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

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

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


������ ������" (�. ���������); 
� '��� ��
������, ��
����"�� (����	���� 	�� � ��"�). /�
�., "���� ����, �
�	� �� 	����" (�. �������); 
� '��� �����, ���� (����	���������, ������). /�
�., "�� �
�
 ����� ����� �������" (�.�	��). 
0���� �����, �����	 �"’����� 
������� �����, '� 
���� 
������� ���� 
������ ����	 ����� �� ������ 


����( �
�����( ����������� � ��"’����, � �"’���� 
�������. 1� �������� 
�� ���������� � 
�������� �� ����� 
���
�������, � ���� 
����, �� ������� � ��	������� ������� 
�������. � "�������� ��
����� )�� 
����� ���� "��� 
	����������� �	���� 
�������. ������� �� 
������� �: �����, !���� 
������� �����������, 	���, ���, ������� ��'�. 
2��� ����� 
�� )� �������� $.%. &��: "��� '� " �� ����� � ������
���� ������ – )� 
���� ���� ����� 
�������. 
%������� ����� 
�� ���)�, ������!������ ���� 	 �����, �������, ����"��� �� ������ ���� � 	�����'� ������, ��� �� �� 
��, �� ����, � ��'� �������� �����, �� ���� ��������� "����-���� ����� ����	 ��� )� 
�������. 5 '�, ���
�������, 
	�������� ��������� �� �� �!������������".  

7� "�����, 
���� 70-90-� ����� == ��. �� ���"������� �������� ��"’����� �� �"’����� 
������� 
�������������� ������
�� �"��	�, �"��	�-������� �������, ����(����� �������, ������� ����( �
���. 0��� ����� 
��������, '� ���� � ����������� 
�� �������� �������� 
�������. >���� ��������� ���"���� ���������� ������� 
���� �������: �����, ����, ����, ��
	, ��
, �����, �
���, ��		�, ��!��, ����, !
�	�, �
�����, �
� ��'�. ? �"’����� 

������� ���"������ �������� ����	����� ���� �������: ��	���, #	��, ����, ����, ��
���, ������, ���	�, ��!
��, 	
��, 
�����, !�	�, ��$��� ��'�. @����	�)�( 
������� �"��	�� � 
�������� ������� 70-90-� ����� == ��. �������� ��	�������� 
�������-����������� �������, �� ����"�������� � ����������-������ �������. 
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The article is dedicated to the problem of functioning of substantive lexis in similes. In the article is given the most frequency lexemes 

which are used as simile subject or as simile object. It is set that most frequent subjects of simile are pronouns. Majority of frequent lexis is world and 
Ukrainian symbols. 

Keywords: simile, poetic language, substantive lexis, artistic image, symbol, character. 
 
 

�. 	
��� 
 

����� �� ����	�� ����� 
 

B ������ ������ 
�� ���� � 	������ ����� � ��������� �����. 7� !������ "��� ����� � �� ������ ���������� �������� 
����������, ��� � 	���"�� �
���� �� !�������� �������� 	���� �������� ���"������� �� ���
�������. >��� ������� 
���� ����( 
	�������� ����� � ����������	����� � ������ �����������. 

������� ����
: K��, K�"��, �����, �����, "���, �
���, ������. 
 
>������ ������� �
������� ������ ������ �	 ���"���� �������� ������������� ���� (( ������������� 

����������. F��� ���������� � 
���� 	�����, '� ��������������� ������������ �� ������� 
����". 
�����, � ���� ������� ���� "��� "���� �"�������� � ������ ��������� �� ����, �����. B��� "����� � ��� 

������ ������� ����. /������ �������, �������, 	������ � ������ ����	 ����� 
����'��� ���"���� �� �������� �����. 
��� ���������� ���� � ������� ���������� ����� �������� 	�������, 	�����, '� 
�"������ � !�������� ��	��� 

������� �����, 	������ � � ����(�������. 1� 
������������ � ������� 
����	�� �� 
������’ («>���� �� ����"�)� – �������� 
– �� 
������»; «R�"� ������ ������, � ����� – ����»; «@��� 	���(���, 	�� ����� – ������»; «���� 	�"�������, � ����� 

��’������»; «B�� ��
���� ����� � ��� ��	���	��»; «B��� �’���� ����		�, � ������ – ������»). 

R���"���� �������� �� ����� 	 ����( �������( ��������� 
������� � ����������. «2��� ��������� ����� ��"� � 
�����», – ��� ��	����� ��������� ���"������� ����� � �������������-������������ 	���"� G.$�������. «>����, – �� ����� 
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Q.@����, – )� ���������� �����, ����� – )� ����������� �����». 1�� �!���	� �� ����� �.���� ����� 
����������� 
���������� ���� (�����) ������������ "���-��� 	����: 

% �����, &� �
�
-�
�
, 
'� ������
* ��
	��, 
+�$
��
, �� ��!
� �����, 
/
�����0�
, �� �
���… 
 
% �����, �� ��� #����
, 
1 �	��0�
, ���� ��� 
� ���
��� ����� ��!��	� 
2� ������3� *� � ���. 
��� ���� 	�������� ����� (����) ������ � � ����������� ���	� – K�"��(: «>
������ "��� >����, � >���� "��� � 

K���, � >���� "��� K��» (Y�������� ��� 5�����, 1;1). 
����� «K��» � �������������� ��������-��)����
���( ���������� � «�������������� ������� ������, '� � 

0���)��, �����'�� >����� � ����� ������� ��������». [9; 165] 
0���� �����, ������� ����� �������� ��!����)�� 
�� ��'���� 
�������� ���� (�����), � 	������ � 
�� (( 

"���������� ����������. 
7� "�����, "�"����� �� !��������� �����)�( ��	������� ����� � !������, '� ��� ����� ��� ������� �� (( 

���������. 1� 
������������� � � �������� �����������, � � ������������ ���������. � ���� � 
����� ) �����? 
1. \���	 ����� ������� ������� 
��������� ����, 	������ � "��� � )�����. ��� )� �������� K�"�� (K���, 11;19). 

���� ������ � 
����� K�� 
����� �� Q����, «'�" 
�"�����, � ��� (� ���������. Q ���, � 
������ Q��� �� ���, �� ����( 
���� – ���� ����� ����». ����"�� ����� ��������� � F.%����^^�� (�������� ����)���� !�����! ==��.), �����������, 
'� �������� ����������, �� �
���� ������� "��� � «Dasein» («���-"���», «'���-"���»). «0��-"���» 
�������� 
���������� ����� ���	�������, �������� ���� ����������� ������	��������� � ����». [1; 227] 

2. ?� ��
������ ����� ������ ���������� � ������� ��"�. >
���"�� �������������( ��������������, '� ��� 
������ � «��	�����)������ �������� ���-"���» ��	���� ���� F.%����^^��. 5.$��� ������, '� ������� — )� 	������ 
��	������ 	 ����� ��"��, ������� ��"�. �.����"� ���������, '� ����� �� ����� " �������� "�	 �����, ���� ����� ���� 
«�������� �������� � �������� �"��	, � 
����». [8; 35-36] 

3. 5���� �������� ��������� �
��� �� �������� ������	�, ��� 
�������� �� !�	������ �����. «>����… 
	����� ��������� �������� 	� ���(�� ������"��� 
��)���, � ���� ����� � � ������	��», – ����� �������� ��"��� ������ 
B.B�"��. [2; 14] >
�������� �� )� �����, $.K�����-?������ ������� )��� ������� «
�����������» ��	��, ��� �� ������ 
	�
��’����� 	������ � ��
����� ����� ����, ��� � !����� �������� �� �������� ������, 
��’	���� 	 ����, 
��"�������� ��� 	���� �������� 
�������. /�
������, 
�� ������������ ���� «�����» � «����������» � ����� ������� 
������ �
�������� 
����, 
����������� 
���� � �.��. $.K�����-?������ 
���������� ��������, '� ����� ����� 

����������� ���� � ����� �������� ��� 	 ��
������ !�	����( ������(, '� «����� ���
����� ����� �����: ���� '��� 
«��"���» 	 �����…» [2; 18] 

$��� )����, 	� ��
������ ����, ����� ��������� ��	��������� ���)�( («%����� �������� ���� ��������», – ��� 
�������� ������� ��������). /�	����� �!��� ��� ����� ��������� ����	 ��, '� ����� 
��� 	��������� ��� ���� 	������� 
�� 	�������. `( 
����������� �.z�������� � ���	� «?��� � �����». B�� ���������: �) 	������ ����� ��)�� 
�������� 
	������ �	���� � 
������� ����; ") ������ ����	����� ����� 
��� 
��
��)����� ���"������� ���� 	������ � 
���������� 	�������. �.z�������� ��	��"�� ����������� �)���� !��������( 	��������� 	����"��� 	� ��	���� 

���������� (������ – 
�����, ������ – ����, ����� – ���"� � �.�.) �� ����� !������, 	� ��� ��	�������� ������ 	������ 
����� �, � 	�’	�� 	 )��, ���� 
���� � ����� 	������. /�
������, ��������� ����� «�����», «����», «����» ����� �	���� 
«������������». >��
��� (( 
���� (
� z���������) � ����� «�����» – 3,6, «����» – 3,7, «����» – 4,1. 7� "�����, ��� 	������ 
���
������ �� 	������ �����. B ����� �� 	��������� 
��������� ���)���� �	���� �����. 

����, 	���� ��
�������� �������� � 	������ �����, � ���� ���)����� 	���. 1� 	������� ��� "������� !�������. 
Q��� ���� � ��� ����� 	��� ���� �
��������� "����-���� �������� ��	���� �������� (��
������, [�], [�], [�] – ��������� 

�	������ �)������ ������, �’�����)�, �����)�, 
����, ���)� �� ��.) � 
�-��	���� (��
������, [�] ������ ������� �� 39-� 
���)�, � 
���� �� 23-�). [6; 35] $��� ����, 	���� (� 	��������� ��� ������!��, �� ���� ����������, � ����� ����) ������ 
���� ��	�� 	������. /�
������, 	��� [�] ���� �	������ � ������������, � ���������, � 
��������, � ������; 	��� [�] – 
	�
�������, �������������, �����������, ���������� � �.��. [3; 170-180] 

0���� �����, �������� ��������� ���� �������� � ������������ ���� ����������� �� �����( �� ������( 
�"’������)�( 	������. Q )� 	����� 	��"��� �������� 
�� ��, '� 	�������� ����� ����� !�������� �
������ �� ����� 
	���� � �����, � ���� 
���� – �� �������������. 

4. 2����� ����� (����), � ��)�( !�������� ������� ����� (
���� 
�������, ����, )��������…). ? )���� 
������ 
�.����"� 
���: «7� � ����� �
���� ������ ���������� ���� �����, ��� � �����… ���� "����� �� 	���������, �� 
���� 

��������� �� ����». [8; 35] 1� 
���������� B.z������� («7	P� ������ ����»), ��� 	��������, '� � 30-�� ��. ==��. 
������������ ����� {����� >�
�� �� K�������� ���! �������� �����
�� ��
���	�: �
���" ������� ������ ��	�������� 
�����. \���	 ��( � !�������� ��	����� "���. /�
������, 	�	�������� � ������, �� %�(�� ����� ����� «
��)�����», ��� � 
8 ��������� � ����� «��"���». � ���� ������)�� ��
� ����� ���"������� ����, ���� �� ��	������, '� ���� «	�����», � ���� 
�
������ 1,5 ����� ����� ������ �� ���������� 	�������� 	����. [5; 64-65] 0���� �����, "�����, '� ���� ��� ������ 
���� ������ 
������ ��������. «F��� �� � 	������, ��� ������ 
������������, � ������, '� �������� �����'� 
���������� ����( �������( 
������». [4; 253] 
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5. F��� – )� �������������� �� ������� "�	� ��	����� �������. |� ������ ������: ������ ��
���� ������ ����� 
(������, «
������» 
����), �� ����, ����������, ��
����� �������. 

� 	�’	�� 	 )��, &.$������ («R�� ���(�») ���������, '� � ����, «�� �������������� 
�������� ���� �����, 
����� �
�������». 2� ����� ��� ��� 	�������� ��������)��� �� ��������� ����, �� ���	�������� «������������ !���, 
���������», «	�������� ��
���������»: «… ����� ��� ������� �� ��������� �������… ��������)����� �� ����������� 

��������… � 
������ ��	� ����� !��������, '�… ������������ �������� ������ �� 	���������… �� ���� 2-3 
������( ��������! {�������, 
�����, ������, ���, ��������
, "������, ����� – )� �� "����� ����� ����… ������� �� ����� 
����� ������, ��� ����� �������� ���� ��������», – ��� �������� &.$������ � ��	����� ��'� ��"���. ? )���� ��
�����, '� 
���� ���� ���� ������ �� ����� «����� ����'����� ���������». [7; 160] 

2�������� 
���������� ��������, '� � ����, �� ��������� !���)�( ����(� �����)��������� ���� � "����������( 
����������. 2� ��� �������� �������� � ����������� ����, �� ��� �������, 
����������. 0���( � ����� 
����������� � 
�.����"�, ��� ������, '� ������������ 
�������( ���� ����� ������� �� ������ � ����	��������, � � � ���������� 
	�����. K���������� ���� 
������ "��� � ������ ���
������� 
��������� "��������� ����� �������. [7; 159] 

6. G������ 
����������: ����� – ���� – 
�������� «	����». 1� 
������������ � ������� �����-����������. 
?������ F.?�"��)���, �����	���� ��"��� F.%����^^���, 
������ �� ��������, '� �� ����� ���� – )� «�����)�������� 
��������, �� �� ����� 
�	����, 
�� ��( �� ����� ������ ���	���, ��
��� ���� ���� 
�� ��"� �� �����». [1; 227] 1� 
�
������ ��� �� "�"������ ��������� 
�� �����	�������� ����� �� K���. /������ ������ ��	��, '� ���"� ��������, � 
K���, ����, ��� ���� ����� ��	������ � 
���������.  

B �������������� �������� (	� ���. R�������� /.F.) «�����» ���������	����� � ����, '� ��� ������ ��� ��, 
'� � «�����», «��P��» («"P��»). ����, «�����» – «������� "���», ��"�� K���. 

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

��������. 7� ��� ���	��������, � "������� ����� [�] �)������� � ������� 	���. B�� ��� ���� ��	�� � ������������ 
�"��)� – Q?~, ���)���� – QG�MQ, ���������� – QG{M, �� ������ ������� � ��������������� Q>-K�%; ��������� – 
Q0FQ/-7; K�%; ��������� – Q�5-7; ��������� – Q�5-7; K�%; "�"����� – Q2QF – Q0FQ/, 7, K�%. 7� "�����, � ������ 
	����"���� Q ������ ������������, ��� ���� �������, – 
���� K�% �� �>�KQ. [7; 174-175] ?����� 	 ������� 
�.z��������� 	��� [�] ������� � ����� 
�	����. \���? 0��� '� ����� 
��’	���� �	 
����� «K�%». 

1� ���� �������� 
�� ��, '� ������ ������ � 
�������� ����� ����� "���������� ������, '� 
����� ���� 
	�������� �
������ �� ���������� � ����� ������. /�
������, � ������ B.z�������� («7	P� ������ ����») ��� ���� 
�� ��, 
� ��������� ��������� 	����� 	������ ����������� 
���)�
� ������������� �������� ����� 
���������� � 	�
������� 
��������� ��
�: «>RQ ������ 
�������». 1� ������� ������� 
�������� '��� 
��������������� ������������. 
Q�������)� 
����� ������ � ��, '� 
����� � 
��������, � 
���� �� �
��
��)� 	 �������. 

Q������������ ������ @�"��� 2��� G�!��� �������� �����
�� ��	�: ������ �������� 
����"� � ���
��������� 
����� � ����. 0��� 
�������� "���-���� ������������ ���� !�������� "���-�� ��������� �� ���������. B�������� 
���
������� ��"���� ����� ��� ������� ������. [5; 64] 

����"��� ����� �
������ � 1974 ��)� �� ����� �������������� ������� �����)�� =����, �� ����� 	������)�� 
>��"����������( Q���( ?�������� (������������ ������	�)�(, '� ���� � >RQ). \���	 57 ���� 
��� ��������� ���� 

������������ 	 ����( ������� � !�������� ������)�������. ? �����)��� =���� ���"����� �� ����, '� � 	 �������������� 
���������. 

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

Q���� ��	����( ������ 
������� ���� 	 ���
’������� 
��������, �� 
����"�� ��	���, � ���
’����� ���� 

�����������. F��� 
����'�� $�2 ��	�� � ������ � ����� ��	��. \�� ��'� ������, ��� ���'� 
��)�� ��	��. Q )� 
	������, '� ������ 
����"�� ����� �� ������, � ������ ����� 	�����: �� ������ 
������� ���������� ��������� 
(
��������, �� ��"� 
������ ������������( ����)�( ������), �� � 
���������� ��� ����)�( ������� �� 1 ���. 1� �������� 
����, '� ���� «��"��� 
��	�» �� ����, '�" 
������� ����, ���� � ������ �
��)����� ��������. 0���� �����, ���������� 
�"��"�� ��!����)�( � ������ ��� 
�
����� ������������ ����)�( �"� ��	�� 	 ���. 1� �	�����, '� ���� ����� ���������� 
�������� ��	�� !�	���� 	������( ������. � 	�’	�� 	 )��, )������ �������� �������� =��� ������-� %������ �������� 
��� �� 
���������� ������� «������ ������». M�����! ������, '� ������	� ��������( �� 
������������ �� �������, 
'� «������ ������» ������ �� 
���	���, � ��� ������� ���� 
�"���� �����, ��� ���� (( ���������. [5; 65] 

B.z������� ���������, '� 	� ������ «����� ����», '� �� �"��’	���� ���� ���( �����, "� «��� ���( � �������� 
������ ����� 
����
���� 	 ����». 

������������, ���� ���	���, '� ����� ������ �������������� ���� ���� � ��������� ���
������� – )����� �� 
!��������. Q��� 
�������� ���� 	�"�	
���� �������� �������, ������ ������� �
��� 
�	�������� ���������� 
��
������� �����, 	������� 
�	������� ��
 
�������� ������ (� ���
���). 

��� ���	��� ��'� � 	�������� ���������� �������� ������� ����	 ����: (( !�������, �������, ���������. 1� 
��������� �"^��������� 
���������� 
������ ���� ���� � ��������� ���
�������, �� � ��	������ '� � K�"��(. 

 
���������� 
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The article is devoted to the role and place of the word in people’s life. Word, as a phenomenon of being, is not only its organic part but 

also an instrument of influence and formation of main principles of personality and society existence. Just the foreshortenings of displaying such word 
possibility are characterized in the research. 

Key words: God, Bible, word, thought, existence, influence, human being. 
 

 
�. �. ��������  

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

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


��������� 
��)��� ��	������ 	���������� ��� ������� �������	���, 	’������ 
������ ��������� ����������� )�� ������ � 
��	���������� ������� ���������� 	���"�� ������( ��!����)�( 
������ ==5 ��.  

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

 
>������ 	���"� ������( ��!����)�( ����� ����� 	 �������� ������ ������� ����� ��	����� ���� �� 
������ 

����������� ���
�, �������� ���� ) !���)�������� ���� ��� 	���� 
��������� ������	�� ��������� �	����	�’	�� ����, 
���
������� �� ���"�������. F��� �������� ���-����� ���������	����� 
����'���� ���
����������. {��
������� !���)� 
���� ��"���� ����� ����� � �������� ��	��� ����� �������, �� ����� 
������� ���
�������-���)����� 
����)���. 
@�	����� �����������( ���� ���������	����� �������� � 
������� 
���������� �	�������� 	��������������( ������� 
�� �������, '� 
���"���� 	� ������ ������������� ���������. Q���������� �������� � 
��)��� �������� � ���� 

�"��)������ ��������� �����)� � ������ „�	 ��	������� ��)������� ���������, '� �����	����� ��� 	��������������( 
���� ������������ �
�)�!����( ���
������� 	�"�������( �������, �����������( �� ���� 	��������� ������, !��	������(, 
����� � ���"�������� ����” [14, �.167]. /�	������� �� ������ ��������� ��	����
������ ���������� ��������( ������� � 
����(������� �� 	���"������ ����	������� [10; 11; 12; 8; 2; 4], (( !���)�������� 
������ '� �� ���) �� ��	����� � 

����"�� 
��������� �������. 

� 
��
�������� ������ ������� 	� ���� 
�������	����� ������������ �������� �����)�, �� �������������� � 
���� �������( ����(�����( 
��������, 
��������� 
��)��� ��	������ �!��� 	���������� ��� ������� �������	���, 
	’������ 
������ ��������� ����������� )�� ������ � ��	���������� ������� ���������� 	���"�� ������( ��!����)�( 

������ ==5 ��.  

� �������� ������������� ���������� "������ ����� �
������ �� �����	���� ���"������� !���)�������� 

��!������� ��������� �����)�: ����)�������, �
��������, �������������� �� ��. [1; 9]. `� �����!������ ����� 	� 
��)�������� ���
���: ����������, ������������ �� ��.  

B ����	������� �������� �����)� �������� � ��	��� ��
����� [3; 5; 7; 6]. 2��� ����������, 	������ /.B. 0����, 
������ � ������ 
�����
� 
��������� ����� [13, �.9]. 2� )��( 
�����
�, �� ���� �����, ����� �������� ���� �������� �� 
	��	�� ������, ��!
, ������, 3���� �� ��. /�
�.: „�
���� 
 �
�� &� #����0!�
 �
� #�������	� 	��� ��������	� ��!��...” 
(„B����”, 18.10.2006); „4�	���!� ��	��� �� $��������: � �
� #
��� #�$����...” („����(�� ������”, 10.10.2007); „4���� 
�����	� ��������, &� ������$� ������ � ����	�������$� #��� „!����” �� !�	�!�	�” („%�	��� 
�-����(�����”, 
18.11.2008). ���������� ����� – ���� �������� ����������, �� � �������� �������� �����)�, �� �������� � ������� 
���
�����-
��������( ��������, ��� �������� (� 	��"������� �� ��)������� �� 
��!������� �������	���. 

B���������� ��������� ������ � 
�"����)�� �� ������ �� ��������� �� ����������� ��������, � � � ���������� 
���
�����-
���������� �
������� 	�������� ��	������ �!��� !���)�������� ����� ������, 
��.: ��!���	� (����., 
���.) „������	����� ����� �"������ �� 	��������; ������ ������ �� �"������ ������” [12, �.147] � ���� 
�������� 
�������� 	� 	������� „��������� 
�� ������������ 	� 	�����
����� � B�������� @���, ����� 	� ��(���� 
	���������”; ��05���	� (���.); „���������� ��������, �������, 	��������� ��� ������” [12, �.164] ���������� �������� 
	� 	������� „�� 
��)�����”;  !���	� (����., ���.) „"���; ������ 	 ������� �����; �"�����” [12, �.222] � 
������)� 
�������� 	� 	������� „����������� 	 
����� ���������� �"� 	� ��(���� 	���������, ����� "�	
��������”. /�
�.:  
„6
��� ���������* ����	� ��������* 7��� ��������: ����0 ����� ��#�	�	� „���
����”... („2���”, 18.05.2007); „/�����
 
��#�	�	� ��� ��	��0 ���� � ���
 #����!��	� „���"����”... („%�	��� 
�-����(�����”, 12.10.2008); „8�� 4�����” 	��� 
#��0�� � 9���*��. �� „�
����” ���� �� ����”... („%�	��� 
�-����(�����”, 20.04.2007); „;����0��, !�� <�������� 
<!�������� ��� ��!���� !��� „�
����” 
 ����-���!� �#�����!� �� ��#��	�	� !�3* #���!�$�, – ������ � 
�	���’� 
�
�	�� 6���#����” („/������”, 17.05.2008). 

z������� �����)� ��	��� ���������� ���
 � ��	����� ���������� ���
�����-
��������( �������� 
������� 	� 
������ �	������: ������ ���������� 
��������, ��������� �� ����������� ����� � ���
������� �����;  �����	��  
��"������ � 	�������� ���
�����-��������� 
��)����. 

/������	���� ���
� ��������� �����)� 	� ���)����-���
�������� ����������� � ������� ���
�����-
��������( 
�������� ��������� �������, �� 
�	������� 
�������, ��(, �����, '� ���������	���� ���������� 
��������, ��������� 
�� ����������� �����. ?��"������� ���� �������� ���������� �� ����������, '� 	� ���������� � ��������� �������� �� 


