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" ��#��$%%

���$ ������$ ����� ��������� !�&��� «��������$ ��*"» 

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

+�� ���!���$,%�� &*����� ��� ����# ������# ��������� �&�"-

!&�# ����
 $��$�!�$ �&*���� ��������� $#���. �&*���� $#��
�,�� � ������ – ������+�� � ���!*��+�� �&!" � ���!�����, ��-

��� � � ���!��"���!�, -!���. ��������$ �� �&�"!&��, �&�&*� �����-

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

!�*��� ��������� � ��!���!&�#, �#������� � &!��*����� ����-

��������� �������� � ���������� ���������!� – -!� �&�"!&�� ��*�, 

����� par excellence. / !�*���� !#�$*���!�� ��������$ �#��" ���&-

�&���� ����!��! �� ������ ������, ����&��, ���!� �$ ��#�� -!��
!���!�� � �������$ ���#�…  

����� – ������*��, ��� � ���!���$,%�� � � ����.�!" ��� �&��#
�������� � ������!�. 0!� ���.��.�$ ����! � ������ ��������� ���-

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

�����, ���*����� ��� ���������, ����� ������ – ��*"…  

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

��!���&� �. 0!� !���� ���#� -!�� � ����!�� �!�*��!������ �&-

�����, ������"�& �� ��� ��� �%� �� �#�� �����$ �� �&����� $#-

��, ���!���&,%� � �� �!��" +����&, ��������!��& � �� � ��-

��*���,%� ��$ ����� $#���.  

/�� ��!�����#, ����%���#� � ��������, �&����&,!�$ ����-

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

����� �� ��������"�� +������ ��& *�!�!����, �! ��!��#� �� !��-

�&�!�$ �������� ���������� $#����. ������ ��-!��& �����.���-

�#� ����! ����$� ��+���� �&�������!" ��� ��!�����# ��-�&����.  

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

!���� ������������$ � ����#� ���������� ��&*��-!����!�*�����
�&����, ����$%���#� ��������� $#���. ������ � ����!-��!��-

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

����� � ��������� ������%����, ��!���*���� ��������" ���"��$
+���� ���+� �� ������ !����.�$��, ���!������ �����#���!�$
.��!� �&*���$ � �����������$ ����!� �������"�� � ��*���$. 
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��-!��& ����!-��!���&� ����&  ��&����!������& &�������!�!&
�� �*�� �!�!" ��� ����� � ���� �&*���$ ��������� $#���. 1#
!���� &������#, *!� �� �������� �&��! ���+��$!"�$ ��& $#��� �
�������, ������&��#� � «��������� ��*�».  

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

������!������.�$ �����*����� �����. *��!� ����������-

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

%�� ��!�����*���&, ��$" � ������#�.  

�����!�*����$ ���&�.�$ (��#�� �������, �������� �����
���������$ �����) �� ����� ������ �!����  �����!������.��
����! ����������!"�$ � ����!�*����� ���&�.��� (���������
����� �#������$). ������ -!� �, �����!�*����$ ���&�.�$ *��!�
�������! � �������, !��� ���!����*����� �!�&�!&�#, ��!��&,
����! ������#��!" ������ �����: -!� ����! �#!" ��$��� � �����-

%����� *���� ���!����*����� �����!���!�� ����� � � ���*��� �-
������$�� � � �����!��� �!�&�!&�#.  

/ ����!� ����,���!�$, � ��������, *��!�*��$ �����!�*����$
���&�.�$, ��� ��!���� ������� ������$�! �*�����&, ��$" ��
����� ����#� ��*�����. / !���� ��&*�$�  �����!������.�$
�����.# ������!�$ �� ��*��"��� �!����. ������#� !���������-

.�� �����!���#, � *��!���!�, ��$  �� ���� ����!� � ���������"�#�
��������!�� ��*���$.  

)�����������.�$  �� ���� � ���������"�#� ��������!�� ��*���$

/ �������� ��*���� !����  �� ����, ������ ���#, ���-

�!�����, «����!��$» ���,*��� ���������"��$ ����, �����!���&,-

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

                                                
1������# � ��������� � ����!� (����� – 	�) �������# � !����.������
!������!���.��; ������# � ���������� � ����!� (����� – ��) ��������#
� !��������.��. ������# �������# ����������� ��!�.���. / �!�!"�
����$!# ����&,%�� &�����#� �����*���$: AI – �����,!�#� ������!��, 

CI – «��������&!#�» ��������!, COH – �� ��!�!��, CP – «��������&!#�» 

������!, CsI – ����$����#� ������!��, F- �&�&%�� ����$, J – ,����, I – 

��������!, IM – ������!��, P – ���+��+�� ����$, POSS – ���!$��!��"��$
*��!�.�, PR – ������!, PS – ���!�$%�� ����$, PT – ���*��!��, Pr – ������ 
�������� � ���������$. 
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	 �
��, ���%���. ��� ������������.��  �� �� ������$�! ��+"
���������"��� ��*���� ����	. 

1. ���	 �
	 ������	 ������	 ����	
*!� -!� ���+�!" (P. 2msg) ������!" (�sI) �#� ���
 �� �� ��%�� (
���) ��� ����	, ��� $�? (	#!. 27:20) 

��� �� ����� � (1) �����!���&�! ����!���, �#��������
 �� ���� ��� (��&
���) � !�*�� ����$ �����!��� � � ���-

!�����$ �� �������, � &��#���! �� !�, *!� ��� �����+����"
�#�!��. ����� ������, � �����!�*����� !�*�� ����$, ����� ��-

���!��! �#!" ����!�����  �� ����: �� �����������&�!�$ � ���-
��*��! �� ����!���, � � � ������, � ������ ��&*��, �#�!��!& � �
�����+���$.  

/ 	� � ��*��!�� ���������"�#� &��!����$,!�$ ����&,%��
 �� ��#1

: ����� (���%���) � ��*���� ‘�#�!��’; �
����� (')�'�-

������ : )�'��); ������	 (	�� �������� : 	��); ����� (��-
�'���� ��& : ��&), ����� (���'���� &	% : &	%), 

������� (�(��%����� : ����), ������	 (����� ��(��$ : ��(�), 

�
���� (�	������� : ����); ������ ('$���%��� : $��), ’i��r 

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

/ ��  �� ��"��$ �����������.�$ ������$�!�$, *��!�*��
����$�!�$ ��+" �����  �� ��"�#� ������, �������#� � �����-

��� �����*����� !���������.��. � ����� �!����#, � �����-

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

����&�! �!��!�!", *!� ���"+���!�� ������#�  �� ����, 

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

*��!�� ��&������!�� �  �� ��� �������$ �� ��*����� ���%���

                                                
1 �!������� ������� !���������.�$  �� ��� � ���������"�#�
�����!��". 
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�'
�-� (� 	� � ��) (2), � � 	� !���� � � ��*���� �	���� �)-

� (3) 

2. &�'"������	 ������	 ����
�	 �
�	(�	
���+�!" (CI. 3msg) ������ � +�!�� � ����
0�	��$ ����%�� � %���	 � ,�	�. (	#!. 18:6) 

3. ���)�	 ��*"��+	 �
�	 "���	
!�����!" (IM. msg) 1���� �#� ������$
-�	�� ��&��, ���� ��$����. (3K��. 22:9) 

/ ����!� �*��" ���� ��&*��� ������ ������������.��
 �� ���� � ���������"��� �����. / ��*��!�� �����!����� �, ��-

���&�, �������, ����� ������!�  �� �� ��,-����� (����), 

��!��*�,%���$ � !���!� ������ ��� � ��� ���, � ��� – � �����-

����"��� ��*����. 

4. &�"'"�,-�����	 �'.�	 ��"'"/�		��'�+�
�������!"�$? (CI. 3msg) ����� � ���" !�!  

	 ��/�	 �'	.��	
����!� (CsI) �  ����  

! �� 
��� ��	
 ���� �%�� � )	
. (2K��. 19:4) 

�����!�*����$ ���&�.�$, ����������,%�$  �����!������.�,
 �� ���� � �����!&��"��� � �����"��� ��*����

��� �����!&��"��� � �����"���1  �����!������.�� ����-

���!��.�$, ��� �������, �����������!�$ ��!�����*����� ������-

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

*���$ � ������#�.  

�������� ���������#� �&!� �����!�*����� ���&�.�� ��-

����!���&,!  �� ��# �������$, � *��!���!�,  �� �� ���* (�
��), 

��!��#�  �����!�����&�!�$ ����&,%�� ������: 

� � ��*��!�� ������� � �����!&��"�� � �����!��$ –  ����!���
��� ����� � �����!��$ – ���!��&�!���;  

� � ��*��!�� �����!��$  ��!�!��� � ������!���;  

� � ��*��!�� �����!���� � ������� � ����!�&�.�$� ���� �
�
�����;  

                                                
1 ������ �����"���!" � ������ ��&*�� �������!�$ +����� � ���,*��! �
���$ !���� � ��!� ���, ���������$. 
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� ����&�! ����!�&�.�� ������ � ������!��� �� ��*�����
����������!� �����+���$ ����!��$.  

������!������.�$ ���* (�
��) � �����!&��"��� ��*����, 

�*������, ��$��� � !��, *!� ���$ ���!������ � ���������$ ��-

&�"!�!� ( ����!��) � ����������$ (���!��&�!��) ����.���&�!�$ �
���������. «�������� ��������$ � ����!����!��» z «��������
� �!����& ���������$ ��&�"!�!�» (5) ��� «�������� ��������$ �
����!����!��» z «�������� ��# ����!��$» (6).  

5. &�'�'.�	 ����*	 &'��	
� ����� ��!� (PT. msg) � &����*���!"�$ (PT. msg) 

	 �
�	 ��� �/�
� ���������
��	
' ' 0������$� ��������� ��� ���%�. (2K��. 15:12) 

6. 0
'�1	 ��#�1�	 ������	 0
'#���
�	
�-�� ����!� ��!� (P.3msg) � � �!" (P.3msg)  

0 � �	�� �	
�.�� �	���. [blogspot.co.il] 

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

&
��� � ����� ������!���#� �����!����, $��$�!�$ ����� � �����-

�#� �&!��  �����!������.�� ����#�  �� ���� [1�����, 2005, 376], 

*!�, �*������, �����!��"�!�&�! � �&%��!������� ��!��!������ ����-

.��!����� ��$� ���� �������$ � ����� ���&�����$. / ����!� �
���#� ������# ����!�$ $#��, � ��*��!�� �����!����  ��!�!��� �
������!���  �����!�����&,!�$  �� ��# �� ��*����� �
�� �
�	�&
���. / 	� ���*  �����!�����&�!�$ � ��*����  ��!�!���:  

7. �{*	 ��*�{,	 �{��,	 �)��	 &'���	
��!� (IM. msg-he parag.) (COH. pl) ���! $ � !#
#���� (���+��$ 
)�	: � � ��. (	#!. 31:44) 

/ (7)  �� �� ���* ������!", !��$�! ���� �������� ��*����
�
��,  �����!�����&$�" � ��*��!�� �����!��$  ��!�!���. / ������
��&*�� !���� �����  �����!" � ������.�������.�� -!� � ��*���$, 

!.�. ��� �� �����! �! ���!���!� � �#������ ������"��: � ����!�&�-

.�$� �� ��*�����  ��!�!��� ���* ��� �� ����! �������&,, «����-

�&,» ����& ������!��� � !�� ��#����#� he paragogicum, � ��-

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

*����/��������!� 1 ��.� ��. *����. 
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��� �� ���* �#�!&���! � 	� � ����!�&�.�$� ������ � ��-

����!���, �#����$$, �*������, ����!��&, -���!�*���&, �&��-

.�, ��!��������.�� ���&�����$ [1�����, 2005, 178], ��. �&�. 

#����, �
���� 3�!, �
�, �
����.

8. �
*	 ��$	
��!� (IM. msg) ��&���!"�$ (IM. msg)  

�
�, ��'�����! (���. 19:24) 

9. ��*	  2�	 ����"��	
��!� (IM. msg) �����%�!"�$ (IM. msg) � ���!
�
�, �(�	����� � �)����! (���. 4:19) 

/ ����!�&�.�$� ������ � ������!��� ���* *��!�*�� ���-

���$�! �����*����� ��*���� �����������$ � ����!����!��, ���-

���"�& �� ��*�!��!�$, � ��������, �  �� ����� �������$, «&��-

����$» ���&������, �#�������� �����*�����  �� ����. / (8) 

���* ������.��&�!  �� �� "��$	(��'�������), � (9) –  �� ��  �
(�(�	�������); � ��& �� ��&*�$� -!� �� &! �#!"  �� ��# .�
(�
��$�����) � �� (�	�&
���). / ����!��#� ��&*�$� �����-

*�����  �� �� �� �!����!�$ � �����&  �� ���� �������� � ���*3
�*������, ������!", ������$�! ���& �����������$ � ����!���-

�!��. ��� �� �����, ��-�������&, ����!���, �#�������� ���*3
�����!��! �*�!�!"�$ ������#� � ��+" �����������! ����!���, 

�#�������� �����*�����  �� ����. ���, �� �� �#  ������ ��-


�, �'��, �# �����&������ !�, *!� ��$ �����+���$ ���&��� ��-

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

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

/ �� ���* &��!����$�!�$ ��� �����!��" ������ � ��-

����!��� � ����������!", �����+���$ ����!��$ (��. �&�����
�
� ��$� [v���������, /������ 2001: 239]).  

10. �
��	 �
%�.	
��!� (IM. msg) ��!" (F.2msg) 

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

 [reader.co.il] 

11. �
��	 ��0��	 �
�	��'��-�"4�	��'�
%���	��	'�4�	
��!� (IM. msg) ������!" (F.2msg) �� ��& �-�!���� -!�
-
� ��$� �)��' � 3�� ��	���. [e-mago.co.il] 
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����!�&�.�� ���� � �
����� !���*�# ��$ ��� �� $#���
����, � !�� *���� ��$ �� ������ � $#��, ������������� � ����-

!��#� ��������� $#���. ��� �� �
�� !��$�! ���� �������� ��-

*����, &��#��$ �� �������� ��� �������$����  ����$%�� ���-

�!���. [1�����, 2005, 174]. / ����!�&�.�$� ���� � �
�����
��*����  �� ��� �
�� ����� � �����!�����&, ������"�&, 

�*������, ������&�! ��*��"�&, ��& ����!��$.  

12. 5#�
'%����	�
�	����1�
��	
	 ������	 0
'#����	 �
'��#��4		

���!� (P. 3fsg) � �������!" (P. 3fsg) ���� � �
 she hu mitkaven lintosh ota 

 )
� � ���	) �� '&�.������, ��� ��+�� �  ��������� � �
����, �� � ���	����� �� �	����. [lib.cet.ac.il]

/� ���� 4 ��&*�$�  �����!������.�� ���* ���!�������!
�����!�*���&, !���������.�,, ��������&, �� ���������#�, 

�� !����� �*���� ���"�� �������!������#� ����.��.�!���#�
��$$� �������$ � ����!����!�� � 1) ���� ���!�����$ ���.����
�� ������� (��� �������, ���������, �� ���� � ��*��"��� � ���-

�!�&�.�$� !��� ���� � �
�����); �����!����� ��&�"!�!� � ��-

�&�������. ��� ���� ���������� �&!�� �����!�*����� !����-

�����.�� ����� �  �� ���, �����!�� �����!�*����� ���&�.��
$��$�!�$ ��$ ��� ��%��:  �� �� � ������ ���������� ��*����
!��$�! ����!����� ���& �������$ � ����!����!�� � ���& �����-

������$ � ����%", �� .  

������ �*����, ��$  �� ���� �� ��*����� �(�	�������
�����!���# �!��" �� ���������#� �&!�  �����!������.��, ���
� ��$  �� ���� �� ��*����� �
�� � �	�&
���. / �� *���� ����$!
�����!&��"�#� � �������#� �����!���, �����!��" ���!�����*�$
�������$�, �����!��" �!��.���$ � ������!��"�#� ����!�&�.��, 

����!�&�.�� ��.������ [1�����, 2005, 245-251]. / 	�  �� ��  �
�(�	������� ����! ��*���� �����!��� � �����!��� � �����!��-

�#� ��������!�� ��*���$. / �� � ��*��!�� �����!���
 �����!�����&�!�$ � � ������� ����6 ������#� �&!"  �����!�-

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

��#� �����!����, ����� �����!��� �(�	���.  
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�����!��

13. &�"'" 4�	 &�"'"�
�	  �	
�����%�!"�$ (CI. 3msg) ��*���!" (CI. 3msg) !��
�� ���� (������� ��$. (�&�. 19:7) 

� �����!�� � �����!���#� ��*�����

14. " +�	 7898	 �(+(	 ���*	
�����%�!"�$ (I. 3msg) 	- ������!"�$ (CsI) � !���
�-) �'
�� ���� 	�
������  ����. (/!��. 30:9) 

� �����!�� � ��

15. �
'��4�	 ���%���1�	 �1	 ������	
��� �����$ ��������!" �� �����%�!"�$ (P. 3msg.)  

	 0
'�����
�- �����!" (P.3msg.) 

-	� ��.
� �($.���� � ���	��, (*!� ��*!��!  

������!" � ����, � ������!"�$ !��). [he.shvoong.com] 

�����!�*����$ ���&�.�$  �� ���� �� ��*����� ��	�'����
��$��� � ��!���� ��� ���# �������$ � ����!����!��, �������
������!������& �#+�  �� ��& �
��. 

����������.�$ �����!��� �!�&�!&�# ��� �����!�*����� ���&�.��

���.��� �������!��.�� � ����!� �������! � �������,
�����!��� �!�&�!&�#  �� ���. ���, ��������#�  �� ��# &!��*�-

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

16. &�	'"������	 :� 
	 &�"'"���4$	 ����	
���+�!" (CI.3msg) 1����� �����$!"�$ (CI. 3msg) �� ���,
������ ����	 �������� 
 (�$�� � ���������$. (���. 34:8) 

17. &�'��	 &�'����
�*		
�����%�!"�$ (CP.3msg) � ������!" (CP.3msg) !��$
	- ���� ���	�� ����. (/!��. 30:3) 

/ (16) �����!��" �����!��� ' � ����� �
�
� ((�$��) ��&�-

������ �����*�����  �� ���� �������$ �$�$ (���������), � ��
 �� ���� �����3 �#����,%�� ���������"��� ��*���� (����	). 

/ (17) ��(��!�#� ���!������#� �&����� '*	�!����!�$ � �����-
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*�����&  �� ��& q����� (���	���), � �� �  �� ��& �� (�(�	�-

������), ��!��#� � ������ ��&*�� $��$�!�$ �����!���� ��-

���!���. 

x���!�*����$ ���&�.�$

/ .����, ����!�*����$ ���&�.�$ �����!�*���� ���&.���-

����#� ������ �� �����!���� ��$ ����!�. ����,*����� $��$,!�$
����!�&�.�� �  �� ���� ���* � ��*���� ������!���  ��, ���
�������, ����!�&,! ����# ��������� � ��� �������������$, 

�����!����#� � ����!� ����& ��� �� � ���+���#� ���������-

����: !��, � (8), ��� ��  ����#� ;�< � ��*1	����$�!�$ ���!��� ;
<, 
!�� ��� ����� ���*�	 (�
�!) ��*����! ����������!"�$ ��� ����#�
��� �������*���� ����� � ����� ;�
*	��$<26

���!����*����� �!�&�!&�#, �����!���#� ��$ �����!�*����
���&.�������#�  �� ����

)������!��.�$ �����������!�$ ����������� ���.���*��-

��� ��$ ��������� � ��*���$ ���!����*����� �!�&�!&�: ������-

!���#� � ������"�#� ����!�&�.��. 

������!���#� ����!�&�.�� ����� �����!���# ��$ ����!�, 

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

���!��$) �  �� ��� � ����� ������!���, �����*�,%� � ��������
����!���.  

18. &��'��4�	 �{������	
��!���!" (CI. 3fsg) ������!" (CsI) 

��� �	������� ���	��� (�&��: ������,

���� ���	���). (�&�. 2:15) 

������"�#� ����!�&�.��, �� �� ���  �� ��� ����&,! ��& 
� ��& �� � ����!��� �����,  ����� ����� �������!�����# �
�!��*�,!�$ ���"+�� �����!�����!",, � !�*�� ����$ �!�&�!&�#

                                                
1)�� ��  ����#� [�] � ������ ������!��� �����!���� ��$ �$��  �� ���� �
������ �������� [y] �  �� ��� ���*. / ������ ��&*��, ������ ��������! �
��������, �&�&�$!���� �#����,%��  ������& *���� � ���������$. 
2 �� �������� ��� �������������$ � 	� ���#!#� ��&����#� ��� ��
����! �#!" ��� ��.  
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� ����. �&%��!�&,! �����,�#� (7, 8, 9, 10, 11) � ��,�#� ��-

����"�#� ����!�&�.�� (5, 6, 12). ��� �������, ���  �� ��� ���-

,! ���& ����& (��������, ������!�� ������� �  �� ��� ����&�!
� ������!���� ������ �!��"�� �). 0!� �����������!", !�� ��
�����, ����! ���&+�!"�$ (� *��!���!�, � ������!���� ����!
�������!" �� ��!�!�� ��� ����� �&�&%� � �������).  

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

/ �$�� ��&*��� �����!�*����$ ���&�.�$ �������! �����%�-

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

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

��������� ������  �� ��� � ������ ��=���, � 	� ���,%�� ��-

*���� ���� �������$ � ���� �	�������$. ������!������.�$ �
������ ��&*�� +�� �� �&!� ��!�����*���� � �������� ����
��	��$ z ������������ 
�������������� [	���&���, 2013] 

/ �����"��� ��*���� "���*�� ��� �� ����! ����& 3 ��.� �&�&-

%� � �������, ��� ��������!� �! �������� � ��*���$ ������-

.��&���� ��!&�.��, � � ����!�&�.�$� "���*��	  
' ������#���!�$
� ����*���� � �� ��!� ���, ����.  

J���,*����

�����!�*����$ ���&�.�$ �����!���$�! ����� �������!�����-

��� $������ � 	� � ��. / *��!���!�, ��� �����!���� ��$  �� ����, 

�������$%�� � ����� ���������"�#�, �����!&��"�#� � �����"�#�
�����!����, � *��!� �����������!�$ ��!�����*����� ���������
��*���$ ���  �����!������.��.  

/ ����!�, ��� �������, ������$,!�$ ��� ��*���$  �� ���: 

��� �������� – �������� �����*�����, !�� � ���������� – �����!&-

��"���, �����"��� ��� ���������"���, ��������+���$ � ���.����
�����!�*����� ���&�.��.  

�����!�*���� ���&.�������#�  �� ��# ������,! ���.���-

*����� ��$ ����� � ��*���$ �����!��� �!�&�!&��� � ���������-

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

��!�*����$ ���&�.�$ � ����!� ��� ������������.�� �����!���$�!
����� �����"�� ������ �������, *!� �����!��"�!�&�! � �����
�!�����  �����!������.��. / �$�� ��&*��� � ���.���� �����!�-
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*����� ���&�.�� ����,���!�$ �����%���� *����  �����!�*�����
��!� ���� ������#.  

	����� ����$

1. 1����� �.�. ������ �$  �����!������.�� ����!�&�.�� �  ��-

 ����� �������$ �  �� ����� ���.��. – 1., |#�� ����$�����
�&�"!&�, 2005. – �. 1–480. 

2. v��������� /.�. /������ �.�. �����!��� � !����� �$ ����-

��!���. – 1., 
���., 2001. – �. 226–247. 

3. 	���&��� �.�. �����!�*����� �����!��� �������, �����!� �
�����"���!� � ����!�. )�����!�.�$ �� ��������� �!����� �� ��!��
���!���������$ � ���������!��� (�%�%��� ��� �&������!���
��!��� �!�!"�). – 1., 2013, �� ������ �&������. 
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f ��"&��`

���'���� ������� !���	�����, �.�.�., �!��+�� ��&*�#� ��!�&����
������!���� ��&*���$ �&�����& $#�& � $#��� ��& �� -!��*�����
���"+���!� ���!�!&!� ���� � ��� ���� 
�����#,  . ����, 
������; 

#'����  �	��, Ph.D., &*��#� �����!��" �������� $#�� ����!, ���-

!�� ���� � �*���� � ���!�!&!� ��. )����� �����,  . ���&�����, 

�����"; 

��	�3�� ,�	�, �!��+�� ���������!��" ������# �&*���$ ����!�
��� ����!����� � $#�� M���# ��$ ����!����#� �!&���!�� ��. 

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

�����!�!���� &*������� �� ����!& ��$ ��*���,%��, ������!*��
��� ����# �� ����!& NETA ��$ VI-XI/XII ������� +��� � �!�����
��������� �������#,  . ���&�����, �����"; 

�%�� !�	
�, �!��+�� ���������!��" ������# �&*���$ ����!� ���
����!����� � $#�� M���# ��$ ����!����#� �!&���!�� ��. ��!��� �
�������� � &�������!�!� � ���&������, ��!�� �$�� &�������!�!����
&*������� �������&!� � &����$ �� ����!&,  . ���&�����, �����"; 

h�������� ����, �����!�� �!���� ����!� � ��������!�����.��
�����!����!� �&����$#*�� � ������!�� �������� � � ��!�!�� ��$
�����$,  . ���&�����, �����"; 

 ('���� 0�������� #$��	�����, �� ��!���! ������# ���������
�&�"!&�# ����!-��!���&� ��� �  ��&����!����� � &�������!�!�, 

 . ����!-��!���&� , �����$; 

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

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

 �*���� � ���&�"!�!� ���&����!������ ������*����� �������� ��. 

1��������,  . 1�����, �����$; 

��	������ ��)���� �	�����, �.!.�., ����., �����!�� 1���� ��-

���"�� � .��!�� �����������$ ����!�, �&������!��" �����!� ALE 

�� �����������, ����!� � +����� ���,  . �+���, �����"; 

-���� ������� 0������
	���, ��� ���!, &*��!��� ���������- ��-

������ � �����!� �� ������, -���!����� � ����&�� $#�� ���+, 

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