� ������	��� � ������
�
���� f
�
��������
�	������
 
�
������ *.'. W���������� (��������), �.%.  �	�
�
(��	���), ���������
 U. . <
�
	�� (
�
����), *.%. W������
(���
���), �.�.  ������� (���
���), *.(. �
����� (��������). 

4 �
���� 	
�
�
 ������
�
	� ������	�! ����� �
(W%(" ��� 	
��
���	�� �������
���� ����+�� �	��
	��� ��-
��������
 �	������
. 3�� �����������
�� ����� ��������
����-
�����
		�! ���
���������! �
����. *
�	�� ��������������
����� � ���	�� ��
����������� � �
��
	�������	���, ����-
��� ���������
��� � ������� ������	���� (W%(". �
��	��, 
�
��	����	
 �������
 ����������
 �	������
 � ��	�+�	��
�	����
		�! ����� � ����	�� 1990-� ���� ��������
, �
 ���-
�
�+�� �������	���, ��!�
	��� � (W%(" ��� ���� '��� �
��	��	�� ���� '�����. <���� ����, ��
���� 	
�
���� �����-
�
�
	�� ����� ��
 ���+�! ��������! ��������� 4���	�� '���
� V
�
��
��.  
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����� �����	
�
�� ������ ���
� �������  ���	����
������
 (
�
������, ���
  ���������), 
 �
��� ������ ��	

���
� �
�
��
���  ���	��� �� (
����
�	�
������, ����������, 
������������) �
������� �
 �
 �	��, ��	�!�� ���� ����� ��
�
 �	�� 
�
����, ���	
���� � 1871–1872 ��	
" �� #
�
-
������� ������� �����$��" ������. 

� 1924 �� 1975 ��	 �
 �	�� �����
���� ��� ����� %.&. �
-
�
��� (1892–1980), ��	
�!��� �$����-
�
���, ���	
�'� ���-
������� 
�
���$����� '����, 
���� ������� ������� ����
��
������������ 
�
������ ����
������� ����
, �� ��� 	��� 	��
��-
�
�!��� ���� ������
�������  ���
�������� 	�� 
�
����� ���"
����
��������. � 1975 �� 1991 ��	  � 1996 �� 2004 ��	 �� ����-
��	� �������� ���������	   �����, �
���
� ���� �. %.&. �
-
�
���
, �
�		
�  �����$���" �
��, ��� ����� (.&. )��
��� – 

���� ����	��
�� �� �������
� 
�
����  ��	
 �$������. �
1991–1996 ��	
" �
 �	�� �����
���� �
�		
�  �����$���" �
-
��, ��� ����� �.�. &����� – 
���� ��	
 �
���, � ��� $��� ")$��-
��
 
�
������ ����
 	�� ������� ��	
 ���$���". 

(
 �
 �	�� �
���
� ��� �����
 &.�. *	�-�
�����
 (&���-
��� *	�) (1892–1965) – ����
����� �������� "������
� "*�-
�
��� ����
�
����� ����
���� (1880–1947)"  �.+. �	 
�
(1928–1993) – 
���� ���	�� �� ��
��$����� 
�
����� ����
���� 
�� ������	��. ��� ���� ���� ������� �
���� �
 �
 �	��
������!� ��
��� 
�
������ ����
  ��	
�!��� ��	
��� ���-
 ����� �.(. &�
�������. ��
����� �������� ���������	$�����
��������  $�������� ,�������	$���" ��
�� ��� ��� �����
�.-. ��������. 

��
$������� ���
	 � �
���� �
 �	�� �����: ����
��� �
���
�� ,�����$������ ������	
 ��� ����� ..�. �����
���, ���-
�
��� �� ���� 
�
����� ����, �
�		
� ����$���" �
��, 
��� ����� /.�. /
��������; ��	
�!��� ���������, �
�		
�
 �����$���" �
��, ��� ����� �.�. .��
���. 

&
 �	�
 ������$�
�� ������ ������� ������$������ 
��
��$������ �����	
�
�� ������������ 
�
������ ����
���-
���� ����
  �
��������" ������ ������ ��	
 
�
���" ���
�. 
0����	�� �
 �	�
 ������
�� 20–25 ���	��
��	����-
�
�����, 
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���������	 
 ������������, ������������, �������������, 
�����������, ������������, ������� � �����	 �����	 
 ���-
������� ���������, 
 ������	 ��� � ��� ���� !����� ". 

#������
���� �
���� 
 $�%$& 
�����" � ������ 1950-	
����
. �������� �!
����'�� �����������, ������
(��� 

$�%$&, �'�� �.). *����� � +.%. �����(����. 

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

'	�� 
 �
�� 
 1963 �. 
 �����(��� ���������
����� �!����� -
��
� ���������'	 � �������� �'	 ���
���� "%
���-��������
���
��"", �����
������� �.). *�����. ,� ����(���
����� ���"-
������" ��� �'�� ���
�� 
 ��
������ ���!� �!����� ���������
����, ������������ �'���� ��!�(��(���" ������ 
 25 �'�"�
��!����"��
. 

#������
�� � �!����� ���
��" ����� �
���� ���� ��������-
���� �'� ���
���� ������� (������") ) 
�
��� *����� (1879 – 
1961) – !������ �
����, �����"���� ���
����� 
 ���� �!�����" �
�������
���" "!'�� �
���. 

-������ �������� ������" 
 ��� � ������" 	����� 
 ����� -
��� �������� .���� ���������� �� -��������. / �
� ���� �������
��
��� �
������� ����
��, 
 ��� ���� ���� ����� . &� �����" 
 	�-
����, !���� 
 �(�
�. #������ ������������ �
������� ����!�
����
� 
 ������
� ������ �! ���(�	 
'��������
 ���� ������"� ��"-
!������� ��

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

��� 
 �������� ������ �! ������������'	 �
������	 ��������
����' ���������. 

&����� ���������� �������� ����
��� 
��� � ���� ��� (��
���, ����
������ ���" ��"��� ���� . &� �������"��� �� ���� ���-
���� "!'� � ��������� 
 �������������� �������, !������
 �������
�������� ���
� !������ �" �������
���� ���� ��"��� ���� � �����
�
�������� ��������". ,���� �.). *����� ��������� 
 .�� ��
����
���
�������. 0�� ���� ���(��� �������� ��� �� ��, ����' �
��-
��� ���������� ��������, ������" ��!
��"�� ���, �
���, �� 

#���������. #����	�
 
 ���� �����, �.). *����� �������� 
���� ��-
��
��� ��"��� ���� 
 &�����
� �� ��������������� !����� �����
�
���
 � 
��
 �����". &� ��������� �� ����������� ����� ���
�����-#������������� ���
��������. / 1907 �. �.). *����� ����-
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��. ����� ���	
�	���
 ���
����
���� ��
 ���� �����	 ���	
 ��-
	���	��. �� ��� �
����� ����� �����	. 

� 1913 �. �.�. �����
 �
 �
������ �
�����	 ���	
 �����-
	
�� �������
� ��
�� " �����- 
��" � !���, ��� ����� ��� 
	-
������	�� ���
�
� �
�� ���	���
�	�. �.�. �����
 "�������

���
	��	 �� �
�	� �����	
�� ��
��, 
� �
�����	�� 	
�
, �	
��
��� ������	� � ��� ����
������� �� ����	�. #������� ���	��-
�
�	 �����
-��
���	�	��� ���� ��������, �
��� � 1920 �. ��-
��� ���� �
��	��
�
 �����	���	�� 
 �����	�� ���$ ��������$
��
�.  
��� 
� ����	�� �� 
��%��	������ �
�
�
, ����������

��	����
�
 � 	
 ����� ��
��	� – �
������ ��	��
�
 �
�� ��� ���-
����
���$ ��	��.  ��
� ���������� – &
� �
����� ��� ��	��-
���
	 ���
 �
����
 � ����
�
�� !���. ���
��	�
, �	
 "	
��
��������� �
��
��	���	�
���� '����� – ���� ����
�
 �
��	-
��
�
 ���	���
�
 (���)�
���� *.'. +��
��, �
	
��� �

�%���

� "	
� ��	��
� �
�� � '
���� ,.+. +�����
�. 

�.�. �����
 ��� ��������� � '
����, ���� 
� � �����
�����$�� � 1924 �. � �
���� �
�� ��
���
	�� � ���	��� ���
��
�


����
����� � 
����	� �
������ ��������$ �
�
��� � �
��	�$��-
��)�� 
�%�
����
��	����$ ��
�. � �
�� �����
� -	����	���-
�
� �
��� �.�. �����
 � ����� ��$
����� � "�����)�� �
!�������. 

� 1947 �. � �
����	� 68 ��	 
� ����� �� ������. ��
 �����

��

������� ���� �
��	��
�
 �����
����. 

*�	��)�� ����
 ��������� �
��� ��
�
��������� � ���
1948 �. .
������	�� /�����. 0���� ���
�
��	�
� ***1 ��	���
��
�$
���
�	 ���	 ��
(����
����
 �
��
	
������$ ���)��-
���	
�, ������%�$ ����	
�. � 1953 �. �.�. �����
 �
�����
����������� ����
����	 ����	 � /�2 ��� '.#, � './'-
'/& ***1, ������ ����
��	�����
� ��
��. ,���
	�� ��
����� �
�	����� �
����	, 
� � ���
�	� ������ �����
�����. 
-��
�������
 
� ���
	�� � ������ )���
�
�, �
���	�����%�$
��	���	��� �� ����	�. 

� 1954 �. �
 �
��	����
� ���)��	��� 
� �������	 ���
	�	
��� ����	-������� ��
�����, � 
��
�� �
	
�
�
 ��� �
�
��� 
���
�� �����$ ���������$ 	
��
��$ ��
����� 3. 4���-�
����. -�
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��� 
����	�� ��������� � �	���������
�� %��
�� � 4Z'. 
&���	��	� �� 	�������� �
� � ��	� ���+
� �����
�� �
�����
	���
"W���� %��
��", �
�����
� 	���� ����
. "	 �	��
����	� ���
� ��-
�
������� ���������, 	
!���� 	���� ����
 � �	�����	�� ���
-
��	�, �������
�� ���, �
� �� ��	��� ���	, ������ �� ,��� ���
,
����
, � %��
��� ���
�����
���� ������ 	���! ����, �
� ���	�
� �������	� �	� ���
�
�� �������		�� ��	��. )� ��� 	
��-
�	�� � �
 ��� ���� � ������
��� 	���	���
�	� �
����
���� ���
������� ���
	��� 	
���
, ����� ���	� ���� ���
���� 	���� ����
. 
*��	��� �����	��
�� m.f. Z
���� � ���������� ����
� ��
��
#.). (
�����	
 � '.%. #���	+���	. 

4 1953 �. �� �	 ����� ��	��	� � 1961 �. m.f. Z
����
�
���
� 	������	� �	���, �� 15-18 �
��� � �����. )����� ���-
���
�
	� ���
, �	 ���
� ����
�� �� ������, ������ �� ��-
	���
���, �����
� � ���
�
���
� ��������� �� ����	��
 ")��-
������ � ��������� 	
����� *�����
", ���
� ����	��, �������
������ �� ������� �
����� �����
, ������	��
� � 	
��	�! ���-
	
�
!, ���
� ��
��� �� �	���������� (�����
���	�� � ��
��
��-
	��). "�	
�� ��	��	�� �
����� ���	��� ��� �����-������� ���-
�
��. "	 ����� �
��	���� ��� � ��
�� ������ ����������, 	�
��+�� ���
	�� ��+� � 1963 �., ����� ��
 ���
 ����� ������ 
�-
���
. #
���� �� �
���+�	�� ���������� ����
� � ���
	�� ���-
���
� <.(. W�
	��. 

��������� ���� ����� � (W%(" ������
�
� '��
�
%�������� #���	+���	. "	 ��� 
������  �������� ����������
��
��
. &�� �� ���	� ��
�� �����
�� ���!
�� 	
 �
������ �
'������, ��	
�� ����� �
��� ��/����� '��
� %�������� �
��-
��� 
	��	��, � 	��� ���	�
�� �����
 ������
���
, � ��� ���+-
���� ���
��� ���
. *� �����
 ���������� ��
��
 ������
 �
'������, �
� � 	� ���	��+��� ����+� � 444#. 

* �
�	�� ���� ����� � (W%(" ������
�
�� ������	���
%4'' ��� (W$: '.f. =���� � '.*.  �����. * 	
������ ����
����� � �
������ ������� �	����
		��� ���
 ������
�� 
����
�
		�� ��
��� – ������	�� %4'' ���(W$ ����	�=.%.  ����	��. 

"����	�� ���� ����� � (W%(" �����
��� �� ���
��	�!
���������! �����. * ���
������ ����+�	���� ���������!
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������� �	
�����, 
 ������� ������	���� �
���, �	 ����
�
������	 ���	�����	� ���
��
	� ������	 ������	
	��� � ������
��	��. ��	 ���������
	�	 �	 ���	����� �������� ��	��	���� �
����	����	. 

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

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

���� �� ���� �� ������	�	� ��!	�� ���� �� ����� ����
���"������	����� �	�	��. #	 ���
�� ����� ��	
���� ���������-
������ ������ – ���
���� �������	� �	��� ��	��, 
��	����	 �
��� �	��� ����������, ������� ����������� �� 
 ��	��������
�	����. 

�� 	� ���� ���"������	���� �������
�� �� ����� �
��� ��
�	��	
����� "$������
������" 
 ������	� ���
�� "%	�	�	
��	�" 
������� 
 "������
	��� ����������, ���
���� �� ��� ���
����
������ � ���������� "���� �� ����, 
�	���� ����
���� 
��	��
������� � ����������� ����
��	, �����
����� ��"���	������� ��-
�	����� ������
 �	 �
���� 
 �	��	� �	������ 	���	����� ��� 

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

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

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

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

��	�� ����
� ������������ �	 �
����, 
 ��� �����: �������, 
��
�������, 	�����
	���� � ������� �	 ����
� ��
����� 	���
-
�� �	��� ���
	����� ���	 ����	 �
���, �	���������� �������-
��	��	�������� �������
 	���	���	��� ����������� �����	; 
2. ����
������	� �������������� – ����������� 
�������� 
��

��� ���"������	������ ����
��	, 
 ��� �����: ���������-
���������, ���������-�����, 	��	���-"�	��
�, �
�������-
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���, �����	�
������� ����
�	 � �
���� �� ������� � � ��������
����� �� �
���; 
3. ��������������� �����������
��� ������������� – ������-
���� �������
�� �������
�� ���� �
��� 
 ���������������
	����������, 
 ��� �����: ���������� ������� ����������� ���-
������������� ������ �� ������������, ����������� ������ ���-
��� ���������������, 	������������� ��������� 
 ������ ������-
��� ����, ����	�, 	��������; �������� 
������� � �����������
�� ��������� ��������������� �����; ���������� �����
�
�� 

����	��, ������� ��������; 
4. ������������� �����������
��� ������������� – ������-
���� ��������
�� � ��������
�� ��������� � ������ �����-
������ ��������������� ������; ���������� 
���� ����������-
��� ������ � �������������-��������������� ��������� ���-
������ ���������
 ���������� �� ����� �
��� (������, ��	��, 
����
�	����, ��������, 	��������, ���������� � ����
�����
����������); ���������� �����
��� ��������� ������ �����-
����
���� ���������, ������� 	���
�� 	�����������; 
������
������	���� ����	� �����	�
����; ��������
�� ���������� ��-
�������, ���������
�� � �������
�� ��; 
��	�� ����	��� ���-

������ ����� ��������� 	�� �� ���� ���������� �����������
-
��� � ��������������� ��	��, 
 ��� ����� �����������������
����	��� ������� � ������� �����
��� ���������; 
5. ��������������-�������
��� �����������
��� ���������-
���� – 
��	���� ����
��� �����
������� ����
�� ���������-
������ ������ � ���������� �������
�� �������
�� �� 

�� ���� ��������������� ��	�� ����� ������������ �� �����
�
���; 
6. ����
�������
�	������ ������������� – 
��	���� �����
�-
��, ���	�������, ��������-������������� �������� �������
�� ����� �
��� � �������
���� �� 
 ��������������� ���-
���������; 
��	���� �������� ���	���
����� �� ������� (
 ���
����� ������� �����) � ������� �
�������� ����	�; 
7. �����������
��-����������������� ������������� – 
��	�-
��� �������������� ������� ����� �
���; ���������� ��	-
����
�� ������� ���������� 
���������� 
 ������ ���-



108

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

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

����������� �� �����	������� ����������������� �������, ����-
��
 ������������ �� ��������� ������������ ��������� �����-
������������, ����������, ������������� � �������������. ����-
��� ����������������� ������������ ������������� �� ������ ��-
����� �������� ����	��
 ������������ � ������������ �� ����
����� ������ � ������ ����� ������
 ������	�����. !��������	
������� ����������� ����� �������� ������
, ������������� ��-
�������� ��������	��� ����������
 ��������. " ������������
� ��������� ������������� � ������ �������� ��������	�� ��-
���	������ ����� ������, ��� �������� ��������� �������
, ��-
��������� ������� ���, �����	������� �������� "case-study". #��
�������������� ������� ������� ����������� ���������������
������� �������� � ����������� ����������� ������� �������, �
��� ����� ���	������
���. 

����������� ����	 �� �� � ���� ��� ���������-����-
����� $%&$' – ���������� �����. (��	 ����� ��� �� ���	��
��������, �� � ������������� ������� ������	�. $�� ����� ��
���� �� ���������. )��� �
 ������� �� ���	�� ������� ������, 
��������� ������� � ��������� ����� �����
, �� ��� ����������
� ������� ��������� � ��������� �������� �������, �� �������
������ �����, �������������� ��������, �������� �������������. 
& ��� – �� ����	 ���� �� ������.  

$����� ��� �������� ������� � �����
���� �����	����
��� ������	���� � &������ � ��������� �����	������ ����� ��
��������. *���� ���: ". $������, +. "� �������, !. (���	����, 
,. -�������. .� ����� � $&# /0 ��� ������� ����� �����
��������� ���� ���������	��� ��������� $. �������. ����� ��-
��� � �����	���� �������� � ������ ����� ". $������. " 2012 �. 
�� �������� ������������ ���������� �� �������
 ��������. 1��-
����� ������������ ������ � ���������� �����������������
��������� � $%&$' ����� � �����������. +�� ���������, "��
��� ��������". 
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=. #�
�*�� (. /����-,�������, #�����) 
����� �� ��	
��
 
��
���� �������� �����: 

������

 � �����


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

�� �������� �������� �����  ������ �����	������� �����
�������� �����. �� ����, ��� � � ������� �����	, ����������
����!���	�	 ����������	 � �������	�. "�� ��������� #����-
�� ������� ����� – ���� �� �����������! ���������� ��	�-
����������� ������������, ��� 	����	����� ������ ���� ��-
���
����� ���������. 

����	����� ���� ����������� �� ������� ��������
�������� ����� � � ��$� ������ ���, � 	�	���� ��������
%����� ����������� � ������� (%&') ��� ���������	 ����. 
'. (. )���������� (� 2010 ���� – ������� �������� ��������). 
*�� +�� ���� �������� #������ ��! ���������� (�����������, 
	����������, ��������)  ����	 ��,�	� �����
� ���� (���-
����� ��������! ����� ����������  �����	���� �� ������-
������� ��������). -� ������� �����������	 ����	���	  ����-
��� ��! ����, � � ������! ��� ������!, ��� ��������. ������-
����� � ������ ����������� ������� ���� ����������� ��
������		� .�������� �����������  '�������	�. "��������
��� �����  ���������� �� ��� ����� �� ���������, 	��� ���
�� � ���� � ���. -����� �� 	��� ������� ������� ����������
��� ���� �������� ������������� �����, ������� �������
��� ��� ��������  .������	 �����������  '�������	� �
����
� +��� ������		��. 

������������ � ���������! ����������� �����  %&'
���	��������  �����	 ������������� � %�����	 /���� .���-
����� �����������  '�������	� (Chais Center for Jewish Studies 
in Russian). "�� 	����	����� ����������������� � +����������
�������� ����	������ ����� ���� ������ ������		� .���-
����� �����������  '�������	� ��� �������� �����	����� �
�����
�����.  

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



110

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

��
��� �
����� 	��������: ���� �������� 	��	���� �	-
������� � �
�������� ����
�. ��� �
����� ���������� �
�-
����� �����, ��� ����������� �
�, �	�	
�� 	�� �����. ��	-
����	��� ��
��� �� �	���	 � ������������	� �
���	��� ��	
��������	���, �	 � � ���
��	����� �������	���  �	� �
������
��� �� �	������� � ������� �����������. !����	�� ��, ���	� 	�-
�	�����  �	 ����� � �	�
�����	� ����? " ���	�, ��	 �	�
�-
������ ��
��, ���� 	��	�
�����	 �
��	�
������	� �
�����
�
������ � �
	���	� ��  �	����	��	�	 
������� – �	������ ��
������ �	���� ����	�, �����	�� – �	 �	
��� – �
	����� ��. #
��$����� ���� ������, �������� ����� � ��
����� ���-
�
, �	�$��  �	 �	������ � �����	����, �� �	�	
� 	 �	�, ��	
��� ��
��� 	� �� ����� �	��� � �
����� ������� – ��
����	�
�
������ � ����
� �	 ���� �� 
���		�
����. 

%�	
�� �
����� ��� $� �
	���: ��
�� – ���� ������, ��
��� ���	��� ������������ 	�&�� ���������, �	��	��� �	��-
������	 ������	������� ���	����� � #�
����. �	 �	� ���	�-
�	$�	 ��
����	 ���������� �����������	� �����	�, �
������
��� ��'	
����	��	�	 �	��, �	�������	�	 ��
��	������� ��-
��� �		������	�.  

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

	� �	���
���� �
��	�������� ��
��� ������	�, ������������
�����	� � )*+ � ,��*+. -� ��	 ������, �� ���	� '��	�	�
�	��� �� 	���������	 
����
����� � �	��	���� �	
'	�	��� � ���-
������� �	�
�����	�	 ��
���; ��	�� ���	��� �
��	����� 	�����-
��� ����	�, �
��&�������� ���	����
	������ �  �	� �����-
���, ������ �� � �	��	� ��
� 	������� ��	�� ���������	����
(���
���
,  �	�	���	�, ��� �	��	�	����, ��� ��$� ���	
���), �
���$� ��	��� ���$�	� ���
�$���� � ������ �
	����, ����, ���
�������	, �� �������
��� '��������� �����	 ����� ��������
���	�, ��
����� ��
������ ������	�. �����	, �	 ����� ���-
���, �����	 ���	�	� ������� ��
���, �  ���
���� � 
�����-
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��� ������	��
�� � ���
��������� ������ ���
� ���������
���������� ��������� ������
�� ���������.  

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

�	����� ���	���� ���
�, 
������ � ��������� ���� ���������
 �����
�� ���������, ��������������� 
 ���������  �����
���
������������ � !���������, �� ����� ���������� � ���������-
���� � ������������. "������� ��, 	�� ��#���? $��	�� ��� ��
����� ������������� �������� � ������������ � � �������, ��
����� � ��� �� ���������, ����
� ����#� ������ % ��������
������������ � �	���
��� �� �������. � ���� 
�
 ��	���� ��
�-
���� ����� �	���
�� � ������� ��� 
������ ���
�, ��� ��� ��-
�������! "��	���� ������������, �� ��� ������, �������� �����-
�������� ������	��� � ������� �����-����� ���������� ������
������ – 
�
 �� ���������, ��
 � �� ������������ � ��������. 
�������������� ��������� – ���������� ����������� 
�
 ����-
�����&��� ��	���. "���� ������� ��������� � �����������, ��
�������� �����, � ��� ������������ ������ ������� ���������� �
������������. �������������� ������&����� "������ �����-
�
�� 
������� ������� � ��
���� ������� "
�������" � �������-
����� 
������������: �� ���
���
� ��� ������ �� "������ �
�������, 	�� ���������� �� ����������� (���������
�, �����-
�����
�, �������
�) ��������� � ������ ������� ��������� ��-
������ � �������� � ��������
����� �������� � ���������
���������� ��������. $������ �� �
��	��� � �	����� �������-
�� ������� �� ��������� ����
��� 	����� ���	��� ����������
�� ������������ ���������� �� ������ � ���� �����������
������������&�� �������.1 '�� �� ������� 
���� �������������
"������ ��������� �
��	��� � ������������ �����
 ����������
�� ����� ���������� ������ �� ������ � ����������� ������-
��� �� �� ������������� � 
������� �������. (� ����#�� 
�����
                                                
1 ) ������&�� ������ ������� ��������������. $����
���
������������� �� 2013 ���. 



112

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

���������	�� ������� – � �� ������	�����	��. ���� ���-
���	 ���������	� � ���� ����������, �
����
� ������� �� 	��-
����� �����	��! 
���	������ 
������� �������� � �������-
��� �������� �����
���	��� �������. "�� ��
���	�, 	������
	��#���	� �	� ����	���� � ��
�, ����� � ���������� ������
��	��������	� 	���� ����� �	���
�� ��������
� �����������
�
	�	��
� �����������, ������� �������� ������	����	��� �����-

���	��� �������, ���� ������� �����	��� �������� ���	����
�� ������ ������! 	����������, �� � !��� � �������������
����� � 	�
�� ������ �����	��� �����������. $ ������� ���#-
���, ��� �������� ������ ����# ���	����� ��
���������� ��-
�������� – %�� ��������� �
 �����, ��� – ��� ��
�	��. �#�
	������ �������� �	� ��� ���	����� ������� �������
�����������	��� 	�	��� � ������! ���! ����
���� �������-
���! �������� ������ �����������: &����	���� �����	��� � '�-
�����	���� ����������� ������. 

(	���� ���
���� 	���� ������� ������ 	�  ����
�. )��-
�
��� ����� ������� � �����	��!  ��� ���������� ��������: 
���	����� ������� 
���� ���������������� ��������� ��-
���	��� ���
��� �  ����, 	������� � ����� 	���
 ��
���
 �
���
����
 �����	�������
 ��������
 ��������
�
 
������-
��
 
�������� � �	������� �� �������. *������� �����
-
��
 �  ���� ������	� �����, � �� ������� �������	� �� ������
�����������	��� ������, �� � ����� !��� �� �������� �����
, 
��������	� ��#��
 �	�����
 ��� �	�!�. � 	�#������, 	������
������� ���������� ������ �  ����! �	������� #����� ��� ���. 

������� �����	��� �������� +��,� ���#�� 	���� �����
��� ������ � ����������, ��� ���� ����������� ������� �
������� ����		 ���#�� 	������	������� 	�
�
 	����
����

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

�! ��� ���� ������������ �

�������	��! 	�
�����!, �	�������! ���������� ������ �
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��������� �	��
����� ��	�������� 	 ���������.1 � ����
 – 
�����	����� ����� ������ ����������� ��������	 � �������� 	
	�������� ���������	 �������	���� �	���� � �����	���� ��. 
����������� �������������� ���������� ����������� ���-
�� � !��� �������. " ���������, 	 2012-2013 ������ ��� ���-
������� !���������������
 !��� ������� �������������� !����-
������� �������	���� �������	 #������ [$�����	��� "., 
%����	��� &., '�������� �., 2011]. ������� �������������� !���-
�������� �������	���� ����� �	� ��������� ���������	� ��
���	���� � 	��������� !���������:  
1. ��� ��������� �� ��������� �	�(�� ��	��	�� �����, ����-
	����	 ��� ����������� �����	����� � �	������ �	�����
������������ ���������; 
2. �������	���� ���	������ ��� ����	������ ���������, ��!-
��� ��� ��������� �	�� ��� ����������� ��)����	����. 

"�� ����� 	 ������ �������������� !����������� �����-
��	���� – 	�(��
 ��� 	 ��	�������	�	���� ��	�� �������	�-
��� �	���� �� #������ �	��
���
 ������, ��� ���(� ��	�����
	����� ��	����	������� �������	�����
 � �������	. 

*� ���� ��� !���� ��������� ��������	��� ���� 	���-
����	 – ������������ 	��������� 	����� � ������������ �����-
��	������� �	���� ��� �������	 #������. �� ���� �	������
�������� ���	�
 �������� ��� �����������
 ����������� ��
�����	�� ��	���	, � ���(� �������	���� ���������������

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

                                                
1 ����� �������, !�� – ������������ �������� �	��
����� $������	�
��� ������� � ".������	��������
 ������" &������ ������	� ����

�	��
����� ��	�������� 	 ���������. 
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	����� *., V
��
���� #., (
��	��� &.  ��������	��
��������
	�� ��
��!� ����
	�� &��������� 
��	����
 � ���
	
!
���+��� 444# // -��� �����: ��������
	� � ������
�
	��. 
(
����
�� XVIII (����	
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���
���. ,�� V. (., 2011. 4. 124–135. 
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 . /���
���� (. ��������
, �	�����) 
� ���������� 	
�	� ���	
����	� �
��

� ������ ��	
���	���� ���� �������� 	������� � ��-
����� ��� � ���, ��� �������� ������ ������� � ����
��� ����
� ��	������
��� �����	�� �� ����� ���������
	� ���	�� ��� ��-
������ ��� ���� ������ �, ��� �����, ��� �	������ ���	����-
���� �����. �� �	�
, �	�� ����� ������� ����� ��� ������ ����, 
�� ��� – ������� ��� �		 �������� ����� ������, �� �	�� ��
����� ��� ��	�� ����, ��� ������	� ������� �����, �� �� ��
����� �������� �������
 ��� ��������� ������� ��� ���	����-
���� �����. !��� � ���, ��� � 	��� �	������	��� ������ ���
���� ������	� ��		������ �� �	��� 	����, � ������� ���� ��-
��	��� ���
 ��������� ������ ������� ������ ���� 	����. �
����� 	����� ����� ���� ��������� �� ���� ��� ����������, 
�� ��� �������	
, ���� ���������� �� 	��� �	���� ����, �	��-
������ �� ��	���� �������. ��� �������� �����, ������� ����-
��	�� ����	�� � ������ �����	��� ������, ��������, ��� ���
�����. "���� �	�����	� ������ ������ ����, ������ ������ �
�� �	��� ���	�������� ���� ������ ������� ��� ��	��-
���� ��	���� �������.  

#��� 	����	�� �������� 	��� ���� ���������� �����
�� ���� ��� 	�������� � $���	���� � 	������ 	��	�������� ��-
	���	���, �������	
 ����� ��� ���������� ������ ��� ������
����� �� �	�� ������, ������	��� �� 	����� �	���. %� �����
��� 	���
 ���  �������, ������� 	����� �� ���������� ����	�, 
���� ��� ���
�� ���	����� 	������
	� �� �	���� ����� ���-
������� � ������ ��	���	�������� ��������� �  ��
��� � 	��-
������ ��������. %� �� ��� ���������� ������ 	��� &��-
"����, ����� �� '�		��	��� �������, �������� (������ ��-
������ ���� $����
���. %� ������� 	��� 	���������� �� ����-
� ���������� ������ � ��� � XIX 	������� � 	�� �� 	����
������ �� ����, ����� ����������
 �� �� ��������. )�� �	����
��������	
 �	�����, � � ������ ** 	������� � $���	����
�������	
 ���, �� ������� ����� 	��� ������ � �	������
������ �������. $�� �		 ���������� ������ ��� ����� ��
��������, �� � �	������ ����� 	�����
, ��� �� �������	� � "�-
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����� ��� ���	�
�		�� ��� �� ������ ��������� ��� 	������-
	��� ����������	�, � ��� ����� ��� ��� �������		�� 	����, 
�����	��� � ���������� ��������	�. 

����� �����, ��������������� � �������, �����	 ����-
���� ������� ��� ����� ������	��	��� � ���������	��� ��-
��	�. �� � �����, ��������� � ����	� �����	�, ����	� ��-
������� � 	���, ��� � �����	��� �	�	�� � ����� 	�����, � ���
����	�� �������� � �����	�	�� ������. !� ����� �����	� ����-
������� ������� ����� !� 	�� � �	�� ����	���
�� ������� ���-
���� ���, ��� � ��� ���� , �� ����	���
�� "##�����	��� ���-
��	� ������ ��� ������ � ����� ����	�, ��� �� �	� 	� ���-
������. $�� ������� �����	�� ������ ������ ( ����������� – 
������!) ������ ����, 	� �������������� ������� ���, ���
��	������ ���������	��� ������, ���� �� 	������������	�. 

%�� ��� – �����	�� ������ ������ � ���� ����������� 
������������ ���������� 	� ������ �����	��� ������� ����, 
��� �����, �	�����		��� ����. &	� ������	� � 	�
��	���	�� �
������������������ ������	�, ������� �� ������-�� ����� ��-
	������� � 	� ���������� �� ������	� ������
�� �������� . 
'���� ���, ��	��	�� � �������� �������� ���� � ���
�����	�� 	����� ���� ����� ���		� ������
� ����� �. 
&�	����� ���	�� ������
��		�� �������	�� � ������	�� ���-
������ �����, � �� �������� ���
��� 	� �	������	�� ������	��
� 	������	�� ������. (�� ������ �	� ������������, ��� ��
����� � ����	� �������������� 	�
��	���	�� �����������
�����	� ������ ������ �� ������	� ������
��		�� ��	���
����� ������������� �� �	���� �����	�. 

)����	�����	�� ����������	�� ���� ���� ������� ������
������ – 	������ ���� ���
��� �����	� ������ ������, ���� "��
	� ������	�� ������ �����, – ���
����� �������� �	
�� �����
������. ( ����	� ���	� , ������	� ���#���� , �� � � �����-
	�� �������	�� �� ���� ����� ������� ������ 	� ������ ����
(����� ������, �����	 �� �����	� ������ � ��.), 	� ���� – 
�	
� ������ ������. ��������, � ������	�� ������: "( 	����
����� 
�	�����	�� ����� ��	����� ����� �����, �	
�� ����-
����� ������". ���� � 	����	�� ���������� �����	��: "*����	
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��� �����	�� ��
�� ��������� 	����� – �����". � ������	��
������ 	���� 	� ��������� 	����	���	
� ����� 	� ����, ��-
��������  ��		
� �����	, ��� ������������ ����, ��� ���-
����� ����� ������� ��
� ��������� 	�����. ��� ���� �� ���-
������� ������������� 	���	�� ����� ����	� 	� ������	�� �
	����	���	
� �������, � �������	�� � 	�� ��������� ����-
���	�	��, ���	�� �������
 � ��������,  �	�������	�� ���� ��-
����		��  ����	�� ������	��. 

��		�� ����, ��� �
�� �����	�  	����� ������, � 
������
���  	����� 80 ��. �������� ���.  ����� � ������ � 	�� 	�
	����		�� !������ ������������� ����� � ����	���������
�����	��  �����	��, �
����� ���������� ��  ����� �������
�������, 	����� ����� �����������, – �� ��� ���	� ������-
����	��� 	� ������ ����	
, ��� �� ��� ���� �	
� �����	�� ��-
��������� 	����	���	
� ��
�, � ����� ����	 	��������� ��-
���	� �	���. "� ���� �	������� �
�� ����	����	� �����	�-
���	�� ��	!���	��� ����	 � ������������� ��
���. #	� ���-
�������  $������  ������� 1990 ����, � 	� 	�� ������������
������������ 17 ����	, ��� ��������� � ���������� �����	
�
��
��
� �������
.  ���������� ��� ������� 	� 	���������
�����	����	
� ������� ��
�����. %�� ��
�	�, �� �������
"��-��, ���	� �	�����	�", – 	� ������ &���� ���� 	� �����.  

�������, � 	� ���������: �	���� ��� ���� ������� �����-
	
� �� �������, 	� ��� �	���� 	� �������. %�� ����� ���
�����
� #��� '�	��������: 

  " ���� �����
�, ��� � ����� �������, 
  (����� ��������  ������ ��	�� ��	����…"    
'	���� �
��� 	� ����� ������ ��������. "����	� �
��

��	�: ")
, ����, ��	
� ������; 	� �
 ���� ������, � �
 	�� �

����� �������� ��������!" *���, ��� ����� �
�� ����� ����-
���	
�, ��� ������� � 	� ����������  ������ ������? )�� �����
��� &�� ��������	�� 	��������  ���	� ���	� ������ – �����
�������� �������� ����
 ����� �����	��� �� 	� ��������, 	�
��������� 	� � ���� �� �������	���. + ���� ����������� ����-
���	��, �� � ��� ���	� �������� – ��� 	����	�� &��� ���� ��
��������		��� ����	�� 	� ��������� 	������ !�	�	��
� ����-
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	��. *�� ������ 	
 	���� ����� ��������	� � �
�������
	�	�
�����
  ��+�� �	��
 �
���� � ����! �����
��	�! �� ������ ���
������
�
	� �
� � ����
	
! %��
��, �
� � � ���
	
! ��
�����.  

��������� ���� � ������������� �����	� ������
. * ����-
���� �����	� �����	�����	�� � ���	��� ���
� ����������
��
 ���	����
��	�! ���!��
. "��	 �� 	�! 	
���
��� ���������
���	
����� �����. "	 ���������
� ��������.  
���� �������, 
���
�+�� �����	��� ���� ������		�� �
�
� ����� ���
��	�
�
���-���� �����	�����	�� �����, ���!���� ���� �
�+���. 
(����
��� ���� �
����	��� – ������� !���� ������� ��� ��
����+�	� ������ ������		��� ����	��
�
, ���� �� ����	� �
������� �
���-�� ���
	�, ���� �� ����, ����� ���
�� �� ����-
�
����, ���� ������ ������, ��� � +���
! ������
�
�� �
		��
���, � �	 ������
�� �� ������	� 
�����
�
 ��������. *� ���!
���������		�! � �	���! �	�! ����
! ���� ���
���� ���
����
���	
����� ��� ��� �����; 
 �������
 ������
�
	� ���

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

)���� *����� ������� ���	� ��� �����	��� � ���������
���+�	� 	
����� ��-�
 �
������ ����
��� �� ���
	 � 	�����
����	�� �
����� � ���
	� ���	�������� ����������. 3��� ���-
���� �������
��� �� ��! ��� � � ��� ����+�! �
�+�
�
!. )��
���� ���	���
 �������
 �����	� 	���� ���
� ������
	���, 
����� �	�� �������
���, ���� � ��������, 	����� ����		��
	
����	�� ���
	�. (	���� �� 	�! 	� �����
�
���� � ���
	�
��!��
 � ����
�� 	
 	���� �����, ����
�
 ��+��	�� ����
��-
�		�� ���������
. %! ������
�� ������� ���� ���
	� �����-
�
	�, 	� ������������� ������������
 ����	�� ��� �
���	�
�
���� �����	�. )����� �����, 	���� ��� ������
�
� ���� ��
������
	��� ����� �	����
		��. "	� �
�� ���� �! ���� ���-
����
�� ���� � 	���� ���� �
�, �
� �	� �
	�� ������
�� � ���-
	�� ������� ������	��.  ���� ����, ����
 	
 	���� �����, �	�
����	� ���� ���
���� �	��� ��
������, ����
�� � �������-
	�� �
�
���. *�� ��� ��!����� �
 �
��� ����	�! ������
���	��
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�� �������� 	�
����������� �����, � �
���������-����	����
���������� � ����� ��
�������� � 
��
�	������ ������. 

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

������� 
���. � ����� �������� ���� �������� ���� � ���, 
��� ��� �	�� �� ����	���� ������, �
������� ����� �� �	��
������ � ��	���, � �������� � ������� ��� � �������� ���-
�����. ������� � ������ ������ �������� 
��
�	������� � �����
����������, ������� ����� ��	���� ����� 
�� �������� 
��-
���� �����. ���� ������ ���������� ����������� 	�� ��������, 
����� ��� � ��	��� 	�� ��������� ��������� ������ ������-
�������, ������ �������� � ������������� ��	�������. !��-
"�#�� 
�	�������� �	�����������# ���������, �� 
����# 
���
������# ��������� �	�� 
���������� � 
����	�������� � ����-
�� 
��������� ��������$, ��� �$ ����$, ��� � �$ 
�������. %��-
���, ��������� ��� 
�����# ������� �������� �����, �������
����� ��������� �������� � �
��	������� �	������������ ��-

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

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

����������� � ��� ������. ,�� – 	���, ������"�� �����#���# �
�����$, ���� ��������, ������� �"�� ������ � 	����� 
����-
����� ����� ������ � 
����	�����# �����. -����# 
������ ��

��	
������� ���������� 	��� �� ��	��� ����� ��������$, � ��-
�� �������� �
���������� �� ��	���� �����, 
�������"�$ ����$
����������� 
� ������� 
���������, ��
��������� �� �$ ����-
����� � ��������� ���� �� ����� �����. .���� �� ��������
����� 
����	���� 	��� �� 
��	����� 
�������"�# �����������
������, ��
�����, � ������$ 	�� 
�����"����$ ���, ���� ������-
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��, ��� ��� ���	 
����	� ������� ���� � 
�����	���� �� ���	-
��. �� �	��� ����	� �����»1 (
������ ��� – �.�.).  

� ����� 
������ � ��� ��� �	���� 
� ����  � 
���, 
��-
���!�	��� ����� ������ ��	�
�, � �������� ������ �����	�	-
����, "���� ��!�, ��#���, �����#� ��	������� ������#� ����-
����� �	��!� �����	�����. $�� ����� ���!�� ������ �	��� 
��-
��� �������� ���������� ����������#� � �� ���"����� ���	�	-
�������. %	� 
�����  � �� �� ���
������	����, �������#������
�	���� �" ���� � �	��� �	��	��� 
������	 �������� ��#�	? ����
��� �������#� �	��� ��	����� ��� ������ �� �	� ��������, 	, 
��� "����, ��� �� �������� ����� �������!� ����	��	, �����#�
��� �	�� ���
��#�	�� � ���� �	����	����!� �	������	���. $��
����� ���!�� �	��� �"������� ����� � ������� 
��
��	�	���
�����	 ��	��� ��
���������#� �����	�����#� �������� � �!�
���	����� 
� ���� ����� �#� 
	�	����	�. 

& ��� ������	�� 
��"���# ����� �����������!� 
�����	. 
'����� – 
����	!	���� ����� �	
�	������, 	 � ��� ���������
��� �#�	 	����? (���� ���"����� �
���	����� ������������ 
�-
�������. � �	���� ��	��� ��� �����	�� ���� �	�#� �"��� ����-
����	���. )��"�#� 
������ ��� �� "#�� �	�#��� ���	��������
��	����� � �	����	����� ���
���. �	 
�����  � �	����� �������

������� � ��	������ "����� �" ������ – �!� ��	���� �������, 
�!� ����� ����� � �	�� ����� � �!� ��	����� ��� ��������!�
!����	����	 � ��� 
���"����� ��"�!� ����� � �������� �
��	������ �	��!� �	���	.  

�	�� 
�
������ ��	����� �#������ ���	 �!����, ���	 "�-
��� ���	�#�	���� ���	������� 	��������#� ��	��� – �	��	 &�-
�	���, �	����	�� �	 ������� !��, ���	������� ���!�, !	���# �
�	����	���#� �"���#, 
�
	���� � �� 
��� ������. ������� �	

����� �������� ��
������	�� ��� ��	�	���� �#��. %	�, �	
��-
���, �	 �	��� �	�� �	�#����	�� ����	, �
������#� � �������#�
���"������ 
� �	���; �����	� 
�	������ – �������� �� ���-
����!������� !�	���# 
� �	����	�� � �.�. *�������� �	 �����
�	
��� �������� 
� �	��� ��"� �����������. +��� ���� 
����-
                                                
1 �: http://en.wikipedia.org/wiki/English_as_a_foreign_or_second_language 
(�����"�� 2012).  



121

!���� 	� � �
��� %��
���, �� �����
�� � �
�����! ���
������!

�������, ���
�� �	���
 �����
, ���!����� �����
 � ����
	�-
�� �	�����	�! ������� � ��. 4�����, ������� �����		� ���-
������
�� ���� ����
����� ���
 � �������� ��������, ����-
��� �����!��� � ��������� �����
�����.  

4��������� �	��������		�� ������� ������� � %��
���, 
�����		� �� ������! ����� +����	��� ����
��
. ,
��� �������
������� ������� �������, ����� ���
�
��, ��� ����� – 	� ���-
��� ����	�� �������, 	� ����� ���
	���, ����+	� ��	����	�-
������ � 	
+�� ���
	�. 0� �����	� 	����� ���
 	�� 	�����
!���, ��� ����� � ���, ��� ��� ����� ����	�� ����������, 	�-
�
� 	� ���
		�� � �����		�� ���	��. &��� �
� ��
��� �	��-
���� � ���	
	�� ��
��!� ������	��, ��� ��� ����� �	������	�
� ��
��	�� ���	�, ����
���, ��� �� ��� 	
������	� �����
��
����� �
 ����+	�� ���
��	�� �����.   

3�� – ����� ������	�
��� �� ������ �������
 �����	�
����, �
� � �
��� %��
���, �
� � �
 ��� ������
��. �� ���� �
�
����� � ���! ���! 	
��
���	�!, ���
		�� � �
��������-
�������
�� ��� �����	�� ����. * ��	�� ����
� ��� – ���
��	��
����� � ����� ��� ����
	�, ��� ��� ���	� �����		� ���+
�� �
������ 	
 ������ � � ���
��. *� ������ – �����	�� ������ �
������! ���������
 ������� ���
. * ������	�� ����
� �����-
	��, �
�������, �����	���. )��������, � �
��� ������������
����������� ����� ��
�
		�� �
������. 

)�� �����	�� 	����� ���
 ���	��� �����+�	������ ��-
���� ���	�: �������� 	
 	���� ����, ������	��
�� ����+
	-
	��, ���
�� � ���
�� 	
 ���� ����.  
���� �� ���! ���	�� ���-
�
������� 	
 �	������� 	
�����, ������� ��� ����
����. 
4	
�
�
 �� �
��
���
�� ��	��� �
��! ������! 	
�����, �
-
��� – ����� ����	�!, �������		� ���
���
���!� � ���	�. )�
!��� ���
 ������ �
��
���
�� � �
��� ��
��!� ������� (���-
�
 � �	�� ������� ���	���) � ��
���
 �! ���������
	� (��-
	�����, ��
��
����, ���������� � ��.). )�������
����	���� � �	-
��	���	���� �������! �������� 	
����� � ���	�� � ����
�-
��� ����� ����	�� ��
	 �! ����	��	�! ������. (���� � ���, 
��� �����	�� �	����
		��� ���� ������� ������ 	
 �
����
-
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	�� ���� � ��
��
�������! ��
��� �! ���������	�, 	� ���	
. 
$������ 	�����
 	� ������ �
��
���� ��
��!� �
���	��� ���
����
 ���
 � ��� ��
��
�������� �
�
�����. &��� �� ����
�� �
��
��!� ����
���	�� �
�� �� ��������������! 	
����� � ���-
	��, �	� ����� ����� � �����	�� �����	��� �� �
���������	�
	���� �������� � ��
��
����� (���, � �����-��, �������
���
��� ���	�). 

* �
��������� �� ����, ��� �����!���� �����	�� – � �
���
%��
��� ���� �
 ��� ������
�� – ����	��� 	
��� 	
����� �
���	��, ������� ���
�
���
��� � �������� �����	�. * �
���
%��
��� ���� ����� ����	�����
�� ������	�� �����	�� 	
 ���
-
��	�� 	
���
�� ���	�� ����. * ���� ����
� ����	�� �
	�� 	�-
�����		� ����������� �����
���� �����������	�����. V

������
�� %��
�� 	
���� ���	� � �����
 �����
�� �����
�	
����� ������
���������� � ����	�! ��
	
!. %��		� �� ��-
�
���! ������� ��
���� �����
�� ��	��	�� �	����
���, �
�
� ����, �
� � � ������! ��
��	�� �����������	����. * ���� 
���� ��	��	�� �
������ ����� ���� ���
�� �����	�. U���
������ �������	���, ��� ��� 	
����� 	� ����� 
������	���; 
 ���
� �! 	
 �
�� ������ ���
����������� ����
, � �	� �����
���� �������������
	� 	
 ��	��� �	�! �����������! �����-
�
���. *
�	� ������ �������, ��� ���		� ���	� � 	
����
���
�
���
��� � �������� �����	� 	����� ����. 

��� �
�
��� ������
	� �����	�, �� � ����! ����
! (�
�
��� %��
��� � �
 ��� ������
��) ������� ���
���
�� 	
� ���, 
����� �������� � 	��� ������ �� �����
��� ���
	� � �� �������, 
�����		� 	��
�	�� �������, ���
		�� � ���	��	���	��� � ����-
��	��� �����
����
. ,
��� ������ �� �	������� ��������� �
�	��
! � � ��������� ������, ���
����� �� ����� ����. "��-
��		� ������� ���������
�� ������, ������		�� ����
	�� 	�-
��� ��������� ���	���� 	
 ���������� ���
	�. *��� � 	�� �����-
�
��� � ������
�� ��� � ��� ��!���� �� ����� ��� ���	�
�
����	�! �����
����. *�� �	� �
�	��, ���	�� �� 	�! �����
��+� ��� ����
	� ����	�� ������
�������� ���	����, ���-
����� �� ������, ���
 ��/���	�		�! ������ ����� �����!��-
��	���. ���
���
�	�� �� ���� ���� ���� ����� �	
�������
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������ � �������� 	
�����, �	�	��� ���������� � ����� ��-
�	�������� ���	����, �	 �	�	��� ��������	 ��������� � 	
-
��� ���	������ �	����. 

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

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

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

/	 ����	� ��� �� �� ���
��� ������,  �	������ 	
�-
�����. .��� 	� �	���	��	 ���	�, �	 ���� (��, ���	���, �
��
	� ��	� ������) � �	��� �	��	� ���������. 0	��-
�������	 �	�� 	������� ����	� ������	��	� ����	����, � �-
�	� 
� ���� ���� �� ����	��	�����. 1 ���� 	
��	��������	� ��
���������� ��� ��
	� 	
�������� ���	� ��	
����. �	��	��
��	 �	��	���	 �
	������ 	 �	�������� �	������ � �������
��
	�	 ��	��� � ��	����	����. " ����� �	��	 ��������
����	 �	�	� � ��������	�.   
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���, ������	�, 
 ����	 [��������, ����. �������] ������-
��
�	��� � ������	 �
���� �� ���	��	�� �������� 	
�	�����
���� 
 ������ � �	��� ���� �	 
������� 
 �����  !���	, 
����	 �����"���� �
���. �	����	��� #�� ��	��� �	 ������, ��-
������ ����"�	���	 ���������. $��	�%������ ����
�%���-
��� ����� ����� 
���	� �	��� 	
�	��� ������ ����� �����	�, �
��	���
�� ���	��� �	��� ���� ���	� ��� ����� �
���, �������
��� �
���	
�"� 
 ����	. ����	 
���	�� ����� �	��� ��������-

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

��� ���, �����	��� �����	���� 
 #��� ����	 ��	� ����-
����� ���%	�� �
���	��� �
����� ��� ���������	� 
 ���

������ ������, 
����, ��� ��� ���	� ��� �	�����
��� ���
�"��� ����	�	 ����	���, ��� ��� �����
�	�� ����"���	��� ��
����	��	 ����
�%������ �����	��� ����	��� �����. 
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�. �������	
��� (�. ���
����, ������) 
� ���� ������� 	
�	������� �
���1

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

������ � ���
� �����-
���	�� ��������, ������� ����� ��� � �	����
������ ��
���, 
�	 �
��� ����� 	���������
��� ��� �
	���, ��� 
��!���
� ��
�
���� 
�
���� ���������	��, ������� �	 �
���������, � ����-
��� �������
� 
���� �
��"	��. #�

�!��	��, ���������� 	�!�, 
	� ������
� 
����� 	���	���, �	� 	� �����	���� 	� �����-
����, 	� ����$���
� � �
����� �����
�, ����	�		�� �
���	�-
��� � �.�. %	� ������
� ��
�	�� �	�	��� ������ � �������	�
���
� ��
������, ��
������ ������� ��!	�� ����	�� 	� ��� ���-
����������
��� �������	�
��.  

���� ������ 	����� 
���� �

� ����� � 1986 	���, ����
����� �� ���������� ���� ������� ����
. ������������ ��-
�
��� � �������� ������
�
��� ���� ����������� ������� ���-
���������� ����� �� ��	�, � �� �� ��
����
���, �����
�������. ������������ �������������
����, � ����
���
������� �����, ���������� ����
�
�
�� � �
����
�
�� ����
���������
� ������
. �
�������� �� ����������.  

1.  �������� ����
 ���������
 �� �������
 ������
�
���
!
��� ����� �������� ������������ � ���
������� ����
��, 

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

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

���� ����� ��� ��������
��� ��� ���� �� ������� �� 
��� – 
��� �����%����� �����	���� � �����-����������, ��� �����, �
������� �����.  
                                                
1 '
��
� ������ ��
��� �������� ����
������. � 
�������� ������� ��
���
��%�� ���
��������, �
������, �
 �
��� www.hebrew.su (����. ���.). 
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U�� �������	�� ���	��� ���
 �
� ���
-������	��
 ��
�������
 �����	� �	����
		��� ���
 ��	
�
�� �����
�� ����-
����		�� �������, ����� 	�������� ����, ������	��, ���	���
����	� ��	��
�� � ����	
�� ������ �
��� �������. ,�� ����� ���
��� �����	�� �����
 ��� 	� ���	����		��, �
 � 	� ������ +��
	����	�. ���	
����� 
��
���, ������ ���
�
 	
����, 	�������	
, 
	���	��	
 ��������
 ��������
���
	�; ��� ��� �����		���� – 
������, ����	�� � �����	�� �
�� �� ����, 	��
�� +������� �����
	�������	����� ���������	��� ���	��
, ������+��� 
�������-
�����
�� ����� ������	�� � �	
����� ������� ���.  

4 ������ �����	�, �����������
 �������	� �� �������

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

 
� ������	�, ��� – ���� �	
���
 ������
, 
 �	
� �����
����	�� ��������� � ������
���� ����� ���	���� ��	
�
����� �
��	
�
�����.1  ���
 � ������
�
	�� ������������ ���-������-
	��, �� � �������� ������� ��
����� ��!�
	��� ��+��	�� 	

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

)�������������� ��
�
		��. 0� ����� �
�������� �
���-
	����� ������� ����
���
	��. �
������: 

0&*"� ' )%Z&, )%4o(".  

0
		�� ��������	�� ������� �� ���! �	
���, �
���� �� ��-
����! ������
���	 ��	
�
����, �.�. ���	��� �����������	����, 
� ��	
�
����, �.�. ������, ������� ���	����. "�	
�
����
�	�����
��	�, ��	
�
���� ����	��� � �
��������� �� ���
.  

                                                
1 '���� ���	
����	� 	� ���
�� �������
��� ��
��������� �!���� ���-
����		�� ��	��������, ������
������ ����� ��������	�� – ��	��
�, 
�����	
�, ���	����
�. 0� 	
+�! ����� ��
 �!��
 �������	
 � ��+�
�	���� 	�	��	�� ���
	���. V���� ����� ���������
��� ���!�
��	

������
 ������
���	� �	
�
, �
�, �
� �	
 ��
������ � �
���
! m��-
��	
	�
 �� 4�����
.  
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* �������� �����	��
��� � ��	�� �����	� ������������
��������
����	���� �	
���, ������
���		
 ������		�, � ����
����, ���� ���	�, � ���� ��	
���, �.�. ��������
����	���� ������
(	
� �	�������� � ������ ������� ������ �
��
	�):  

4 ������ �� �����	� 	
!����� ���	��
���� ���/���, 
������� ������	��
�� ��	
��� ����� ���!, 
 ���� ������
����-
�
�� �	
�� � �
���	� �����������	����. 

,
� �����!���� 	�����������		�� ���������. *��������
���������
		�� �����!���� ��-�������. 4	
�
�
 ���	��
��

�����	
 
	
�������� ��	
��� � �
����
�� �� 	
 �	
��, �
��� �
�-
���� �	
�� ��������
��� ��������������� ��� �	
� �� ���
 ���-
���	��
, � �� �
��� ��� ������� ��������
����	���� ���
 ������-
	��
 ���� ������
�����
�� � �
���	� �����������	����.  
I ��
��,  
��	
��:    

    e;CI ;e;6C 79?87. 

II ��
��,  
������
���
	��: 

79?87 = ������
, ;e;6C = ��+��, e;CI = ������. 

III ��
��, 
���������: ������
= , ��+��= , ������= 
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��������, �	� �
����� �	��� �	
��� ����
�	 �������	���-
��� ��������
	����� �
������ � ������ �
������	 �������	��. 
�
���� �� �������� – �
������� ������.  

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

�� ������ 
�	��
, �� ����� �	��� � ����!������	�� ���-
���	 ����� � ������ � ���
	������	� ���������� ����
-������-
���
, ���
�� �
 �	�� ��	� ��	��	�	�� 	������	� ���!��������-
���� !
�
�	��
. #	� 	������	� ���
	 � ���
�	� ��� � �
������-
	�$��
"�� ����������
. %
� �����	��, ���� �
������ ����
� �
���������, �������� – � �
��� � ����� ���, ������ � 	�	 ��-
���	, ����
 �� 	������ �������	� ���� ��������� �� ���"���
, 
�� �
 �
��� ���� 	������ �	 �������
 �����
	�	� �����	�. 
�����
	�	� �����	� ���
�
�	 �����
	�	� �� ��	���
	�, �	���
 – 
���������� �����	�������. ��� ����	 	�� ������, ��� ���� ��-
	�����	�
���� ������� ������	� � ��� ����� ������	� ���
�
�	
��������	�� � ��$������. ��� ����	 	�� �����, ��� ������	� ��-
����, �����, ��� ����� ���
�
�	 �
���	��� 
�	��	���
.  

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

2. &���! �� ���	��"�: ����	�
��� ���� ' �	��� ���� '
����� ����

%���� ������ ��
����� ������ �� ��	���	 � � ���� �
-
�
��	� �	��� ��
����� – �
����� ��� ��� �����	�
. �� ����	 	��
��
�����: �	����		�� 
���, ����� 
���, ��	�� 
���.  

(
�����	��, ������ �� ��	���	 ����������
� �������"��
����� �	��� �
�
��	�
��: ����� ���� ���� ��
�	 ����� ���!
�����!, �	��� ���� – �����, ��� ����	�
��� � 	.�. )�� ��
����� – �	� �
���� �
�
��	��.  
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������������	
� ������
 ����
���. �����
� �
��
��
��	�
�� ��	���
� ���������� ������, ������� ����
���
��	�
� ��������� ����, ������
� ���� �������� ���, 	�
�-
��� ������
� ������
 �������
���
 ������	����, ���
���
����
�� ����������� �������� �������� �
��
����, ���
� ��
�����
� �������� ��������� ���
��	��. � ��	��� �������
������
� � ����-�
����
��
�� ������������ �������� ����-
���� �
 
��. ������ ��: �
� 	���
�� ���
��� ������ ���
? 
!
�	������, ���
 	���
�� ���
��� ������ 	 �	������ ��	�
��. 
"���� ��� ���
��� ������ #���� ��	�
�� – ����������
����. "� ������ ��-�	����, �� �������	
� ��������� �� �
� -
���������. "� �
 �	����	
� �������
� ����, ������, ���������
��� �
�� �	���, ���� �� ��
� 
�� ��
�� ������.  

$��� �� �����
���
���� ��	�
�� ���
��� � ���	���, 
���� ������ ���� 
�� � %
���  	�
� ��	%
��������� � ��-
������� ����
,  	�	� ����������� ���
�
�
���
 ���
�
��� �

������ � 	����
 
�� ���
��� ������, �� � � 
�� ����. &��	����, 
��  	�
� � �
�
��
 ��� ��	��� ��
��������� � 	���
����
�
 �
����������� ����
. $�
��
��� ��  	�
� ����������� � � -
�	���� ��������� � ��������� ����
, ������ ����
����
��
������� �
����������.  

'
�
� �
������
 ��
�� �� ��	�
�� � ��	���, ��� � ��-
�
�
�
���
 �
�� 
�	 ���%
 � %���� ��-��������, �
� ��-�	����. 
!��

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

��������� �� ����
���� #���
���
�� � ��
������ �
-
 
, ��� �
�
� �
������
 ��
�� �� ��	�
�� #��������� � �*+, 
�
����� � �
�����
, 	 �
�� ��������� �
��. )�	� 
�� �	����-
�������� � %
��� 	�
 ������
�,  �� � ����
 ���	����	
�. '��
��������
� �
�
� 10-15 �
�? '
�
� 10-15 �
� �� ��	�
�� (����-
�
�, 	�
 ���� �
 ��	�
��,  ������ �	�,  �� � ����
����) 
� ��	���, ��� ��������� ��� �
��  ��

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

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

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

��	 � ���	�� ��-
�����, 
��������� � ������� 
������ ���� �
���	��
�, ����
�� ����� ���	� �������	, � �.�.1

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

����! �
� ���� �"������, � ���� �� – �� ������ �
��������.  

3. ����#���� ������ ��

$���"��, ��� ���"�� ������	�� ������"��. %�����, � ������
���"��, ��� ����
#���� �� ������ ����. &��� � ���, "�� ���, ���
����� ������� ��������	 � �
�#�� ��
��� ��, � �"������ ��-
���������� �"��	 ������ ������ �, � �! ��������� ��� ���	��
�����. ��������� ��� �
������	�� ���� �����'�
� ��"��� ��
���-

���� � �
��#��������#�! �� ��� �����, ��� ��� ����#��� �
��-
��, ���� ����
����	 ����, ���
�� 
�#��#�� �������	 ���� ��
��
�����, 
���� �
� ���� ������. (
�� ��
��� ��� �� ��! ��� ��-
��� ������, ����
�� ����� ���� ��������� '���� �! ��������!
����
����, ���� ��!������	 �"��	 ������ � ����� '�����. %��
����� ���� ������ �
���	 ��
� � "�� ����� ��-
�����", �����-
�����	� � ������ �������, ������ ����#��� ������, �
�-
�����#�� �� ��! ����
������	����� � ���
"������ ���!���, � �.�.  

$�� ��� �� ��!��� �� �������� ������� ��������"������ ��-
��, ��#��#��� �� ������
�� ��
�, ����
�� ����� �
�������	, ��
��� ����� ��!� �������	� ������ ������, � �
���� ��
���� ��-
��� �������	 �������, ������ ����� ��
� � ����
������, ��
�-
����� ������	 �� ��� � �����
��� � ����������� 
������, 
��-
����� � ������� ������.  

                                                
1 ��
�!�� �� �
���� ��� – ��� � ������
�� ������ ����� 
�������, ��-
��
�� ����"��� � ��� � ����� �� ���
�� ��"�����, � ���	#�� ��� ���	-
#�� �������. )���
 � ��� �
�!���� �������� �
� ���. � ����"�� ��
�����!, �� �
���!���� ��� ��������	��, ��
�� � �
� ����� ��
�����
�� �����	��� ����������'��� ��, � ����� ������� – �� ��� ������ �
���� ��� ����� ��
��������� ���� "������ 
������", ������� �
��-
�'�
�� � ������������ ��� ��� �� �������� �������.  
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������ ��	�
	� ���
���� �����-�� ������ �	������
��������	 � 
�����	 �����	��	 ��
�	��� � 
���	���	�����
�������� � �	��� ������	���-�	����	. �	� ����	 
������ ��-
����� � ����
 ��	��
, �	� �
��	 �
�	� ������� ����	��.  

��� ��� ��	����? ��� ����� �� ������� ���
�����. ��� ����
���� ��� 
������, ��	�
	� � �� 
���	�	�-���!��, � �	�����-
����� � �� 
���	�	�-	�	��	������. " ���� � ����	���� �	-
���	� �#	� ������	�� 	 �
��. "���
 �������� 	�� �	�� ������
($��
� 	���������� 	�	�, ���� � �� ���� ����� �	 ������
��-
����, �� ������ ���, ��� �
��� ��	 ������	�), 
�	�����
��	��� ����
���� � ������ ���� �� �����#	���� �����$	�, ��-
���� 
�������������� � �����	, �
 �, ���	��� �	, ���� ������
�� ���	� 
��	�	������%. &�����	 �������, ��� ������	���� 
�-
�	�	������ 	��� �	��	 � �	�	�	���	 
�����	. '� ��	� ���	� – 
���� � ���	! �#	� ������	�� 	 �
��. (������	���	, ��� ���	-
���� � ��	�� ���	���� – ��� �� �����
� ��	�� ����!���� 	
�	���  – ���#	���, ���!����, ������ � ���, ��� ����� ����-
� ������ � ��$���
%#�� �	��	�. )�	�
	� ��	���� ����	��-
�	��� � ��� ��!	��, � �	 
����� �� ��, ��� 	�
����� 	�� �
�	�
�	���� ���	�	� � ����	�.  

*	�	� �		��	� � ������	��% ����� ����
�	����, 
���� �� �	�������� ������������. 

�����1 (�� ��. +,-./, ������	)
0	� � � ����� � ����
�	���� ����	��� �����. �� ��-

��
����	� ���
 �	������� �����. ����	� ��.  
�����  � ���'� �1#2���� �'!"* �$'!. ' ��!	��	 
���

��������� ���� ��� � ����. 1	 �����, ��� ����	��� ����������
����� �	����� � ��� ��� ��������, �
�� �� �	�	�� �� 
��	, �	���
�� 
�	�����, ���	��, � �.�., �� � ��!	��	 ��
�	��� �� �� �
���� � 	������ � �	��� �	�	�� (���
���� – ���	�
���
�	��
 ��
�� ���������) 
 
�	���� ���� ��	��� �� 
��� �	���
��!�� ��� � ����, ���� 	 ��	�
	� � 
����. 1	��������
���	��� ���	����� ���������, ���� � �
�	� ��������� ���

���. 0
��� ��� �
�	� ����� $����, ���� 	�� ����� � ��
                                                
1 )����	�� �	��������� ����� (���. 	�). 
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�������� � 	
��
, �������� 
 ���, � �.�. � ��������
��������� ��	�������
�� ������	 ����� ����� ���
"�������" ��������	�� ������, 	���
 ��� �����
 ���� � �
�-
�
: ���� ������, ���� � 
�������, � �����, ���� �� �����, ����� �
������� � 	
��� � �.�.  

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

 
� ���	���	 � ���-
�
�� �����
 ��
, ��� ��� ������ ����
 (� � ������!), � �
����-
����� �� 
��� ����������!. #�
-��� ����
 ����� � �����
�����
�� � 	�
�	�������! �
����. $����� 
��� ������� �
��� �
��� ����������, ��
�
���, ����� ��� ��� ��� (��
) ����

�� ���������� �����������
�� � 	
���� ����������, �����
�� ���� � �
��� ����
� � �.�. %���� �	������ ����� (��-
	���	� ���������!, �
�� ��
��! �����, 5-6 ������� �
����	) 
����
 ��
�� �
	�����, � ����!��� �� �
���� 	�
�	�������! �
�
���� ��������. &�� ���� �� ������ �
� � 	
	 
����
	���
����
��� ������, � 	
	 ��!�����"�� ���	���� ����
���� – 
�� ����� ����� � 
��� �
��������� ������� ����������, 
	������� ������ ��� ������������ ���	� ����������
����.  

 
��� ����
�� �"� ��
-��� ����
, � 
��� ��������
��
���������� � ����� ����
��, � �
���
� ������� ����
 �� ���-
����"�! ���!	� �
�, ��� ��� ������. $
	�� ���
���, �
 ��� 	�-
���	�� �����	� � ����� (������� � 	
���, �
	���� ������! ��-
����) 
� ����
��! �
�
� ���������� 
 6-10 ����� ��������
��	��	�. � ��� ��� ���	�� �����
���� ������� �
��
�.  

'�����"�! �
� – ����
����� � ����� ����� ����
�� �-
	�! ��	��. (���� ��������! � ����
�!. )��� ��	��-
�-
����, � �
��� 	�
!�� ����
� – �������� ����������, � ���
����	� ��� ����� ��������� �
�
���. *���� ��+ � ���� ����-
�
����. ,�
��� – � ���������� ����
�� �����
����! ������, �
� �
��, ������������� �� �	
�
�� ����� ��� ���
���� ���-
���. )� ������ ���� ����� �
 ����
���! ��	��	�!. $�����!
����	�! 
 ���� ��
��, 	������ ������� � �� ��	���	� �
�
�������� ����
����� � 	
����� ����	
, – ��� ���
�� �	
�
��
���-����� ��
	�� ���� � 	�
�����, ��� ���� � ��
�
�� �
��
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����. ��� ����� � �	
�� ��	
�� ���	��� �� �������, � �	��� – 
���	��� ��-�	���� � �������� �������� 	 	
����� �� ������� �
���� ������. ��� ������� ����	�� ����������� ���������. ���-
�	�� ���	
��� 	
������ � ����, 
�� ��� ������ �������� ��, 

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

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

���	 � ����� – �.�. ������� �
������� ����
���
�������������, � �� ���������
��� ����� �� ���
�����
��	��� ���� � ���� ��	������ � ������������ ������
���
�, ����� 
������ ��� �� �
����. 

������� ����� ������ 	���������.  ������� �����-
��� 27 	���� ���������� 	
������ [ !""# ,"$%&'" ,&("$)*+. , 2002, �. 
455]. ,������: +"$-.$, !"$#.$, /"0'.$, )"'+.$; ��������������: "(*"#, 
.(*'; �	�������������: 1*#%, %.(*2 , .&)#, +$#, 3#", &+#2, 4*02, 3(, 
567'; ���
�� �����: /-+*2, 2 5*#7- , 8*3-8*3 , )*&, 9'2), "%-0. 

&*7"3  
8*3-8*3"(%"5!$#.%2'*-"%-0
"$/"0'.$/-+*2"2" $0 &+*))

6*)' ,5*#7$ *%)*& .&'%0 /:
"(%$*#.)567'5&2*% 567'.*

.!"2) &%'".$ "$9'2)/*". $0
–"(%%$)"'+2 ."$ '".(*2%$'

%100.&)# %$ %". 567'. "0
"$' .%$5*#75&#% .$#2 $02 .
3#".5*".$ 9"&; %$ ."$%.(*'
3#".25*&#% 5*$#2 $% .%$ .1

3( ,"03#".).&)#/"'(% $%
%*. /"$*#.(*'#"#.2$% 3

/"%"&). /"'(%. .$6 "5%&+
&+#2) *'6' -#%4*026-2$ .

/"&732 /' ,.1 .20* )*'#(*"#"
-":.$"%$ "$567'.  

������	

 ����-����� � �����, ��� ��� ���-
	������� ���� �������� ���� ����� – 
��������� ���, �� ������� ����, �������
����� ������. ���� ����� � ����� ����-
���, � ����� ����� ��� ���������� �
������� �� ���������� ����� ���, � ��
������. � ���� ���� ������������
�����������, ��� ����� ��� �� ��������. 
�� ������, ��� ����� ���� ����	��. 
 �������� � ���� �� ������ ����������
�� ��������� � ������ ����	���. �����-
��������, ��� � ��!����� ��������� �
�����"� ����� ���������� �� ������-
��� � 	�����"�. # ����� ���� �������-
�����, �"��������� � ������� ���������. 
$�� ������	"������, ��������� ��!���-
����� � ��	����� ����� ���	��� ������: 
"���!".

��� �
��� ������� �����, � �� �� ������������ �����, 
������� ����� �� ���� ��	
���. <�=� – 88 ����, ���
� ��-
���������� 23 ��	
���� �����. >��� +$# ������������ ��� ���-
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�� �� �������	� 
��	�, �� ��	������ ��, 	����� � ���
��
����������� ��
������� (����, ���
������� �����, ����-
����� ������).  

���
���� ��� – ����������� �	�� �
��� ��
���� ��-
��
���. ����� � ���
����� � ������������, � �������� ����-
������ ���������, 	�	 �� ���.  �����, ��� ���-�� �
��
����������� ������, �������� ������ � �.�. !�� � �	��-
����� ������������.  � ���� �����, ����� �������� �����-
��� ��������, 	�	 �
��� ����	 �������� �������� ����, �
���� ������� ����
����
����1.  

"��, ��� ��� ������ � 	����. #�
����� ��� ���� �
��
� ����� – ��-�����, $�� �	��, ���������� �� ������	 (���-
��� 
�����), ��-������, $�� ��, ��� ��� 
 ��� � �����. % 	����
���������� 
������� �����, � ������ 	������� �����
���
� ���� �������� ������ – ���������	
�� ������� ����. 

%�� 	���� ���������� �� ���� (�� ����������� 	���� ��-
����������� 14 
���	���, �.	. 7 ���, $�� ��� ��	���
�, �� 	���-
��� ����� ������ ����������). % 	����� ��� 	����� 
�-
��	 ����	������ ����
 �������	
 ���� ����� � ��
��� �����
�������	�. ��
���� ���
� �	�����, �������� ������� � �.�. &�-
�� ���� ��������������. % ���� ���
���� � ��� 	�����
����	������ ���� ����� �������
����� 	�����
, � ��� ����
-
����� ���, �.. � ���� $���� ���
���� ���� �	����� '
�	��-
����
�� � ���	���� ���, ��� $��� ��� ��	
������� ������-
��� ��
������ �������, ������������ 	 
����� 
�������. 
!��, �����
�, ���� ������. !�� ���� � ������ ������, �	-
��  
����.  

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

                                                
1  �����, ������ ��	�� ������� ����, 	 ��
 �������� �����
������, �������� 
���� ����	��� ).*. +������	���, �	����� ��
	������ ���� �������� �� ���� � 	��� �����. "�����������
�	��, – ������� ).*.+������	��, – � � ��������� � ���������� �
���������. &���������� ����	 ����	���. &���������� ���������... 
����� �������� 	�	 �� ���� �����, �� ������������ ��� ���� �������
	������� ������" (����. ��.). 
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������� ����� ���	�
�� �, ������ 
��
��� ��������� ��� ����� �
���������� ������, � ���������
� �������, ��� �
 ������������
���� ����� ����� ������ 
����
���.  

�	��� ���	��� ��������, �� ���	����

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

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

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

�� ������� � �.�. $����� ��� ��
��
����� �
������
�� �����. �� 
����
�� ����� ��� �����
���� � � ������. "������

� ��
��� �������%�, �������%���, 
	���%� ��
��� ������, � ����� ������
�� ����� �����. &���
��� �������, �� ���� ����� 
���� 
� ����� �������� �� 2-3 ��-

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

�������� ��
��� ���	��%��� 	����� ��� ��
�� 7, 	� � � � �
������ ��������, �� �����	���� ����
�������� � ���������-
���� �����-
���	� ��
����
�� �����. #�
���� ���	��� �������
� ����, �� ����� 	����
 ���� ������
 �� 2-3 ��
���, ��	� �
��
�����
�
�� 
������������
� �����
����. '�� 
� ��
��, 
� 
�-
���
�� ����� ��� �����
�
�� ����� ��
����� ���� ��� ��
����, 
�.�. ����� 90 ��
��. (�� 
������
� � 
������
�, �
���� ���	���

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

���� (�� ���. )*+,, 	��
�����)
-����������� 
� ����� ���	��
���� ���	��� 
���	� � ��-

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

��, 
�� ���	��� ������� – ���� 
��
� �������� �����	
��
�� (���-
��	
�� �%����, �����
�� ���
�, �������� � �.�.). .��	��� �����
����������� �
�
��, ������� ��	�� ����

� ������������, 

�������, �� ����� ��
 �
� – 
� ���
� � �.�.  

����� ����������� 	������ ���
�� �� ����� ������
/�� ��� (��� � �%��� 	�����) �����
�
�� 
� ��	�� �����

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

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

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

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

2�>������� ����) ���� �� �	�(��
�
 �	���
#� �������� ������	� � �������������	� �����-


��, ����
� �� ��������
��� ���$������ �� ��
 ������-
�������. !����������, ��������
� ��
���, �� ������ ���-
��� ������ �� ���������� ���� � ��
���, ����� ����� �����-
�	 �����
��, � ����� ��� ��� ���� �� ���	
�1. 

'��������� 100%-����
���� ����, (�������)������ 	������
!��� ������ ���������, � ������� �������	 (� ���� ��-

���$�� ���� ���������� ������), � 
��� ��������� �����-
���� ����$��, ����� ������ ����
���� �������
 � �����, �
������� ����  �
��� ��$�, ����	 ��� ��� ����
� . '�� ��
���� �������? (�-����	�, �� ��$� ��	��� 
���� ���������, 
����
�� �� ������ ����� �����, ��� ����� ����� ���. )��

������
 ���������� ������ ����� ���
�� ������:  
                                                
1 ���� ����������� �	� ��������
 ���, ��� ����������� �������
������  ����� �������� � ��������� ��*����� �������� ����� ���-
��, ��������� ��� ��
 12 ������ ���	�, �� ������	� �����
�� ����. 
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/���, (�� ����� ������? �� 	�����? ��� ,�� �	"������" ?�
�� ��? 
�����������, ����� �������� ��� �� � ����, ��� ����-

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

,���)� ���)��� &� �� ��� �) � ��� ���), ��� ���# "&��-
���� �������� �������!��)- ���.", ����")����, ��� ����� �&+-
#����� �� �!� ���� ����� �!��� ��� ����/� ��� �"�����)0 �!��. 
,��������� ����- ���)� ��"������# � ��������.  

1 ���� � ����.� ����!� �!� ��� "�#����:  
�� ���%�� ����
��� ��%��� �����, 
������� ����	����� �� �����. ��%���
�����, ������� ����	��*� � ��� �����
�(�����. ���� �� �� ����
����, 
����*������. ��������: ",�������, 
� �� ����
�., (�� ��� 	��(��...". 

��	 �2 34�� 52�6 5��
��
�4 5�	���:��	 �2 ,

�� 7��5�8� 5�	��� �� �	
5�	�� .574	 �� 5�� 5�– 

5���� 5�� .5�	�� 5�� :
�8�9 ,4	 �� 7�3/�7�� �	..? 

,��#���, ��� � ��.� !�'� "�#�!���# &� �� �� ���������, 
��� ���# ��" "� ��"�� �����&�����, ���&) %��� ������������
�����!�"���!���, ���� �� ����)����. :� ��� "�������� �� ���-
��!�"������#? ;!# %��.� ����) ���)�, �����#��)� �!���. :� �0
��!������� �� ����� &)�� �!�'��� ��!���, � ���  �!��) &)��
�����������</�� �&��"�� ���&���) (�.�. �� ����=��� ������-
����� – ��� ��)�!� "�������� �����-��&� � �� ��� �!���, ����
���"�����) ���.�� .���" � &�!�� �&/�������&���!��)�).  

>�� ����� �� ��� � �!� �</��� ����������� –  
?�������-���������� � ����
� �����
�
,����!��� ���)� �!��� ��� �!� ����� �!� ��� �&+#��#��,  

�, �  ��.�- ������), �!� ��� �����#��� ��  �������� � �������0
���)� 100% ��������# � ���/�#�� �0 ���&�����# �&+#��#��
���)� �!���, �� =�!����&��"�� �&+� ����� %�� � � ��
����������.  

,�� �� .������ � ����� �)  �!��� ����< "�.������: ��� #
� �!���, .������, ��� &) ��� � ������: "?�����, ��  ���.� �< �
�� ���- ��� ��� ����"�'!�…" ;�!�� �"!�.����# ��������# ��-
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����� (������	
��� – ��� �
 �����, � � �����
�� �	��
��) �
����� �������.  

�� �
����� ���� �	
��� ���	� �����, ������
�
 �
���
 ������
 ��������� �	��
��, �
� ������� ������ �
�����. ����� � ���
 �������� ��������.  
– ����  �!"?  (��� ��	
�	�?) – ��������
� �	��
�#. 
– �!!  (�!) – � ��������#$ ���
	�
� 
�� �����% ���.  
– &'�& !(�)�* !" &�" +�,�-� "�...  (��������	�! ��������! ���
��	��� �����…) 

.	��
�# ����
��
� ���
 �����, ������
, 
��
���
�, ��-
�� 
 ��
�, ����� �	
���� �� 
��������#, � ������
� ���-
����, �����
�
 � ��
����/
� �������0
.  

1����#�����
 2��% �
���� ���
� ���# �����	
�
 ��-
��	
���� ���, ��	�
 �
���# 2�� 	
�
� ����. 1�	
 �	
��� �	
#
����� ��������, 	�� � ����
 ����
� ����% ���
�, ����� �	�-
�
�# �����, ��� �� 
���	�%, �	��
� 	��-�� �����������# – �
��� �� �
��� ��� ������! 3��� ��
 �����#�
 ��
�� ���� �
���#
���
 ���� � 
 ��
�
�����#�� 
������� �������.  

����� ��� ������� � ���������� ����

�� � �	
�-
��� ������
� ������	
��� 100% ����������: 
 ���� – ������.  

4�
	�, ����� 	���� ���������# �����, ������
 �����
���#, � 
 ���	���. 5 2��� ���	�
 ��
��
� ������#, 	�� ����� – 
������
, 
�� ����� ���#, ���	��� � �����-�� ����
, ����-
���#, ��� ����� 2�� �����, ��
������# ����-�� ��6����#, 2��
��
��� ��	�
, 	
� ��6����# ������. 5���/
 ��� ���
���#��
� ����, 	���� �	��
�# ������� � ����
 ��� ���� �
#�
, �
�	
��� – ��� ���� ���#�
. 7�� ��
� ���
���
 �������.  

�������	�� �����	
�� ����	�� � �����	�� ���
7�� 
/
 ��� 
��
���
�
 �������. 8
� �	
�� �����
��, 


��� � �	
���� �������$� �
������ ��� ������ ����, � �������
�
��
 ������� ������� ���% �
�����%. 9
 ���� 
 �	��, ���

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

 ����$��� ������# ��-
����# � �� ������ � ������. 5 ����
�, � �	
���� �������
���

��
���
�� 0��������� �� ������ 
���6
����� ����	�, ���
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����� ����� �	��, 
 ��� 
� ������
�� �����! ������� �	����
����� �����
���� ����� ���� ����� � �����
������ ������, ��
����� � ������������, �����
��	��� �	���� 
�.  

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

 ����� � "����� �
�����", ����� ��� 	
 ����� ������
���
�!��
��, �����	��� ��������� ���� �
����� ��
��	��
� ���. "����, 
� �������� 
����, �	� ���� �� � ���, ���� ���� ��
��	�����
	������� ����� ��������������	�. #�� �	����� ���� – ��� ����-
�
������ ��
�����
� �� ������, �	����� – ��� ���	��� ����
���
��	� �������	���, 
 ����� ������� ��
� ����
���. 

#����� � ����������
� � ���� �
������ ����� ��������	
���� �� ������
�� "#��
�: ����������� �����
��" � �����	��
�
��
����
����� �. $�����. %������, ��
�������
� � ���� ����-
�
��, ��	
 ��� ����������
���
, ��� ��&�������� ��	����	�
�
���, �.�. ��
 ��
��
	
 ��� � ������� ����������. '����	���
����� ��
��, ��� �
����� ������������	� ���� ��� ���	��
�((���
���� 
 � �����
������ ����. 

)
�	
����(
�

1.*++, -+./01 ,+0231+ 431 ,35+06/7 40+4 .70, 40,-44 8. -+3692'.8/.:72, 
;+01/3+, 2002 .– 5239 '.  
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�. ��
��� (�. ���-����, �	����) 
��������� 	
��� ���

'�������� �����
 ;8Ge2? DIl (
����� *
��
 %+
� � "���

0����
) ����	
�	
��	 �� �����	� �����
 	
 ������	���� ����-
	�. $����	� �����
 ����� ����
 ������������� ����	� e  ,e +, ���-
�
�	� ��
������
��� ����	�� �����	� �����
 Z���� #������

�� �	����
		�! �����	��� %����
�������� �	���������
.  

 ��� ;8Ge2? DIl����� ���� ���������
	 �
� �� �
�����-
����	��� �����	�. )�����
�
���� �����
 �
��� ����� ��������-
�
�� ���� ���� � �
������ �����	�����	��� ������ 	
 ������-
	���! ����	! e� K.  

 ��� ����	
�	
��	 �� ������+��
	� – �
� 	
 �
��� � ��-
���� �	�
�	, �
� � 
���	��	� � ������� �
����	�! 
�������-
������: CD, mp3-�������, ������	�! ������	��, ��
����	��, 
��
	+���� � ��.  ���� ����, ������ ���! ������ 	
!���� 	

�
��� ����
 (http://hebrew-courses.com, � 	
������ ���� �
�� 	
-
!����� � ��
��� �
��
�����). 

 ��� ������� �� 14 
���������� � �����	�����	��� ��	
�-
�
���� ����
 ;8E6H? 7E8Y (����.: ����� �	���). )������� ������ �
��
���� ������
	�� �������: 

1. ��� � ������ (8;9?6E 8Ec F8c) �� �
���
�� W�� U��
�
 ��
����	��
 «�����	
 ��!	» (8;JYHI JedI). W��� U��
� – ������-
	�� � %��
��� ���	
����, ���
����, 
���� ����	
�	�! �	�� � ��-
�������		�! ����	
�	�! �����
��. #
���
� 
��������
���	��, 
����� �
���
�
, �
��	���� �
�����, �
����
+��
�� ���������, 
�
� �	 ������ 	
 ����. 

2. ���� ����� (8@nG 7Y@ ;8e) V	
��	���� �����
���	�� �
��
���������� � ,���-'���� � �����	. U.-�.<��� � Z. ���	!������
���
�� ���� ���������	� � ���� �
��. U���	 �
��, .�� #
���, 
����� �
���
���
�� ������� ����� ����� ������ � ����� �
��. 

3. <�	-W����	, ������� � ��
�
 ��
���������
 (D68G6K De
HcG  19c76 7?HII7 ). ,���� ��	��
	 	
 ���	�� ��������� 0. <�	-W�-

���	
 � �������� ������, ������. )����
 <�	-W����	
 	���-
	���
�	� ��������
���� 	
 ������ � �����! ���
!. 

4.  �	������� !������ (;8E6?Y 7dIB) – ������ 	
��
	�
��	��� �� ��
��! ,���-'������! ���������. 



141

5. ���� (7Y@) – �
���
� � ����, ��������� 	
��
	� �
������ �
�������
	�	� ���� �� ����. 

6. ����	
� 	 ��
�	
�  ���
�� ���
��: ����	
�  ����, 
��
�	
�  ��
��� ( ;6E6H ;6dE?YI 18HE6 18GeK :7K6EI 18HE6 189cII 18GeK ). 
 	��
 
�����
	����� ���
��� 0��	
 W�� "(����	� � (
��
, 
��	��	� � *�	���" ����	��
 �������	��� ����� 	
 �
�����
����� �����	�� � ��	��	��. "�
�
����, ��� �����	� � ��	-
��	� �����
��� ���� �� ����
 	� ������ 
	
������, �	� 	� �
��� 	� ��!��� ���� 	
 ����
, �	� � �
�	�! ��
	��. 

7. ����
 ���� (?86e Dl6B) – ������ � ������� ��	��	�, 4�-
�
	 <���, ��+��+�� ���	�� ��
���� � <���
	���� ��	�����
"Britian`s got talent", �
	�+�� � 	�� ������ ����� � ����	��+��
	
+� ������
���	�� �
� ����	� �������� �� ���	� ������
-
������ +�� ���	��
. 

8. ������	� ���� (896787 G6I677). 0����� V����	� m����
�������, ��� 	��	���� 	
���� ����� ������ 	
� ����� �
�, �
�
��� ���
�� �����. "�
�
����, ��� ���� ����� ��	�� �� �
���
����	�! ��!
	����� � ������ �������
 �
 �����
	��. 

9. ���	
� (KE8Y6H) – ��� �� �����
��, �
� �� �����
�� �
������ �� �����
�� ����+�, ��� 	
� 	��	�.  

10.  ����� ! ��"	�� ���# �������� (789678 ;687? 8;GJe 7I?) – 
�	������ � #��, ����+��+�� � ���
��� (�� �	��� '��� f����!
16@I j6e8@.(  

11. $��
��	�� 	 ���	�	�� (7@8d8?6Y6 7?C?C). 0��	 m.  �		���
��
�
� � ����� �	
��	���� �		
����
���		�� ���� ����
, ��
�+���
��	���� 
�����
	���� ������
���: "�� ���
+��
�, ��� ���
	
 ��-
��� ����
�� �� ���, ������, ��� �� ������ ����
�� �� ���
	�". 
3��	����� (�����	 m����
	, �
���
� ����������� ������ ��
���	�����, 	� ����
��	 � ���� �	
��	���� ��������	���  �		���. 

12. %������ ���
�� �	&&�'� �����!� � �	&&�'�
( 72eGc  8GeJ  j6e8@7 ?2 18Ge9I j6e8@ ) – �	������ � ������� ���	
��
������
 �� �	��� '��� f����! "16@I j6e8@".  

13. (	�
# ���� ")����" (G@B6c 8GJc 188J7).  
���� !����
�����
�� � �������, 	
��� ��
�, 	� 	���� 	� ���
�� ��� �	 �����
���
�� � ������+��, � ��� ������+ ����
�� � 	��. 

14.  ����� ��*	 ���&�!��!? ( 18e7c;I 18HEc 7I?? ) – ������
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���� ���� ������, ���� �������
, � ������� ����� ���� �����
� ��
������, 
, 	
�� ���, ������ �
��� �
���
��� � 	��? 

15. @���� �	��� (;8E6H? 7E8Y). 

 
���� ���� �
	��
�� �� 25 �� 30 ��	�� 	�������	���
������+��
	�. m���
� �����! �����	
��
�� 
���������� 
	
-
������	, ��� ���� �	� 	� ���
	� ����� ����� ����� �����-
�
	��� ��� �����, �
� ��� �
���� ����, 	� ������ ���
	 �
����������, ����� ���� ������+
	 ������	�.  

,
��� ���
���, ���� ����� ������	��: ��� ���	� ���-
���+��
�� �����, ��� �����	
��
�� ������ ���	 �
 ������, ���
�
���� ���� � ������	���� – � ���������	�� ������, ��	
��
������� ������
��, ��� �����	� ����	���� ������� ����
��
�� ��
����
 � �����. -��� �
����� �����
 ������������� ��� �
	��: ��
	���
���	��� �����
���	��� �� �
������	��� ��������.  

)�����	��, ��	
��
��� ����, ;8E6H? 7E8Y (����.: �����
�	���) – �����		��, ��� ����
� �����
��� �� ����
�
 �����!
������. * ���� ����� ���+
���� ����� ���	
������� � 	�����
����
��, ���
��	���, ��������
�� � ��������
��, �
��� ����-
�������� � �������		�� �
������	�� � �����
���	�� ������, 
�
� � ���	��, �
� � ������		�� ����, 
 �
��� 	
������ ����-
������ �!. �
��� ���! ���
��	�� ���+�� � �������		�� ���
�� ��������! �����	����, ������ �������� ������������ ��� �
-
�� ����� �
����� � �����! �����. $��������	�� �
��! ���
-
��	�� �������� ���+
���� ���
���� � ����
���� ���� ����. 

 
���� 
�������� ������� �� ������, ����
�	�! �
����.  
1. )���
 ������
 – ����
�� (���� �����	), � ������� ������ ����-
������ 	���� ����
, ��/�	 �! �	
��	��. "�/�	�	� ����	�
�
��� 	
 ������, ��	
�� � ��� ����
�, ���� ��/�	�	��
����
���	� ����	� ��� 	���	��	
�	�, �
��� ������� 	
 �������
� 
	�������� ����. #
�������, ���	��
�
 ������
, ����
�� ��
�� ��� �	�� ����� 	���� �� ���+
���, ��� 	��. * �����, ��
����	�����
���� 	
 ����
�� ����	��
 [ d88J ,8?cGH8 ,GE8?e6@ ,2001 ]. 
+'!"� ����
 �
�����
��� ������
�� � ��� �� ������, �
������� �	� ������� � ������.  
���� ����� ���������
������
�� 	�������� �
�, 
 � ��	�� ������ ������� ������ ���
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�
� �
�����
�� ��� 	���� ����
, ���
 �
��� ����� �
����� ����
, 
������ ���+
���� ��������� �
 ����� �
���� 	���� ����� ��
�
������	� �
����
�
. (� ��
�
����, ����� ���������� ���� �
����
�� 	� �����+
�� �����-���		
��
��, � ���� 	���! ����
��
���
���� ����+�, �� �� ������ ����� 	
 2 �
��� ( � ���� � ���), 
��� �����
�� �
������� � ����
��. 
2. *���
 ������
 ����
 – �������		� �����, �
���
�. (� ��
-
�
���� ������
�� �����
����	�� ������, �
�	����
�	�� �� ��-
�
�, �	�����
� � �
	�
�, ������
, � �
��	����, � ����������-
��� �����		���� ����
, ������ �������� ����	
�	
��	� �� ���-
���+��
	�, 
 	� �� ���	�. * �
��	����, � �����
! ������-
������ �����	�� �����; ��
����, �����	���� �
�	��� �����
-
�� – ������� � ��	����, ����� �����
�� ��	���		���� �����-
	�	�. 0� ���� ����� ���
�
�� ��� ��	� ����� ���	� 	
 ����-
��, �����!����� � ������, ��� ������
	 �����	
� 0
��� f�-
��	, ���!����, �����
 �
���� ���� ���	�� �����!������.  
3. 4�������� ������� – ���
�	�	� ����� �����
: 

3.1. ���
�	�	�� 	
 ��	��
	�� ������+
		��� �
����
�

( 2KG  ?H  7Ee7 ). "���	� ��� ���
�	�	� ���
 ���	��	���
�����
, ��������� ����
�� ��
����	�� ����� �� �����

������� ��� ���	 �� ���! ������� (���	�/	����	�); 

3.2. ���
�	�	� 	
 �
����	
	�� � ���
����
 	���! ����
( 2KG  18?8I ?H ); 

3.3. �������	�� � �
������	�� �
������	�! ���
��	�� �
��	��������, ������
���!� � ������ (;Ge69I ;8Ge2? DIl); 

3.4. ���
�	�	� 	
 �������	�� � �
������	�� ��
��
�����-
��! ��	�������� (@69@9? DIl); 

3.5. �������	�� ����
		�! 	
�� ��
� �� �����
 ����� �
 ���-
����� (G6e89 ?H 2KG). 

4. )�����	 ������
 – 7eHJI? 7?cH, ������, ��������	�� ����-
�
�� � ���
���� ���� ����� 	
 ��	��
	�� ������+
		��� �����

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

�����������	
1.�  ! " #$%& , %'(& )(& ,(* %+$, )% ). ! )%!")) -# " (+.+ ,%' .-$#/,' ,

0 %&$(  ,2001 .– 404.#'.  
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�. ��������	 (
. ����, ����������) 
3'����'!���� ��!" '! !'�(������ ��2� �� �$#*

(�� ��4'�� � #2�4�� '� 	���		 �� ��
��
$���	�� 7?J;77 DI ;8Ge2, ����
		�� 
�������� �����������

� ����
�� WX.  ����	��, 4. %��
��� � Z. U
�, �� 	
+��� �	�	��, 
����� ��	�� �� ���+�! ����	�! ������� �� 	
��	
���!
����
�� �����. 0����	�����	�� ��		���� ������� ����
�� 	
-
����� ��
���	� ����
���		��� � �
������		� �
���
		��� 
����-
�������	�.  
������		���� ����
���	� ����
 �������� �
��� ����� � � �����
�+�! ���
�! ��� ��������� �������	�: �
-
��!, � �������, �
� ������ �������! ���	
���, �
�������!
������. "	� ���
������	� �����
�� ���+
��� � ���
���+�� ��-
������� �����
��	�� ��
�����, ��� ����
�� ������� �����	�-
����	�� ������������ �������
����	����. 

<���+
 �
��� ������� ������ ������	
 �� ������+�-
�
	� 	
 ����
�
���! � 	��� ����
!. �
��	
 �� ������� ����
, 
����
 ������� ������ ������ (����
���	� ��/��	�� �� 	
-
��	
���!), ��� �	� �
��� ������
���	� � �
����. )����	��
��/�� ������
���	� ������� ����	��
 � 
�����������	�� �
	��� �
�� ��
���� ������	���� �
���������	� �������� �
-
����
�, � ��� �����, � ��! ����
��!, ����
 � 	�! 	�� �����	� ���
������	���� ���
�
��� 	�����������		� � ������ ����	��
: �
��
	������, � 
���������, 	
 �������� � �. �.  

 ���� ����	�! ������� � 
��������
�� ������
���	� ���
��� ������ �
����
��� ����	��
: ���
�� �� ��������! �����-
	����, ���	� � ���	����� ���
��	�. 3�� – ����������	�	�� ��
+����� �!�
�
 �	���! ��������� ���
 	
��� �������� �
��-
��
�
, ��
���
� �������� ��
���� � �
���� 	
�
�
 �����	�
���
 �����
�� ������
���	�� �
� � ��� �	���������� ������� �
�������		�� � 	�� �������	�� ���
�����, �
� � � ���, ��� ���
����� � �
����
����� ���.  

4 ��
��
�������� ����� ���	�, �������
����
���� ���-
��	�� 	
 	
�
��	�� ��
�� ��+� ����, ��� ����� ���������
	�
����
����� ��� � ���
	��
��� ��	��
��	�� �����	��
���, 
�
��� ���!��, ����� ���
�
��� �������+	��. "�	
�� � �����
���	� �����	� ���� �
� 	������� ������ ��������
 	
��-
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�������-������	�
� ������� � ���������� � �������� � ����-
�� ������ ������� � ��
�� � ������	 ���, ���������, �
��-
	
��
� ���. �������� ������	������� �	��������� �����-
���	���� ������� ����� �� ���
� ��������
� ����������
������	�������.  

�	� �������� �������� � 	������	���� ��������	����
���������� �	������ ������� ������������, �� ���� ��-
��	�, �	����������� ������� �� ������ ������. !	�� �����-
�
� ���������� �������, �	������� �	� ���������� ����-
��� � ������	������ , ����� ������� ���� ��: 
• ��������� �������� 	�������� �������� "�	��	������
	���
� ����� ���
��� ����	����� 	�� �� ���� (�����������, 
����������, ���������) [Serenty.., 2008]; 
• ������	��� �������; 
• � �� ����� �������� – ��������� �������� ��������
�������� � ������� �
������ ����� ������� ���� �������.

#������	�� ��������	��� � ������� � ����, � �� ���-
�� �
����� ��� ������
� ���� ����������� (��� – �����-
����	
���): ������	������
, �������� ��� ����	
� ����-
��� �	����� ��� ��	���� ��
������ ���	����, � ���������
����
, ����	
 �	������� � �
������ ��������� ��	�-
���
� �������. $ ������������ �������� ����� �������
��������
� �	�� � ���	��� ������� ������	���������
����, ���, �	�����, ������� ��������
� ���������� ����-
���. %��, �� ������������
, �������
 � ������� �� �	�����
����������, � ���� �� ������
�� � 	������	�
�� �
	�-
������, ����� ����� ������	������
� ��	���	. 

&�� ���������� ����� ������� � � �������� ���������
����
� �������. '������� "�	��� ������� � ����������� ��-
������
� �� ������ ������ ���� ��� ���	��
 �� ��������. (�
��������� ���� ���, ��� �	�����, ���� ��� ��� ���	��� �� ��-
�	���� �����. )�
 "�	�
 �������, ���� ��� ��������
������������� � 	�������, ���	�� ��� ���������� 	��� �
������� � ����� ���������� � �	���	���
� � ����� �	-
��� ���
��� ��������, ��������
� ��� �
������� �����
�������.  
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� �������, �	
� �� ���� �	
�� (���. 11, �. 19) [ ���� ,
������ ,������� , 2007] ��� !	�� "�� #�
�  ���$
�, �� �

���	�� ��� ����
���
�� ��������  �%& � �������
��
�	� ���� 
 ��� '� ���
�(� �$�"
��. )	
��
���� &���
�� �	������ ����� ������ ������� ��
�	� ����, 
�� ���� �, ���	��� !�� ��"�� ��*�����

�# ���" ���, 
����� &�� � +���� �����
� 
���� �	����
�! �� &�� 
$�
#�
,��������&�!,  ��� ������� �	�  � �����#�
��*�����

�# ����*&.  

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

���) ��
��
�! �����. )	
������

� �����$���� ���	��$��
��, 
��� �	���� &
� ��������� ������ �$�"
�� �	
�!�, 
���-
 �

�� 
 ������� ���

� �� �����
��� ��
��
�!, 
� �� &��
��
�����! ����!������� 
 ���� ,�������
�! 
����� ������-
!��! ��$� 
 � ��, 
� � �����	�� � ����, $�� ������� ��	��'-
�� &
��, �
�����
�� � ����	�$���� �����
� �������

�� �������
�����#��! ���� &���

��� 	 ��� 
� � �� 
�� ����. 

-��� 
��� &
�� ���	
���&#, �� ���	��� !���!, !� !���! �
��, $�� � �!	� �	
��, ,��� &
� ���	
�
$�

�� 	 ! ������!

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

�� � ����	�$����� ��$�� ���
�!. /�
�������	��, � $��
����, � ���. 8 
 �. 120 [ ���� ,������ ,������� , 
2007]. )"0��
�� (10-15 ��� ��) 	� ���, �"����$��#*�� �����-
��
�� � �"�"*�
�� �
�� ���$�

�� �����
�����
�� �"��(��, 
�����#��! 
��� 
� �	�������

��� � ���(���� ,�������
�!

����� ������!��! ��$� 
 � ��. 1 ��'	� ���, !������� ����� 
!� !���! 	�����$
� ������� � ������
�� �$*���!, $�� ����� !��
����� ��& ���	 �'��& �� �
��
�# 	��� 
��� &
�� �	
�� 

	�� &
�� (��	��"
��) ��
��
�� �� �%

���.  

)	
�� �� ���� ��*�����

�� 
�	������� �$�"
�� !�-
 !���! ���������� �	������ �����, 
� ���#*�� ��%�,����� �
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����	���. 4 ��	�� �����	�, 	
����� 
����
	
���
 ����	�! ���-
���� ����� 	����	�		�� ������������� �� ���
���! �
-
���
�� �� �	��� �
���������	�, 
 �
��� �� ���!, ��� ���
��
�
���������	� ��������� �����		�� ����. 4 ������ �����	�, 
��� �
��, ��� 
������������� ���
	���	� ������ 
����
	
-
���
��, ��������		� ���
	����
�� ������	���� ������
�
��� �
�
������ 	
����� 
������
	� � ��
��!�. 

&�� ��	�� 	�����
����, 	
 ���� �
� ��!	�������, 
����-
����
 ����� ���������� ������ ������
 � �����	�
� �
����. 
 
���� ���� �
���
	 ������	�� 
�����
���� (�
� ������
 CD), 
��� �
����	�� ������� ����� 	��	��� ���
�	�	� �	���� �����
�
���
		��� �� �
		��� ����
 ��������
 ���
�	�	��.  

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

"���	�� 	
 �	����
		�� ���� �������
�
�� �����
	��
	
����� ������	� � �������� ���� 	
 ���!, ������ ������
����	���� �� ������ ��� �����	 ������
���� �����, � ���-
����, ������		�� �
������. �� �
�� �	� �
��� �����	��
���-
	��� ��
���������� � ���
	� ����
����� ���
, ��
�����
	���!����� ��	��
�� �
����	��� ���
 ������	�, ������	�-
�
���� �����������	� 	
 ���!: 	
������, ��/���	� � ������-
��		�� ��
	������, 	
 ����
��, � 
��������, � ������
�����, �	-
����
�� � 
������������� � �. �. * ����+�	���� ����
�� ����
���� � ��������		��, 
 �	���
 � � ���	�		� �
�	�� �	���-
�
���. )������ � ��
��	�� ���	�		�� ����
��� ���������
�	����
		�� ���� 	
 ���! ����� �����
 ������	� � ��������	-
	�� ��������. $ ������	��
����� �����
 ���� ����
���	� ��	-
����	
 ���� ��������: �
� ��
����, ��� ����	� ��������		��
��
���	� �	����
���, ������� 	���!����� �������� �� ������
�����
 ���� � ��	��. 

m�������
	�� 	
����� �������� ���� 	
 ���! �����
	�
������ ��
���� ���
���
�� ��������		��� ���
 ���
�����
���!��
 � ����
���� ����� 	
 ����� ����, ��� ������������
����� �����������
�� ����� ������ � ������� 
�
��
��� ��
��-
��� � ��
��	�� ���	�		�� ����
���. *���� ����� �
�
	�� ��
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����������	 ��
��� ����������� ��������� �� ���
�� ����-
��
����� �� ���

����
���� ����
����� – �� ����� �����-
����� � �������� ����� ����.  

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

 �����!��� ���� � ������� ���
���� ������������ ��-
����� ���������	 ���
	���
��� �� �
��, �������� �����-
��� ����� ��������� �����, �����������, � ������ � !��, ���-
��
��� �������, �� ����������� ������ ����� �� ��������. 
"������� �������� �� ���������� ������, ��� �����
�, ��
������� ��
��� ��������� ����� �
� ����������� – ���
��������� �
��� � ����������� ������������� �
� ����
�. 

������ �� ��!�����������, ����� ������
�� ��������
������
���� ��������� ����
���
���� ������� � ����������
��������, ������ ���� ���
�� ������� ������������ �������
��������� ���������� ���� �� �
�� � ��� ����
���������, 
��
�� ����������: 
• ����
�������� ��������������� ����� � ������� �������; 
• ��������� �������, ������
���	��� ������� ������ �����-
��� ��������� ���� �� �
��; 
• ��������� �������, ������
���	��� ��!���� ������
�����
��������
���� �����, ��������	 � – !��� – ������	 ����
�-
���� ��������� � �������� �� ����
�����. 

# �������� ��
� ���������� "$��������� �
� ����
�" 
[ %&'( )*%+,…, 2001], �����
�	��� � ������
����� ���� ��!��
������
��������� ���� ������. -� �
���� �����, �� �
������
���� ������ �� ���������� ����
��� ��
������������ ������ ��������� – � � ����� ��� ������ �����, 
�� �����, � ������	 ��
�� ������ � �������� ����!��� �����-
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�������, – ��������	 
���������, �� ���
���� �������� ���-
����	 �� ������ ��� ������������.  

��� �� �����, � �	�� ������������ 
������� � "�
��-
�������" ��������	�� ������ ������ � ��
� ����� �������������
�������� ������	 � �������������� �������� ��������: �
���������, �����������	 ��������� ������� � ����������	��, 
���������	����� "���" �����, ������ ����� � � �������
�������	� �������
�� [  !"# $% &'…, 2001]. ����� �������
�����������	, � ���������, � 
���������, ����������

������������ �������� �������� (�. 7) [ (%%) ,%#* +% , ,%#-./ , 
2007]. ����� ������������, � ���������, �� �����, � ����, ��� �
���������� ��� �� ������	���	 � �� ����0����
���	. 

1������ ������� ����� ��� � �����
 
������	 ��
����� ������	��, ����������� ������������ ������ ���������
� ��������� � ����������	��. 2������ ���������� �������
������� ����� ����� 0��������� 
�������, ����������� ��
����
���� �������: ������� "�������" � ������� �� �������-
���
���� �� ����������� � ��������� ��, ��������, ���������
�����. 3���������� � "�������" ����� ����
��������, ����
��������� ��0����, ��
��� – �
�����, � ����
 �������� ������

��	 ����������	 �
�� � �������.  

4�������� ����0������ ����� ����� � ������� ���� ���
������ – ����� 
������	 ����� �
�
� ������	�� ���
��� �
������� ����	��.  

5�� ����� ��������� �������������	 ������� ���� ����-
���, �������������� ����� ��������
 ������ ������ �����
�����
������	 ��������, 	��	���	 ���������� ������ � �����-
��� ���� � ���������� ���	��� �� ���� ����� � 
������� ������
�� "��������". 6� ������ 7���� – ��� �����
������� – 
������	
�������	� ������� � ���
�����, � �� ������, ����� �����
��-
����	, ����������� ������� � ����������
���� "�������".  

8���� 
�������� �������, ������� ���
 ��� ��� ��������, 
�� �����	����	 � ������
 
���������. 1�� 7��� ����
�� ���-
�
������� 
������� �������, ��� �� ������� ����� ������	
������ ���
���. 4 ���������� ������� ����� ���
� ������-
�������	 ��	 ���������	 
�� ��
������� ��������� �� ���	��. 
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���������, ��� 	 
���� ����
��� �������� ���� ������� ����-
��� 	 ����� �������� – � ������, � ���� ������ ��������
��� ������	����� ��������� (��. 11, �. 19[ ���� ,��� !� , "��#$% , 
2007], �� 	 ���&������ ��� �����& ����&������ ������ �����. 

'�����&�� ����� �����(� ������	������ 		������ 	 �)�-
�� ����	��� ������&����� ���*�+�� �� �������	���� 
���� ��
�	������+ ���������	, 	 ����������� �� �����&��� ����. ,�� ��
�����, � ��� ������ �	������ ��������: ����� ��������& ���-
*���� 
�����, ���	� ������� ���������( 	 ����	��&��� �-
����� � ��������& �� �����	��& �� �� �������	����. 

-���� ����� ��������& ���*���� ��������& �� ��-
�����	���� ��������	� ���������(+ �	���	 	� )���� (��� ��-
�������
�� �� ���)�������� ������	�����), � ����� – �� ���-
����� ���)�������� ������	����� – ���������& 	 
����� ���-
	(, ����	����	�.*�� ���������(� �	����. ,���� ������� �(
�������� ������ ��� ������	����� � ������� ��� ���)����. 

/)�����( � ����	�
( ����� ��.� 	���������& ����-
����� ��	(��	 �����������, ��� ����� ����& ��	����.*��
����� 
���� �����( � ���� ����������. 

0����. ��������& ������	���� ������ � )������	���.
��	(��	 	�������� ���� �� ���+ ������ �� �����&��� ����. 
1��������&�(� ������	��� ��� ���������	���� ����	���
������&����� ���*�+�� �����	���� ��������& ������	����(+ 	
�������� ��������������	. 2��� � 	����, �	���( �������� ��-
+����� �� �����(���, ��� �������� �������������	 ������
�(�& �����
����(�. 0����� ��� �� 	 ����� ���� ����	����	���
����	��� ����&��� �����(���� ����( ���� ��� ��+, ��� +�����
	������ �������(� ��(���: 	���������&, ��� ��������� 	����-
�������� �� ���+ ��)����
�� ��������� ��������, ��� ��	���, 
�� ������ ��*��� �������. �, ��� ������	��, �))����	����
�����������	���� 	����������	�.. 

1��� ���(� ������� �����( ����� ����&��	��& ���
��������
�� ����	��� ������&����� ���*�+��. '� �+ ����	�, ���
� �� ����	� 
���� �� �	������+ ���������	, ����� ��������	��&
��������� � ���������� ��
���	�(+ )����������+ ��	(��	.  
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� ���� ���	
 ���� ���������	 ������� ��������	
���������� ���������� ������ � �������� ������ (��� ��
������������ ������������): ��� ������ ������ 15� (�. 35) 
���� ���������	 �������� ��������	 ���������� ������ "�", 
15� – ������ " ", ������ 3 � �. 44 – ������ "�", ������ 3� � �. 
77 – ������ "�" [ !""# ,"$%&'" ,&("$)*+ , 2007]. 

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

/������ �������, ������ � ����	�� �����, ��
� ���-
������	 ��������� � ���������� ������������ ������ �����
��� ������ �����. � ���� ���	
 ���� �����	�����	 �����-
��� "0������ �� �� �����". 1�� ����� ������	 ������ ����-
��� ���������� ���������������, ������� ����� ���������
�������� ��� ������ �����, ���� � ����� �����, ��� ���-
���� � ������, � ���������
��� � ������. .������ ��
������������ ���� � ��������	 ��� �����. ,������ ���� ����-
��� ��� ������, ���� �������	� �������������	 ������
��������, � �������, � ����� ������ ��� � �������, �����
�������� �����	�� �������.  

0�� ������� ������ ���� ������ � ��������� ��
������� (�. 17) [ !""# ,"$%&'" ,&("$)*+ , 2007]: 

���. 8 ���. 9 
""2 !23 ?4"5 ?6""?  

%*2 6"%56""2?  
$%&'"5?  
4"52 6"%54'?  

6""2,4"52 ?$%&'"5 47. 

2""!  
"2"!  
"2" !23% 6"%5 ,"35?  

$%&'"5 "(% 2(2 .%53% 6"?  
"(%"52"(5&75.  
6"%5%*2%"2?  
%"228$"2"(85. 
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)�� �
���� � ����� ��/��	��� �����
�� � 	
 ������	����
��
�� ���	� ���������
�� ����� �
�	����
�	�� ���� �
�
	��. 
�
������, � ��
���
� 	
 �. 37 � �. 80 [ d88J ,8?cGH8 ,GE8?e6@ , 2007] 
���	� ���������� ����
���� 	
��� �
�
	�� "���	�/	����	�" 
������ ��
�����		�! �������� �� ������
	��.  

4������ ��������, ��� ������ ��	����
��, ������� ����
-
��� ��
���
� ����������� ���������	��, ��
���
����� 
���-
�
�� ��+� ��	�� ����� �
�
	��, �
��� ��� �
���� 	
� 
�����-
�
	��� ���
	����
�� ���������� ���	����, ������� ����� ���-
	�� � 	�� ��
����: 	
 	
�
��	�� ��
�� ���������� �����
�
���!
�������� 	� �����+
�� ��	��� ��� ���!, � ��+� ������
 ����+�. 
%� ����� 	���	���� �������, ��� � �����	�	�� �
		��� �
�
	�
	� ������ ��
�����
�� ��� ���	��� ������. V
��	
 ��������
	
����� �
�
	�� "���	�/	����	�" ����� ��+��� ��� ��������.  

)������
 	����������	
��	� ��������� �
�
	� � ������
��
	����� ��� ����� ������	�� �� ���� ����, �
� ���	��
� � ������
������ �����
�
��� � ��� ����� �
����	���� ��
����. *�� ������
�� ������	��� ��+�	� (���. 8, �. 80) [ d88J ,8?cGH8 ,GE8?e6@ , 2007]: 

  ����/���� ��  
8JGlI c67 ?C8I ?H 7JYHI7 1H.    

7Y8JI AB68.    
7@8GIce AB68.    

?cGH8e 8ec6 F6Ge.    
7Y8Je 7?8K6 ?JG.    

7@8GIce D;E686 9869.    
* �����	
��	�� ������ ����� ��
���
 ��
����

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

" 8I  ce  7@8GIcI? " )����
�
��
 	
�� �������
�� �����
	
 ��-
��������
�� �
������ 	
����� ���
��	��� ��	��
	� ����+
	-
	���, �����		�� ���
��� ���������� �
��	��+��� �����+�	-
�����
	�� 	
����� ���	�: ���� ������ ��� ����
����� ��� 	�
����
����� � ��������	���, ��� 	���!����� ������
�� � ��	��. 

V
�
���� �
�
	� � ��
���	�
� 
��������
 	��� ������	�
�
������
��� !
�
����, � �! ���	� ��������		� ����+���, 
��������� ���	��
� 	���� ��
�������� ����� �� �����	�	�
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���������	. 
��, � ������� � ���. 17 (�. 55) [ ���� ,������ ,������� , 
2007] �����������	 ������, �� ���	!"�# ������$ � ������
������ �� ���� %����& ��"�&�	 �������%����: " �' (�')�� (*� +,

���� ,�'�� �*��? "  
-�	 �����%��� �.�� ��/��%�.��, ������! ��"���	 %����

� ���$ � ������, � ����� ��	 ���������	 �	�� � ����0& �����
�������� %���� ���������$ ������%  �������$ ���
������1������ ������ �����!"�! �����.�: 

  ����  �'�  �*��  
+ 2��, / ��+?        
��+ +, /+��' ��+?        
��+ +,/+*�� ��+?        
��+ +,/ �3�� ��+?        

4�������0% ���� �% %���� � %����$ �  ������ � ���. 7 
(�. 66) [ ���� ,������ ,������� , 2007]. 5������, ���������%0# �
�������, �%��� �	� �����������: �� ��  ���#������ �� ���.� ���$
�����.��� ������, �� �� ���	�� ���������$ � �0��������
���$1�%� ��������� ��"�&�	. 

  ��  ���  
*����  (�….  26���...  

(�������  26���…  (�…  

7��������%0# ��%� ������� �������� ������$�� ���� �
���� ���	�� ������% �� %������$ �������$ �� ������0 �� 8��%�
 �����!, ������		 �  ������		 ��� 8��% ���  ����%0� �% /�� 0:  

  �����  ����  
+�9 ��+ +6��?      
+��' ��+ +,?      

(� 2�� +,?      
(� �� �,?      
(� �� +,?      

:���������	 �����.� %���� �0�$ ����� �����$ ����� �
���$��#1�% ��	 ������ �.�� ��%%�����.�� �� ���������! �������. 



155

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

� ������� �
����� �������� ����
 ) !"#$#'(  [ %##$ ,#&'()# ,(*#&+,- , 
2007] ��	
���� ���
 ".������ 	
�?", � �
��
� ������� �	
����
������ ������ 	���������. /��� �� ���	��, ��� �� � 0���
�
����� ���
����� �
 
�����
�� �������
���
� ���
�����
����� 0�� ���
����. . ���
����, �	
���� �����
�
����
�1� �
�
�� �
 ���������� �
����� � �
����
�, ��
���������� ���
���
�� 0�� ����.  

������, 	�� ����� �
��� ����� ���� ���������� � �
�-
�����, ����� �1� � ����
� � �
���� ������ ����-
��
����� � ��	���� ���
�  �	������ �����������. �
"2����������" �����
�
���� ��������� � �
���
� �
���� �
	
�
�. 3���� ��������� ����� �������, �� ����
��	�� 0����-
����� �
�
��: �	
���� ��������� ��
�
�� ����� �
���
, �
������� ������	
�� �������������� 	��������� (�����). 

4��. 5 (�. 94): 
����  ����� ���	  
8.00    

("5+ '& 6,7)!    
14.00    
15.00    
12.00    

-    

� �
������: 
4��. 7 (�. 96): 

����� ���	  ����  
1    
2    
3    
4    
5    
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� ������ ��	
�� �� ����� � �������
�� ������� ����-
������: ��� �������� ����� 	���� �������� 
���������, 
������ 	������ ���������
�� ������ ����� �� ��  ��
�������� �	�������.  

������
��� ������� ����� �����������  ����� ���
��	�� ������, ��������� 
���������.  ��, � 	��. 8 (�. 144) 
[ !""# ,"$%&'" ,&("$)*+ , 2007] ���� 	�	���� ��������� �����������
��� ������ ��������� ��� 
���������: � ��,�� ������	
��� ������� 	����� �����	, ����������	 ����,�� ���
�����
��� 
���������, ��������� ������ � �	������������, 
����,�� 
���� ������� ������� 	
����� 	�� �������
��
�����.  

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

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

/��. 8 (�. 144):
	�5  ��/	�  ���� �5  ��5	 67�  

0"'(%  –    
0"1)  –    
0"&2#      
1*!"3      
1*%4"5      
1*(#$*'      
1*#$+3      
0"1*&"'      
0"#)!3      
1*"6"**$!      

0""&*)"7 0"(*8$!      
1*"&!8+  –    
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������ � ��	�	 	�
����� �������� ���	�����
� ����-
���
� ������	 ��������� ������, ������
������� ������, ��
��� ����	�-
� �� ���� ���������� ��� ��
���	:  

���, � ���. 11 (�. 19) [ ���� ,���� � ,�!��"#$ , 2007]	��
��
�
��� �
������		� � ���������%, ��
���� 	���� �����-
����
� ��� �����&���
������ ������� �����
����� ������
�
�'��	�( �� ���). *��+��� � ����&	 �
�����	 ���
�-
��%
 � �����	 ,
��� "������-����
�������" �
���. 

- ���. 2-� (�. 112) [ ���� ,���� � ,�!��"#$ , 2007] �������� ���-
	�����
� ���������� �������. �������. �
��(, � ��
���.
���� � ������ �
������
�� �����., �
� �����
 ���
�����.
����, – ����)��	��
� ���� �� ���) 
���'����) ��	����. /
�-
�� ������
� ,
� ������ � 	���	�����	 ��������	 �
������	 ��������� ��+���, ���
�
���� ����
� ������
� ���-
���� �����
�  �
���
� ������.  

- ���. 4 (�. 115) [ ���� , ����� ,�!��"#$ , 2007] ������	�
����, 
�� �� ���������� ���	�����
� ��������� 
������� ���) 
��)
���� ������� ������
� ���
�����. ��� �� ���). 0 �����-
���% ���������� ������ � '��	� ��������, ������	�
�-
��%+� �������� �����
����� ������
�. �) ������ 	����
������
� �������	, ���
�����%+	 ���������� ������
�
����&������: " #1��"  2!�2  #�3�   �  4$�1#5  2�6��$? " (-� ����� �����-
������� ���� ������(����� 
�	���?), " 7�4  48��"   �  2!�2  #�3�? " 
(���� �� ������������ � A��0�?), � ����� �
����� � 
��
����
������&���� �������
� ��������� �������� �� ��
������
���	��� ����&������. 

9 ��������	 � 
���
� ������� ����� �������
�����) 
��:�	��) 
���
�� �������
 ����� ���	�����
� ����
� ��� ���-
�
�	 ������� ���������. ;������������ 	���� ������	
����������%
 ���������� � ����(� � 
���
�,  ���. ������
���������
�� �����
� ) � ����. 
���
 (�� 	��� ������� ����-
����). <�
�	 � ����) � ���������� ������
�� ����
� ��
���
����	� ������% �����������) '���	��
�� � ����. 
���
 – 
�� ��. ���, �� ��	�
. =
� ������ 	���� ��������� ������
�, 
������ �
��
�
��%+� � 
���
� '���	��
�, � – �����
� – 
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��������	, 
��
��� �
��������� ����
�����, �������� ����
�����
��	 ��
�� ����	 �
������� ��������� ��������	�� �����. 

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

�����, �� ����
������ – � ����� �� ����� �����, �������� 
��� �������, ����� ���� ��������� �� ������� �
���.  

� ����� �������� ����������� ������� ��������	���
�����	������ ��������� 
���
�� – ������
�������� � ����-
���� � ������� � ���.  �, ��� �� ����� �������� �
������ �-
������ ����� ����� ��� ��!�� ��
���	���� ������, ����������
�����	���� � �
�����	���� �������  ������� ��
�� ������
�.  

"����� ��#���� ������ ����	� ��������, �
���� ����, 
������� ����������� ��������� ��
��
����� ����� ��-
�
����� 
��� �� �
��� �� ���� �� �����	��� #���� ��������, 
����
�� ���� ��������  ����� �� ���!��, � ��!�� �����
�
����, �������� ��� ����������. $
��� ����, �
��������
������ ��� ��� ���������	 �������	 ������	�� ����� ����
�-
�����  ����!���� ���������� #���� ������� � �
�������	 
��
������������ �
���� ��� �� ���������� �
� ��
��
�����
������������� �����. 

%������
����

1. Seretny, A., Lipi&ska, E. ABC metodyki mauczania j'zyka 
polskiego jako obcego. Kraków, 2005. S. 137 – 162; Kaufmann, S. et 
al. Fortbildung fuer Kursleitende Deutsch als Zweitsprache. Band 2: 
Didatik. Methodik. Hueberverlag, 2008. S. 69 – 109.

2.())* +),-./ ,).01/) 21/ ,.3-4 2.)215) .4.* 2.*+22 6, +)1370'.6-,840, 
9)./-1), 2007 .– 5237 '.  

3.1:;. <)18+"4.* 2.*+22 6, +)1370' .").//-./ -4-13 68 6- ,21),
).0,/ .6-,840 ,9)./-1) ,2001 .– 1177 '. 
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B. !������� (. "�����, #�����) 
�� ������	�
���� ������ �����
 (��������� �������
) 

�� ����� �	�� �
���
"B�(*� ���� 
� �������� �����(�
�>������. (���� 
���".  .�����

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

��, 	
� ���������� �����
�, ������ ����������, ���������
������ 
���� 
���
��, ����
 �� �������	����� ���������
��, 
��
���� ���
 ���������
� ������ ����������
� �� � ��������
���	��� ����
�.  �
 !
� ���������
�:
• ����� ��"��. #�� !
�� ��� 
���
 ������
 ������� ��"��
������������ ����������, ������������ � ������������ �����. 
$ ����� ��"���� ������ ����
�
�, ��������, �� ������ !
����
���	���; 
• ��
��
�	��� 
���
�, �����
�������� ����������������
���� � �����, ����
�� ����
���� ����
� � �������� ����� �
�������������� ��
��
�	��� �������, ������
��� � ��. %�����-
������� ��
��
�	��� ��
������� �������
 ��
���� � ���	����
����
������� ����; 
• �����������-����
���� ��������� ����������� �����
�
��������
 � ����
��� %�����, �������
���
 �������
�� �

�������� � ��
����� ������; 
• 
��� ���, �����
������� � ���������� �����
��, �����
�
������� � ��
������
 ���� �����. #�!
��� ��������� 
���
������
 ����� �
���� � �������
 ��
���������
� ��� ���� ��-
	���� ��
������
� �	������, ��������
� ����� ��
���
�	����-
�� ������� ������� ��
�������. 

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

�
�������� ���� �
 �����: 
1. '�������� ����������� �����
� � ������ �	����� ���������

��������, � ��� �����	��� ������ ���� �������� ������. '�-
������� �������
 ������������ �����, ������ ��� ��������
��������
 ��� ������ ��� �����
������. (������ ����
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��������� � �	
��	 � 
�
 ��
 �����	�������	� 
�������, � ��-
������ �����	�	� �����	� � ��������. ������	�: 

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

%- �.'/#0 &)#%�*) %�  (������� ��������, ������� �����
����� 	����������), "1� ) 1#1� (������� �� 
���). 
2. 2����
 � 
����	���� �3�	��	��� – 4�� ��	� ����� �����
�	�	���, ����	� 	��5����� ���� 	����� ���	�	�� 
����3�
�����
��. 
3. 6�7�3���� �����
��� �� ���3�����	�� ����� ��	�������	�
����� ����� ���� �����
���, ����������5 ����	�����	������
�	������ �������	�� ��� ������	�� �	��������, 3�	 
����	
�	�����	 – �	�
��, 
���
� � ��
���� �8������������ 7�3. 

9 4��� ��	� ������ 
������3� �	�	��� ����� �������-
���� ���	��������	 ��	�� ���3�����	�� �����, 
����	����
������, ��	�	� �������� ���3�����	�� �����, � ��3�� �

����
�	 ���	���� ������.  

9 �	
��
�-�	�����	�
�� ����	����� �	
��� 
������3�
�	�	��� �������� 	4����������, ���������	�
� 	��������
�	
��
� 	3� ���	�����. :
���	����� �
��7	��, � ������, 
����	��� ��3�����
, �����	�: )#� %0 "$#*, ), ! (���������
��������� 	����), � – ��	� �	�
� – ����	���� ������, �����	�, 
���	���	 ; *(#)* (	�������� �		�����) � 
��	 �	�	���.  

<�3������	�
�	 ����	���� 
������3� �	�	���
2�	��8������ ��� ����	���� �	
��� 
������3�

�	�	��� ���� �����	���� � �	
���	�
��, ���8���3��	�
�� �
����
���	�
�� �����5.  

<	
��
�
<	
��
�-�	�����	�
�� ����	����� ����	��� �	�����	�-


�� �3�������������. =	�	��� �3���������� �� 
��	3�����:
• �� ���� �����
��: � ! (������), /#,- (���), ;## (����) � �.�. 
• �� ���� �����: ��� (��	), .%+ (�����), 0 $#� (������) � �.�. 
• �� ������� (�	�	��� 
 ������
��): 0+& (�����), "> $0

(������), /#� & (����
) � �.�. 
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• �� ������������� ��������� � ������������ � ������
	���
�
+��	��� ���
	�: 8GHe (������), 8e?J (��������), 766GY
(��	
������). 
*����� �
����� ���
 �������
, ����
 ��� ������ �
���-

����	� "�	����" ��������. 
4���
�	�� ����
�, !
�
����	�� �� ��������, �����
�� �

��� �
��� ����������������	�� ����������� ���	���:  
• %�!��	�� ��������. 3�� �
�	�� ���� ��
, ����, ��
��, 

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

GHe: A62 (����
���), 6967 (����	��), G@e GHe (��������), GHe-?K2
(
���
���) � �.�.

• (��� ���
 � ��/��
. �
������, 1GK6?8@ (���������), 1GK
(�����), Gd8? (��
�), Gd8?8?8I (�������
�), ���	��� ��
�	���! ���
	
! � ����	
�
���� �
��� � ����
��		�� ����: 
@"K  (��), I"?  (��), 
 �
��� �	�������	��: B6C (�
����), AC

(�����), ;8YC (�������), DY6J (����
), dG6@, 7n8I@, j6nI@, jI6@
(��� – ����
��). $��������	�� 
������
��� �����
�� ������
��	�� � ���	����	���� �����
.  

•  �!�		
 ���
��, �����
. �
������, G8B (���
����), ;eJI
(����������), 7G2@ (�����), F6;8J HG@ (����������� �����) � ��. 

• 4������ �������. �
������, ?6H8e (�����), D6K8d (�����), 788Yc
(�������), 7nY@7 (���������).
f���������� ����
� ����	
�	��� ������
 !
�
����������

�����
	��� ����������������	��, 	
���	
��	�� � �	���	
���-
	
��	�� �������: 
1) ����������������	�� �����	� ��	�
��	�
��	�! ����	
�-
	�! ��	���, ������� ������������ �� ���! ���
!. �
������, 
?6H8e (�����), D6K8d (�������); 
2) �����	�, �����	���� �����������	� � 	
���	
��	�! ��!-
	!, ��������		�� ��+� �� �
		�� 	
���	
��	�� ��!	�, 
 ����-
�� 	������������ 	
 ������ ����. �
������, ;6GHC (�����
), 
7nI (����). 4��
 �� ���	� ��	���� ����	
�	�� �����	� 	� ��
�����
, 	� �����		�� ���	� �
�	� � 	� ����������� ����
���-
	� ����-�� �������, �� ���� ��
�+�� "	
���	
��	���". �
���-
���, ?96GdH (�
�����) � B2I8n (�����), ���+��+�� �� ���+
; 
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3) �	���	
���	
��	�� �����	� ����	
�	��� ���������	
��-
	��� ���
. �
������, 9?6@6H (�������), KE896Y (���	
�); 
4) +����� ������������ �
�������
		�� �����	�, �����		��, 
� ��	��	��, 	��
�	� � ��!�
	���� ��p ���� �	����	�� �����, 
!�� � 	�! ������ � 	������������� ��	�	��� � ������. �
�-
�����, ���	�� !���� (G@66@ = ?26H ;?6e8H ?H 18B8GK).

 ���	
�	�� �����	� �
��� ����� 	�������� ��	�	����-
	�! 	
��
	��: 	
���	
� (GI6J, e8CG, e8CGI, FGnI), ������ (dG6@, 
7n8I@, j6nI@, jI6@), ��� (@BG, ;8JI, 7G8Y), ���� (;9GKI, 788YI6Y), 
����
�� (j6IJ, H6eC), ������� (���� – H6;C, D6Jd; ����
� – B6GK), 
����
�� (@6JH, H6;C). 

4!��	�� ����
�	�� ��������	� �������� ����
�� ���
����
 ��	�	��
��. 4�	�	��� ����
� �� ����+�	� ���
��-
����	���� ����, �������� �����
�� �� ��	����
��. * �����
���� �	� ����� ��� ��-�
�	���, ���
�� ���������� ���
��	�
(������
���) � �
�	��� ����
��. $ ���! ���� �
�	
 ����-
�
������, 	
������, �������: 16H  H6;C  (�������, ����
�� ��-

��), GHe  D6Jd  (������ ����), B6GK ?Y?Y (������� ���). 

V	
��	� 	�������! ���� ����������� ���
���������. 
�
������: B2I8n (����.: �	�� – ��+
	�� �� �
�p	�� ������� �
������ � ��.; ���
���.: "	���	
��"), ?96GdH (����.: �������, 
�����
�� �	���; ���
���.: 	
��
	�� �	
��
 @), EB?D  (����.: 
�	���������, ��	��; ���
���.: 68E8H D8e DE8B – ��	�� ������ ����). 

)�� �����������	�� 	�������! 	
���	��
	�� ������!
��������� �! �	
��	�� ��
	����� ������� ���
�����, �����-
�
���� ��
����������. %! 	
�� ����
�� �����, �	� ����
��
���� ������ ��
����, 	� ���
�� ��� �
����	�	�� �� �����, 
	��	
����! � 	���. * �
����� 1 �������	 �� ��
�����������, �
������! ����������� ����	
�	
 ������
 (��. 	���). 

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

����
 ����� +����
 ������������	����: 
����	�! ��
�����
�� �����
�� ��������
����	���� ��������, ���
�
����	�! ���-
�
���� �� ����
��	� �
����
 �����
, �
������		�! ����
�
-
����	�!, ������		�! ��	��������, ���������	�!. 
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������
�������� ��	�� 	
�������� ������ ����������� �����

����������
� ����������������� ��������, 	������ ��������-
�� ��������� ��� ���
����� 	�������� ���
����. ����� ���-
���
���� �������� ��������� � ������� 	������� �����. 
 �� ����� 
����������� ������� � ����������� �������	��
������� ����� ������, ��� � ����������� �� ��� 
	���� ����-
����� � ������� �������������-������ �����������, � 	���-
��� �������
���� ������ ���� 	������ �������� � !����
�������� ��� �������������� ���� ��������� �������. "��� �
��	������ �������	�� ������� ������ �������� �����������
� !���� ��!������ ��� �������������� �	�������, 		 #��
����� ����� � �
��	�� ��� ������	�� 	
������� �������.  

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

% ������ 2 ����������� ������� ���� ���������� �
������� ������ ������ &'()* � �� ����������� �
������-
�������: 
+���� 2  
�������� *,-.*  /0','-.  
������ *,&/*  0','&//  
�	������ ���
 *)12*  0')'12/  
�
�(����� *34.*  0'3'4./  
��	
���%����� *.5)*  0'.'5)/  
	�
���%����� *6)2*  0'6')2/  
������ *7.8*  0'7'.8/  
�������� *)98*  0')'98/  
�������� *5:*  0'5':/  
������� *;<*  0';'</  
���������, ���������� 9/**  0'9'//  

% ������ 3 � 4 ����������� ������� ���� ����������
� ������� ������ �������� &(') � &() ��������������,  �	��
�� ����������� �
�������������: 
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����������	
��
����������	
�� ���
��
��� ������� ������������ �����-

���
� �����

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

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

+������ 5   
����� ����
 ,�-".���  
������� ���
��� ������� ��(�* ������  
������ ��� '*������  
����� ����
�� ����� �"././	�
��� 	�����  
������� ���
�� �������� 0�")*12��� �����  
���� ���
�� ��
� ,""	��� ���  
����
�� ��	 $.-��  
���

�� ��
��� �������
� �"."3$	��� 	�����  
����
�� ���� (3*���
  

���������	
�� ��������
� ������� 6 �����
� ���%����� ����4�
��, ������5�� ��

�5��������	
��� (�
������
� ��� ������� ���

�% �����), �
��������
��, ����4�

��� ���������	
�� ����������, ������-
�5�� ������
�� �������� ����� �����6�

��� ��%�����. 7����-
6�

���	 ��%����� �������� ���������	
�� ��������� – ��� ��
������ .�2/, ��� � 8���� 
�����5��� �����
� ��
	�
�� .2�/ �
.2/�&, ������ 
������� ����������
�
� ��������� �� ������
.�2/. 9����	����
�� � ���
��
�� �������� ���������	
��
��������% ��������� ������ �������

��� �����
�� ������
��%����� ������ ������	 ��� ����	���. ��:���, 
�������, 
������ ����� ���

��� ������4�
�� � ��
��
�� ������: 0�"*�(.
.3*& 0 �";0�$ (
������� �������� ���), � ������� "�
������
��" 
������
�: .3*  <�0$  0�"*�(.  (������

�� �������� ���).
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������� 6   

������ 
��� ��	����

������, ���(���� (����� 
�����5  

������ ����� ��7�
8/����
�������� ��� ��	9�:�
����	����� ������
� ��� ��	6������	���  
��%���� ��
�� ��������7  
�(�&����� ��� ��	;���
��%�� � ���)�
  ��	��8  
��%�� ������, �� ��	 ���)� ��	����  
��%�� ��	 ���)� ��	����
����	����� )��� 
��7�
�
	�
���%����� 
��� ��	���� /�����  
���*���� ������� 	������5  
������� / 
����������� ����� ����9��� /���5  
�	����� %����� �����;�
�
�*�������� ��
����� ����	��������  
�	����� ���� 
���� ���<�=
�  
��(���� ������� ����	����
���%������� ���) ��*�. ��������  
���������� 
���� ������ ����������   
�
�	����� 
����
 ��������� ���	�������  
������� �������� ��������  
%������ ���� ���8���  
���������������� �����  ��!�
����  
�������� 
������ �"�

�8�  
��	
���%����� ������� ����� ��	
���
����  

/����%����� �����������
# $�����% 7 &'(�)�*+ ,'&-./%**+% ('*,$-0(���, �,&'�1-

)0%2+% 3 ,&�,(% �*4-%5�%*$'3. 6*'4�% ,'&-./%**+% ('*,$-0(-
��� .3�.7$,. 0,$'89�3+2� '�'-'$�2� � *� -0,,(�8 &%-%3'5.$,.
'5*�2 ,�'3'2, *�&-�2%-, ����   ��:  (�����0���). 
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������� 7   
��������	 ��	
 ����  

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

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

��������	���
� !"#$ �#% �"&�'(#)�* +#�#,-�$./)�01#.(�"��-#�2)/# ! !�1#

& ��(#"-!� ,+ 13&- ! � !+#.#)� ,+�4 - !�#)�*. � -�����# 8 ,+�!#1#)/
(�"��-#�2)/# (! - .(�"�# 1+ ��), �", �2%3#./# ! ",�"&# �)4+#1�#)- !. 
������� 8 
3 �������� ����� ��������	���� ����� ������� ���  
1/4 ������ ������� ����� ������� ����  
1/3 ������� ������ ������� ��  
½ ������� ������ ��	��� ��  
1 ������ ������� ���� ����
	����  
2 ���� �
������  
3/4 ������� ��
�  ���� 
����� ����  
3 ����� ������ �������� ���  
1 ½ ������� ���  ��	� �����  

5�)-�&"�"�(#"&�# & )"-+3&���
63��)�+)/0 +#�#,- – 7- � 4�(#"&� "!*%�))/0 -#&"- , ,+�-

4 - !�#)�' &�& 4 -- ��'1�, " "- *8�0, &�& ,+�!�� , �% )#"& �2&�$
,+ "-/$ ,+#1� 9#)�0, �#�2 & - +/$ – ,#+#(�"�#)�# , "�#1 !�-#�2-
) "-� 1#0"-!�0 ! ,+ �#""# ,+�4 - !�#)�*. :" �#)) "-2' "�)-�&-
"�(#"& 0  +4�)�%���� -#&"-� " !+#.#))/$ +#�#,- ! *!�*'-"*: 
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• ����������		�-�
�	�� ������ ��������	
�  �����-
����	
�� ��	����	�� �������� 
 ��������		�� ������ �����-
	�	
�  
	��	��
�� �����
��	
�. ����
���: 
� ����� ��	��
�� ��
 ��
, 
��	
����� ������ � �����
��
������ �
 ����
������ �������. 

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

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

%' %�*�" %��#�"+ ��,%�0%��*#.! ,
��*���+) , ��+$# ��1"�#' .  

• 2��� 3�����4�� ���	�����
	�		�� ��������	
�, 	���
���: 
o  ��
�����	�� ��������	
�� 3����	
: 

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

+$# %' ��*.�)5�� '� & 1!
6�"&+

o  ��
�����	�� �������
���7	�� ��������	
��:  
����
�� ����, �����
� ��	��
�
���� ������. 

6$" +, %' ����()�#�$)&
 +!)+

8�
��� 
���7��3�	
� ���
	��	�9� ������� 	� ����� 
3�
��
: �����3� ��
���� 
���7���� ������ 
�������		�9� 3

;���
�� 
 ���	7 �������	�9� 3 ���	� �������� – "��
�
�"1

[0#�)# 5%' ��+�&�#, <������		�� ����]. 

                                                
1 ;	����	� 
���
� ����	
� <��9� ��4��: ": 9��� ��
�
� ���� ��	�3��	
�
9������3� 
 �9� 3��	  �����
�
 ���	��
 
���
�7�
�
 ��3����
 ���


�������	� ��������, 	� �����4=
� ���7>
� ������3. ;�������	
� ����
�
������		�� 
����
� ��%�%� (���.: ��� ��) [...] ���
��>�� 3 ���
�� ���
�� <��-
	��

, 33���		�� 3 ;���
�� 3 1949 9., ��9�� ��� 	�������� �����3 �
�, �3-
��4=
�� ��	
� 
� ��������3 �
��	
� ������
�	��3 
� 3����	�� ���	. ?��3�
���3
���7�3� @�	-?��
�	 �����
� ����3��
����� �����	

 "A��" ���
�3�-
�
 ����	
���7 �
�, �	�3�		�� 	� �>�	
��. B�� <��9� ���� ��>�	� 
���7-
��3��7 !
�!��
� – ���	�� 
����
� 3 3
�� ����
� ���	�>��, ������������� ���
���7�	�3 
 ���3, � ����� 3 �����3� 9��	
�� ���	����4��� 3� 3���� ����7��
�����	�� ������� �3����
 3����	�� C3����. 8��� �����>��		�9�
3	����	
� <�� ��4�� ���
 	���3��7 «�
�� ��	-?��
�	�» 
�
 �>�	
�	��
�
�� (���3�	����7	� D���� ��%�%� 	����
	��� D���� ���	�>�� �
�)" 
[:
�
���
�, <������		�� ����]. 
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� ������ ��	
 ����� �����	 ����	���� ������	� �����
��	�� ��� ������ ��	���
 ������� ����	� 	�������� (�-��
���	������ �����) ��	���� ����������� �	��	��	���

��	���	���� ����	�	 �������: 

1. �����	��� �����
���	���� ��	�����: � ! !", #$%, &'(, ) *(+,, � &"&", �-%; ���	����
������: ./, 0-/, 1 0; ���� ����  	�2���: �1+, 0-/, ./, 31-4; ��	�	�
�	�	��: #-+ 3, &-% (, �� ��	�����: )--1"; �����	�� ����	�	 ��5��: 
!-"0-! (������). 6	��	 �	�	�������	 �	���	���� � ����	

�����	��
. 7������, � �	�	8�5 ����	����	�	 ���5
(���������	, ��������	�	) �	������ ���	� ����� �����	�, 
�	�	����� 	��	��	� ��5�	 � ����	�� ������  �.�. 

2. 6	�9	�	��
2.1. :���	�� ����	�8��	 ������  	�����	����� ��8���-

��������: � $$;$, � " 0-$, � *+3$, � 4'- , � ((1,$, � < ($, � %;-(, 
� 0/$, $� &%( , ); !1, )*/) (� ������� �������� �	����������): 

������ ���	���5� ������, ����������� ��� ����	�� �	
�������, ����	����� ������� (!-1=+), �	�	���� ���	���58�
	�����	����� ��8�����������, ����	��  � �9����; 

�����	 � �������	 ����� ���	�����5� ��	��	�
����	�8�� ����� ����	�	� � ��	>��>�� � ����8��. 

2.2. ?������������ ������� (� 	��	��	�, &-,"): � ! !"  ������ , 
&'(  ����,  .-&4  -	�
� , ) *(+,  �����  -���� , "&"� &  ������  -��
�
� , !-"/  ������ , 

 * %  �-%  ������,  ������-��
�
�  (� ������� �������� ���	): 
������ ���	���5� ������, ����������� ��� �������

�	 �	��5  �	 ���� (��� ��	��� <); 
���������� ����: ����� ���	���5� ��	��8�����

�������, ������ � � � ����� (��� ��	��� <), � �	
������ (��� ��	��� (). 

2.3. @������������: �����  !- (-4, ������  ������  � &"&", ����  &"&", 
������  � ! !", ����  1 0, �����  ) *(+,, ���  � ! !": 

�� ������ ������� ����� ���	��� �� ������������� �
"�>����" ����	� (�	����������), ����� �	�����5� �����
������������� ��	
 �	���, �������, � ��	�� &"&" (�����): �-A<
(��	
��),  (-)'(�����),  4-!$(
�	���)  ��.; 
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����	��� 	
!��� 
	��	��� � ����
�
����	�� ������
. 
�
������, ���� 18;8;Y - ���� 18;8;Y, ������ 18?Y?Y - ��	�
 18?Y?Y.

2.4. 4�����		
 ��	�������: ?8He;  18;8;Y , B6C  DIH , 8E8H  16H , 
@BG  ;68EeK2 , AC  J?I , dG6@  ?Y?Y , ;6B6C  18I , ;8@H  18;8;Y : 
����	��� ������
���� ���	����		�� ����� ������		�!

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

�	�������		�� – � ���	����		��. �
������, J?I AC – J?I ;6YC; 

����	��� ������
���� 	���������		�� ����� �����
	��
������������	�! �� ������
 � ��������		��. �
������, ;68EeK2 @BG – 
;68EeK27 @BG. 

2.5. ���������	��: 6–8;6EI , B6C 2eG, 1?ne , 178EeK2 , 218?Y?Y , 
6  8E8H  16H , 2;6YC , 1  AC  J?I , 5–7B6C;6  18I , 5001GK , 3–4  ;6@9 , 8–10  ;6@9 . 

$��	��� ����	 c ���
�� ����! ���������	�� �������� � ��	�����
���
, 	
���
		�� ����
��.

3. 4�	�
����: 
����������	� �������� ������
���	� � ������ ����	
�-

	��� ������
 	��������p		�-���	��� ��������	��� � ��	�-
���	��� ��
�������. 3�� �� ������� ����� ���� ���
��	�: �
������� �	��	������, �������� �����	�, ����������	��� 	
�-
��	�	�. $��	��� (����	�� K ��� 9) ����� 	
 4 ������.  
��

�����
 ���
�� ���� �
��
	� �����
 (��!��	�� � 3 ����	�		�!); 

�������� ���
�
�� �	��
	�� ���	����, ��� ��� ��!��	��
��������, ���������		�� � �	������	�
!, ����� 	�������-
��		���.  ���
 �� � 	��� ��������� �������, �	� �!��� �
����
� ��������		�! ����! �����	�	�� ��� � 
�������. �
�-
�����: ?ne7 ;c 18Y8B6I. 

4. 0��
+	�� �
�
	��: 
����������� ���
 ���������� [Youtube, �������		��

������], �����
�� ��� ��
���� � ��� ��
��
�������� �����, �
������� �	� �����	
��� � ���� ������ (�� ������	���!
����	��); 

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

 ���	
�	�� ������� ��	���� � �	��������	�-��������-
	�� �����
� � !
�
���������� ��	����	
��	����� � ��
����-
	�����. * ������ �������, �	� 	���� � ���� �	
	�, �������
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�������� �	
������ � ������� ����������	�� ��������		��
����	��	�� ����. �� � ���	� �����	�� ������ ����	���	�� ��-
��	��	�� ������, �������� ������� �����	� � ���	������	�,
�������� ������	����� � �������� ��	���	�� � ���������: 
• ��������� ����������� ����� ���� ��������, ��������	��� ��-
���� � ������� ������	��� �������, ��������	��� ��� �������; 
• ���������� ��������		�� ���	�� ������� ���
������ �
��	�������, ����
��	�� ��� �������; 
• �������� 	����� ���	��, ������, ��	���	�� (��������	��), 
���������; 
• ��������� ���	���� � ������� ���	��  �	������� �����
!������, � ��� �������� � �������. 

"��������
��

1. #��������. $�����	��  	��������� [%������		�� ������]. 
URL: http://he.wikipedia.org/wiki/&'('() (���� ������	��: 20.10.2012). 
2. Youtube [%������		�� ������]. URL: http://www.youtube.com/ 
watch?v=fPS12Rxq23I (���� ������	��: 20.10.2012). 
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�� �������
������ ������	
, ������� ��	��
, ���
 "�
��� 
-�����", 
���������, ��
������	�, ���; 
�������� �	��� ���������, ��
	��� �	���
�
���� ���-
	����� ����
	������� �����	�����
, �����, ���	��� ;
������ �	
�� �
�����, 	
!	
����� 
�����	�
 �� �!����� 
��	��
 �
 �	������� �	���, "���-����, #!	
���; 
������ ���
 �	���������, �.�.�., �$��� %���
	�������
��
�������� 
�
����� ��. �
�����
, ����
, ���� ; 
��������� �	� !���	�����, �.�.�., �$��� %���
	�������
��
�������� 
�
����� ��. �
�����
, ����
, ���� ;
�������� ��" �	
��, �$��� ������� ����
	�������
��������
 ��&���
	��'� ������� �#� �����, ����
, 
���� ; 
#�
 ���� ������" ��������, �.�.�., �	����	, ��	���	
��&	����
���� $���	
 �	���
�
�� ��	��
, 	���������
�	���
 ALE � �	���
�
��( ��	��
 � ���
� )*%, ����, 
#!	
���; 
$���������" %	�, �	���
�
���� ��	��
, #�	��
���, #!	
���; 
����&�� �����" ����	
����, �	���
�
���� ��	��
 �
���	'
��	����� ������	' �������� �
�������
 )+�%,, ��	���	
�
���-����	��	���� ����
�
 -�	����� 
�������
 � �����, 
)
���-+���	��	�, ���� ; 
'��������� $�	��� �
����, �.�.�., �$��� #�������
 ��	
�
�!�� � ��	��� �%, ��. �... �����
, ����
, ���� ; 
'�	������ ����, PhD, 
��	 	 �
 ���� � �	
��
���� ��	��
 �
���
	��, ���� �	�� !
���
�� �	����
�� �	���
�
�� ��-
	��
 �!	��'�, 	
��
 � �
������ �������	
-�������
 � ���-
�
�
� � �������	���� �	���/��� #!	
�� , #�	��
���, 
#!	
���; 
(�"��� �	������, 	
����, �	����	, 	���	 ��&���
	���
��	����� ��������
 0������, ���
��� � �	
�
, ����
, 
���� ; 
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!������� B�� "���������, �����������	
 ������, �������
��	
����� ����� "�� ��������", ������, ������; 
C����� "�)���  ���������(, �.�.�., ���������, ����� ��	�	���-
������� (����������� � �������) ����	
���� ��������������
�	��������� �������� ��. ��������, ������	
�� ��������

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



176
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��, ��		�). ������� ���
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�

��
����� ���
���� ������� � ������� ����..............................5
�. ����� (�. ��	
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���� ����)................................................................................................16
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