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�� ������ 	
������ ���������, ��������, ������ ��������� 	�
�������� ��������, ��
��������� ����� �� �������, 
�� �����
������ ��������� ��	�
����. ������� ������!� � ���� ������� ����� ���� ��������� ������� ("#), 
�� 
�����!����! �� �
� �����: ����$�
����, ��������������, ������	��������.  

%���$�
���� "# �����
������ 
���-������ ����� ���� �
�
����� ���, �����������! „��!”, „���� �����”, 
„�������!”, „��!������”, „���
��������”, „������” ����. &������ "# – �� 	
���������� ��
����
�, � !��' ����� 
��
������ ���������� ����$�
���� 	������, ��� ��� ��
���. * ������ �� ��$�!��+ XL, �� L – ����� �
�
����� ���. 

/�����	�������� "# ���� 
��$�!���� !� 
�	�
������� �������: Ri, �� � – ����
����� �����. �� ������ ���+���� 
"# ���������, !� ����, ���� �������-
����: 

– ������������� – XRiY, �� X � Y – "# (��������� �������, �� !��� �������! ���������! Ri); 
– ������ – XRiY, � !��� $������ + X; 
– �����! – XRiY, � !��� $������ + Y; 
– 
��!��! – XRiY, � !��� $������ + Ri. 
"�������� 	�
���-������ �� ��
������ ��� $������ �������� 
�����!, ��� ��� ��
��� �� 	�
�������� 

��������+, �� ��! �������� ����'���� ��� ������� �
���� ������
���!: ��
�� ���������! �� � ������' ������' �� 
������ �������, �� ��
������ "#. 
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The article continues the number of the author Us publications which deal with the problems of the categorical language grammar. The 
backbone of the categorical semantics of the sentence, the peculiarities of the superficial and of the deep structure of the sentence, the processes of the 
transformation and of the usage of the frames U theories are analyzed. 

Key words: the semantic structure itself, the semantik – syntactical structure, the formal grammatical structure, the communicative 
structure itself, the predicate-argument theory, the transformation, the deep cases, the modification, the frame Us structure. 
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B� ��$������ ��+� ������ ������� ��� ��
���������� ���!��!-��
��� – ���������� �  �	�
�	�� (�������). 
&����� ����� ��������, �������+�� ����������: ���, '�� � ����� �� ������� 	�
�' ��� ��������+���! ����������, 
��������+���! ���, �� ������� �� �������� �� ���������+ ���, �� �
���!�� �������� � ���!��!  �	�
�	�� ���,  
�	�
�	�� �������. %����� ���� ��-�����, �����, '�� �������� ����������� ���, !��� ���
������ � �
������� 
���������+���! ���������� ��$� ������!, ��������� �������� � ������
�� ��� (� ������!). 2���� 
��, ���$���� ��� ��, 
�� ��!��� � �������� ��
�������� ����
���
��� ���, ��'�� � ����� �� ���. "������ ���� � ����� ���? B�'�� � ���$������ 
�����+, �� �' ������ ������ ���!�, � ��'�� – ������� ������ ����$� �������. ��!���' � ����� ��� ���� �� �������. N����� 
��� �� ��
������-����
���
��� ������ � ������
���
��� (�����������, ��$����-��$���� ��
$������, ���� 
�
$������ � �.��.) �� ����������. P
�����, � ���� ���+ ���
���. �� ����! ������ ������������, ��������� 
��
��$� 
����, ������ $��������$�, �������. 5� � ���+ �
�������� ���
��� � ����' ����-�����������' ��!'. * 
«4������ �������� �������� ��
�������� ��� [1] ��������+���! �������! 250 ���!� ����; ����� �-���� ��' – �� 
����� �������������, ��$���������, ����� ���� 
�����������+��, ������, �������!�� ��
�� ������ (����������� 
�����), ���
�����: 0) ���������� �����: ������ ��� – ������� �� ���
�� ������;  ������� ��'���$� ����; ���
�� � �����, 
�� ������� �� ��. (�����
���); ���� �����' ��������, �
���� (������ � ������):  �� ������� ����� ��	��, �� ����� �� 
�	�
� (X. Z�$����); ��
������ �������!, 
������ (�� ���, �� ���
), ���
�����: �	����� ����� �� ��������� ������. 
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��������
 �	�� (�. J����); !�� "�� (������� ������…); �) �����: �����á�, -� – ����� ��
����������$� � 
��� ��!�! �  
�����á�, -� – �������! ����! ������. 

����� �����! �� �����$�������� ��
���!����� '�
����
������ ���$��������' ��
���� ���������� ��� 
(�������) �  �	�
�	�� ��� (�������). 

�����
����, + ��� �������� ��! ��$�, ��� �����	�������  ���������	 !� ��
�� ��������� $����� ���$��������' 
����� (��
!� �� 	��������, 	�����$�+�, �
	����+�, ���������$�+�, �������$�+� (��������$�+�, ��
�����$�+�, 
���������� (��������$�+�, ������$�+�), �������$
�	�+�, 	
������$�+�, 	
����$
�	�+�, $
������� (�
	�����, 
��
�������$�+� (��������
�), �
	���$�+�, ����������) � ���������#. 4 ������ � �������' 
������� ����� �
� ��� 
(�
� ����������) ���������! ��
�� � ���+
���� ���� �������, � ���: $������ ��������� �����! �
� �������� ����� 
���, 	������$����-��������� ����������� ������; $����� – $����� ����� �
� 	����, ����� �
� ������� ����� ���, �'�� 
�����
��
���������� � 	�
�
��
���������� 	������; �$���� – �����! �
� ����� ��
��' ������, 
���
������������' ��������������; ��%������� ���
�! � �
������ ��$���������! ����; ���������� – �����! �
� 
�������� (�������� �������! ����); $�������� – �����! �
� ������ ���������! ����, �
�����’!, �
������, «�
����� 
�����»; ��������� – �����! �
� $
������� ������ ���, ������ �
	�, �
	���$���� � ����������� ����$�
��, 
�������! � 	�
� ����, ��
����
� 
�����. �� ����
������� ����� �������! ����' !��� �������+  ����������, !�� 
��������� ���$�������� �����! �
� �������� ���������� � �������� �����$�������! ����, �� ������!�, �
� �������� 
� $	��%�� – 	������ 	��� (������), �
	�, ����, �������������� � ��������� ����, ������ 
�����!, 
�����, ������������ 
(���������) 
�����, �������, �������. %���� ��
�� ���� ������! �+ ���+ ��
������ ��� � ��������� ����!, �������� 
�����' �����������' ����������. "���������, �� ��� ��$�!� (!��� ����+�� �� ���$�+���! � ��
��������� ������� 
�
������!� ����' ����������� ���), – �� ����� �����! �
� �����, ���
� � 	�
� (���� � ������) ���, �
� ���� !����� 
������!, !� ��$� ��$�������, ��������, ��
���������, ��
�������, ��$������, ��
������� �� ��. &���, ���������� – �� ��
���� 
��
������� ���!$ ���$��������' ����� �
� �� 	������ (	������), �� �' ��������� (������+) ����� � ����' ������� – ��� 
	���� � �� ������, ������. 

* ��’!��� � ������ �� ������� �����+ ��������!: !�� ��
����� ��’+��� ���$���� �� ���� �������, ���
� 
���������! ������� � ����� 
������ ����� �
� ���, !�� �����+���! �	�
�	�� ��� � �	�
�	�� �������? 5���' 
��
�����' ����' ������� ���+. X��� ����� \
������� ��������� �� 	���������, ���������, 	
������$�����, 
$
�������� � ������������ ������� ���, ��������� � 	�����!� – ������������ 	�����!�, ��, !� �������� 
���$�, ��� �������+ ��, �� �������� ��������+���! �	�
�	�# ��� � �	�
�	�# �������. 4��������� � ���$� 
�
����� '��� � ��
�� ������, �
��� ����������. 

5�
��� ��� � ������� � ���$������� ������ 
����������� � ����� 4���$���� 	�� 3�������� (1769-1835) � 
K�
������ �� "���
� (1857-1913). 4 
��
������� ���' ���!��-��
���� ����� �������� �� ������ ���
������, ��� � 
�
������� ���
���. ���
�����, ������� �� ��	���� (����, '�������) ��� (�' ���+ � ���� ���!), � ��	���� � ������� 
��$����' ������ ���. 4������, ���
�����, 	�
���� ������
� ������! �����. %����� � ������ �
� ��$�������, 
��
���������, ���������� � �.��. ������! �����
�� 
����, ����������!, �
������, �������� ����. 5����� ������! ����+ 
��$����, ����� ��� � ���$����, �������, �
������ �� ���
������, ��
����, ��
����, ��'�, �������'�, 
$������, ���� $������, ������, �
�����. "������ ����� – ������� � � �������������', � ��$��� � ��� �������
��' 
������. 

P� ��
�� ������ �
����!+���! �� ������! (���� �������� ���� ��� ���
�$����! � ������': � ���$�', �����!', 
�����' ���
��$� ��� �� �$�����' ������', � ����
��� ����� ����), ��� ���
�$�+���! ���, �� ���� – !���� �����
����. 
C������! – �� ����� � ���+
����� ���'�-	������$����� �
����, !���� �������������, �����������, '��� �������� � � ��
�� 
��
$� ���������, �� ���, '�� �������� �� �����$� ��
���, ��$��� �������� ��
��������! ������ ����, �� ������!� – 
	�����, ������ � �'�� �������� � ���������� ������������ �������!. *�� ����� ������ ��
��� ��� �� ���� 
��������� ��
�� � �
������ 	�
���� �� ���� 
�����! ���
������������ ��������������!, 
�����!, ��������� 
��$�������� ����� �� ��. &���, ����� ���
���� 
��
���!�� ���������	 ��� � ���������	 �������. 

5�
�����$���� ��������������! ���������� �	����� 	������
�� �������	��� ��� ��������+���! ������� 

����� �� ��
�������' ������� – ��������', 	��������', $
�������', � �� ��� ������ ����� � 
����� �� �����������', 
	������������' 
���
���, ����������, ������	��������, ����������� ���' ����' ��
 � 	�
, ����’!�������� �' ��! ���' 
������ ��
�������� ����
���
��� ���; �� ���� �������, ������ ��� � ���' ���' �� ������, ���
��, � �� ����� �� ������� 
	�
�', ����
����������� �����������' 	������ ������ ����� �������. B��� ���� 
����! – ���������� �	����� 
	������
�� �������	��� �������: �� ���
�! � �
������ �����������! �������� 
����������, ����� �����������, 
����
������! ����' ������� �� ��� 	�����!�, !�� ���
������� �� ��� � ������ ����
���
��� ���; �� �������� 
���������� � ���' ������' ���
�' ����
������! ����, ��� ��
��� ��' ����' �������, !�� �	�
������! � 
���������� � ��
�������� ����
���
��� ���. 

4����! � �� ������' �
������ �
� �	�
�	�	 	������
�� ��� ��  �	�
�	�	 	������
�� �������. &����� 
���!��!-��
��� ����� ����� � � ������ ��������� ������������ ��
������! ���� � ��
���!����' ���
�'. «&	�
�	�� 
��� – 
����� ��������! ��
�� ����� � ������� ����
���
��� ���, …� ����� ������, ������
!�����, �����
�� 
����
������! ����-��
�������' ������� ������� ��� ��� � �������� ����������!» [6, 298]. 0��: «&	�
�	�� ������� – 
��������! ��
�� ����� � ������� ��� (�
������ �����, ��$�����, ��������
���!, $
������, ����������), � ����� 
����! ����
���������� ��
������� ������ ��� �� 
����' ��� ����������! ���������� �� ��� � ����� ������!» [8, 
247]. 0��: «&	�
�	�� ������� – ��������! ��
�� ����$� � ������$� ����
���
��$� ������! (�
������ �����, 
��$�����, $
������, ��������
� �� ��.), � ����� ����! ����
������ ��
������� ���� ������ �� 
����' ��� ����������! 
���������� �� ��� � ����� ������!» [2, 119]. 
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4�
��, �����, ���������, �� � ��
�������� �����������, �� ������ ��� 
��������$�, ���
���!+� �� ���� 
!����: � ��������������� ��
�������� �������� [8] ��!��� �����! �	�
�	�� ��� (
��. !�6��), � �� �	�
�	�� �������; 
�� ���� � �������' 
��������' ���$��������' ��������������' ��������' ���������� ����
������+���! ��
�� ���' 
(��
. �������), � �� ��(� (��
. ���); �� ��������+���! ��!�� ������������ ��
�������� ��
�����$�� � 
��$�!������� 
����-������+��� �	�
�. 

&���, ���������� ����� � ����� 
������!, � �� ��� ������ � 
���������! ���!��-��
���� ���������� ��� �  
���������� �������, �	�
�	�� ��� � �	�
�	�� ������� �� � ������
 �������+, ��, �����, �������� ��!���+���! 
����� � ��, �� ����� ��� �  ������� � ��
�������� ��� ������
�����, � � 
��������� ��� – 
������
�����; �� 
��’+������ � ����$��+���! 
���������! �����, ��������$� �������! ���' ��
���� (��(� �  ���'). 

Z� � ������: ������ ����� ���
���� ���� ��
���������� 
���������! ���' ����
��' ��������������+��' 
����������-��
����. �� ��� ���������! ���� !������������ ���$�� �������-�������� ���
��� � ���, ��� ������� 
�������������! ���!��!-��
��� �	�
�	�� ���, �	�
�	�� �������, � ����$� ����, � ���������� ���, ���������� 
�������, � �
�$�$�. _���� �
�
����, � ����$� ��$�!��, �� � ��� ������ ���� ��$���
�+���!, ������+���! ���$� �� 

��$�!������� �
�����; � ��� ��� ���� ���������� � !����� �
�� ���������� ������ �����! � ��$�, �� �������� � 
�������, ���!��+�� ��������� � 
���������. _� �����!�� ������!-�������! ��
��������. C� � �������� ���� ��
�� 
�
�$������� �
������!. 

&	�
�	�� ���. 2��������� �� ���������! ���� ������ ������� ��
��� ���������� ���������� � 
����$�$����' �����
������' *�
����, ����� ���� ������ � �������-���$��������� ��
������� �, ������, � ������
��-
��������� ����
�������. ���
�����, ���� � ���������' ��	��
 4��������$� ��
�����$� ����$�$����$� �����
������ 
�. C. %����������$� �������� ��$���# ���������� � �	�
�	�� ���. 2������ �� � ����� �� � ��� «����������» � � 
����' ����$�$����' �����
������'. K������� �	�
�	�� ��� ����� ��
��� ���������� �����������, ���������� !��� 
��
���!�� �� ���������# ��� �������� �� ��
������. ��� � ��������, �� ��� ��$�!�, ��� � ��
���������! ���� 
�������! (� ���' ����+� ���������� ���������� – ����������) ����' ����' � ������+��' !���, !� ��
��������� 
������!, ��$� ����
���
��-�������+�� ��
���������, ��$���� ����
�������, ������������ �����������, �
������, ��������� 
� !������, !��
������, ��
�������, ��
�������, ���������, ������������ (��������), ��	��������� (������������) �� ��. _�, 
�
�����, ���� ���� ������� ��������� ���������' ����� ������!, !��� ��!$�+���! �������� !� ����$� 
������������! � ���' �����$� �� ������ ���, ��� � ������������!, ������! ������$�. _� ��’+������ � ���������� 
�
�� ��� � ��
������� �����������-��������� � ���, �� ������ ��������� ���������� ��
�� ���� � ��’+����� � ���� – 
���������	 ��� (������ ����������!, �� ��������� �+���! �� ����� � ���������� �������) ��� (� ����� 
�������+�) ���������	 � �	�
�	�� ��� � ������� �' �� ����
������� ����� ���$��������� ���$������ ���������-
	�����$��, ����� ��
����� ���' �����
�� �’!��$� ��
��, �� ����������� � �������� 
������! � ���������! ��������� 
����� ���
�+� � �
������� �������$� ��
�������$� ����
���
��$� ������!, !��� ���$�+ ������! ���������, ����, � 
������+�� �������! � *�
����. P� ������ �� �������$� �������+, �� ��� ����
� ��
���-����������! ���� �
��� �� ���+ 
����! � ����
������!, '��� ����� ����� ���� ��’+����� ����+� ������ – ���������� ��� (���� �� ����� ��, �� 
������! 	������� �
� ���������	 �������). 

4����+� �� �������� �� ���� ������� ����������! �
� ���� ���� 
�����, !� �	�
�	�� ��� �  �	�
�	�� 
�������. 

5�
���  �	�
�	�� ��� �� �� ����������!, �
�����, � �������+���! �� (���) ������� 
����� 
�������, 
��
���������, ��� �� �������� 
���
�� – 	�������-�
	�������, ��������, 	
������$����, $
������� � �����������, � ��
�� 
�	�
�	�� ������� – �������� � �
�������� !� ����������! �������� 
����������$�, ����������$� �����$�������! 
���� ����� ������!�, ����� ��, �� ��$� �����
����! ������
� ���. 4�� ����
� ��
��� – ���������� ���, 
���������� �������, �	�
�	�� ���, �	�
�	�� ������� – ����������. 5���� + ����� � ��
�������� ��� !���� ���, 
�� ������
� ��� � ������
� ������! – �� ������� 
����� ������� ���������� ��� � ���������� ������!, ��
��������! 
����. 4�����������! ��'���� ������!, !� �
�����, ��������� �������+���! �� ��$� �����������, ���$�+ ������ 
��������������$� ���$�����! �����$� � �����, �����!��$� �
������! ��$� 
������-������+��� ��������. ����-!��� 
�
�$
�� � �������������� ������� �������� ���’!����� � �
�$
��� � ����
���
��� ������� ����$� ��
���, 
��
������ ������$�����. 2��
���� ����� �� ������ ��, ) ���� �������, ��� � ��, �� �������, ��� 
��
���������� ���� ��
�� 
������ ��� !�����
���. * ������� � ������� ���+������ ���� ��� ����������� �������, !� ���� � 	�
�, ������ 
��
�����! ������������$�. _� ���!$�+���! ���������, �������+���! ����+�� �������, ������������ �����!�, 
��$������ � �
�	������� �
�����+� ���!; 
��������� � ������+����� – !����, �
�����, !�� ����������� 
���+��������� � !� ��!$�����! ���������, ������ �
����� ������!� �����. 

%�����
� ������! ������ – ���� � �� ���������' �������. N� ��
������ ����� � ����� �����$���+���! 
����, ��������+���!, �� ������ � ��$�� ���� ���������+ �������� � �����. _�, �
� ����$�, ���
�$�+ �� ��� 
���������, !�� �������� �� ����!. �����
����, �� ������ ��
����� �
�����$� ���� ������ ������+�� ��� �� 
������������ � �����. 4�� � 
������-������+�� ���������! – �� ���������$� �������, � �� ������ 
����!. 
%���
����� ����� ���
��� � 	�������, �������, 	
������$��, $
������ + ������� 	�
�����! ������+��� ������
� 
������$������ �����. 4������������� ��
������ ��� � �����, !�� �� ��������! � ����� �, ������, �� ��+ ������, ��� � 
��������� ����
����� ����! ���, ������+�� '����, ��������!�. 2
��� �� ������! �������� � 	������������ 
������� ��
������ 
���� ����$� ����� ��� – 
������-��������$�. 4���������! � ��
���
�' ����$� ����� 
(�������$�, �	������-������$�, �������������$� (������ � '�������$�) ���� ����� �� ��� ��
�� ����������� � ��� 
����������' �����. 

4����! �� ����$� ����������$� �
������!: 
���������!, �������� � ��’+�����! � ����� �������� $����� ����� � 
���������� ���������� ���������� ��� (�������) � �	�
�	�� ��� (�������) �!��!+���! ��������, ��, �
� ����$�, ��, 
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�� �
���!�� �������� �	�
�	�# ��� (�������), �� �+ ��
��$� ����$� ���
����, �����$���+���! ���
�+� � 
�
������� ���' ����' 
������� ����� �
� ��� (	�������, ���������$��, 	
������$��, $
������ � ����������). 
"����������, ������ ����+���!, ������!+���! ��� �����' ������ � ������� ���������, ��
����� � ������+���, �� ��-

����� ������� ������ �� � ��� ����� ���������� ������+ �� ����
���������, ������������ ���������+ �'. 4�'����� 
������ �
�$�� �	�
����� � ���� �� ����-!��, � ������ ��������� � ������ ��������� ������+�� �������, �� ���� ��� 
	�
�+���! ������������ � ����������� ����+� ����� � ����� (�����). 
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J��������� 	�
����� ������ �� ��	�
����� ��������� ����
��������� ��������' �������, �'!������ �'����� 
	�
�����! ����
������� �������� ��������' �������. *���������� ���������� �������� ����
������$� ����� ��� ���������.  

 
2
����� 
��
��������� ��������� ����
���������  ������� �����
�����! � �
��!' !� �������!��' 

(/.x.3
��������, ".X.x
������, 4.".%�������, C.2.%���
$��, 0.%.C����+���, �.C."���$��, E.&."��������, 
4.0.N�������� �� ��.), ��� � ��
������' (x.C.4�
���$��, 4.3.%�����
��, C.3.%��+�, 4.C.5���!, �.&.E��'!����, 
4./.{�'������� �� ��.) �����'.  

2�����! ��������� ����
���������  �������
����� ���'!���� �� �������������! ����� ����� � ����� 	�
� 
(�����������$� � �����������$�), �������� ������+�� ��������, ������� ����� ��
����� ��
�������  !� �����-�����, ��� � 
�����-�������!. 4��������! �����������$� � �����������$� ���'!���� � �������+�, !�� \
����+���! �� ���+���’!���' �� 
��������� �������� (�����, �����������) � 
������ �������� (�����������). * ��’!��� �� �� ����+���! ������ 
����+�� �’!������! '�
����
� ��������� �� ����������� � ����������� ����
����' ����
������' ��������' 
�������, �������� �� ��, ��  ��������� ����
������ ���� ���� ����
���� (���������) �����	���, !��  ����� ���� 
������� ��!��!���! ����� � ����������' 	�
�����' ���������'. 

C�� ����������� � ����������� ��!����� ���������! ���' �����: 1) ����
������� ������������� (��$������!) � 
2) ����
������� ��������������� (����
�������, �
���
���!, ����$������!) [3, �.83]. P� ���� ��$������! ����
������� 
������� ��������� ������� (������������) ���������+ ����
������ 	�
� (����, �����������). P������� ����� �+ ���� 
�� ������ 
�� (�����, ����������), �� ������ !��' ����
���� �������� ������� ��� �� �������-���������� ��
���� 
�����	������� �� ��
���!�� ���� !� ����
������� 	��� �� ���� �� ���� �����, � � �� 	�
��, ����� ����
��������� 
����� ���� �+ ��!��!���! ���
������ �� ����������!. X� ����������!, ���� ���������! ����
������� �������� 
��������' ������� ����+ ������' �����: 1) 	�������� �������! – �	������, ���������, �#�#����, ������� �� ��.; 
2) �
	���$���� (�	��������) – ��������, �������
��, ��������
��, ��������, ���	�	*����, ��������
���, �����
��, 
������, ������
� �� ��.; 3) ������ �������� – ������
, ��������, ���������, �*����� �� ��.; 4) ���������: ���+� – ��
��. 
���� ������ � 
�'�', ��
��!�� ������; ����������� – ��
��., �
��. ����������� �������, '��
�, ��
���� ������; 
���������� – ��
��. ���, '�� �������� ��
�'�����, ��
������� �� ���! �� ���� ��� �� �+ ���������$� � ����� ���!; 
�����
 – ��
��. ����
������� � �������� ������; �	��	� – 2 ��
��. ����, ������
���� ������; ������� 
(�����
���) – ��
��. ������, ��� ����+��$� �������; 5) 
��� �������
� ����� ������+ !��
��� ����
���! 	�
� – 
���
��������, �������, ���������, ���������, �����#�, ��������� �� ��. N����
��� ��� �������� ����
������$� 
�������! ������+���! ��
�� ���
�� ���������� ��
����
� �����: “4�!� ���+��� ������������ 
����' ���!�� 
������+���! � ��
����� ���������� ��
����
� ��
��� ��������� ������� !� ����! ��$����' ���” [7, �.65]. 

������� ���������-�������
� ��������� ����
��������� '�
����
������ �� ��
����� !� ����$�
�� ���� 
(��������), �
��� � ������+��-	������������� (���������) �������, � ����
����' ������������' ����' (����') �! 
����$�
�!, �
� ������', ������+��' �������, ������+ ��� ������ �'�����, !�� ������������ ����
���������� ������� 
����
�����' ����� � ������!��� �����	������� �' !� ����������� �
������. J���������! �������' (����') � 
��������������' (������+��') ����
������ ��
������+ � ����� ������� ��
�����! ���' 
��������� ����
���������. P� 
�����$��: 1) �
��
�� ����
���������, ��� 	�
�����' ���������� ����
������' ������� � 2) ��	�
�����' ���������� 
����
���������. 

B� �������' ��	�
�����' ���������� ����
��������� ��������' ������� �������� �������-��������� 
�
��
� ����
��������� �����. "�
�� �������-���������' ����� ����
��������� �����!+� ��'���� ������ �� ��
����� �� 
������������ ������� – ��
���. 2�'���� ������ ����!$���� ��
����
��� ���������� �� ������������ �'��' 
���������' �������
��. K������ ���������$� �������
� &.&.2�����! 
���
���� ��
�� ����
���� 	�
� �����: “� 
����� ������
�����' ����, !�� ���������� ���������� ���� � ����$�, ����� ����
���+ ���� ������� ����
������ 


