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���������. 
("'����� ������� ���������%��+ 

��(����+ ����!� (
��) ��� ����"�� ��%������+ 

(���������%��+) ������!����� �"�������� � '�-

������, ������"0$�+ ������'����� ��(����� � 

���)���0$�+ %�(�������� ������'����+ ����"-

���� ��. ����(�%����� ������(� � ���#&�������� 

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

��� � ��������+��� ������������. ���%������+ 

�����( ������% � ������%, ��(��0$�& ����" ��� ��-

�������%���� �#���� ��������, ��(%����� ��%����! 

�  ���������� 
�� ��� ��������-����� � ���#��� 

%��� *���������+ ����+��+ ����"���� ��. 

Abstract. The research investigates the phenomenon 

of participatory news article (PNA) as the product of 

joint (interactive) activities of a journalist and a reader. 

PNA contributes to the formation of political conscious-

ness and expands the opportunities for political com-

munication. We suggest the hypothesis about the need to 

address the PNA as a complex phenomenon consisting 

of nuclear and peripheral components. Having analyzed 

the tools and techniques that enable interactive commu-

nication and on-line exchange of views, we claim that 

the PNA is a special genre of electronic media commu-

nication characterized by integrity. 
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:	�����	
���� ����	�	������$���	� 
�������� 
 �	
������	� ����� 
 ���	� � 
 
����
����$����� �����	
����� 
 $����	��� 
	����	
��
��� ��������	��� �����	������ 
��$�
	� �������	��� $��	
���, $�	 	���-
��#� ��	�	$�������� ���	��, ��	
	���� 

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

	���	 ������ ��"���
����� 
�
	� 	 
��	��	��	��� �$��� �	������	�	 �	������� 
�	���������� � �	�	
�� ������ [1���	
 
2006: 40], 	� ���������
�	� ������� �����-
���-����	�	��� 
 �	����$���	� ����� [�	-

�������� 2011: 217], 	� ���	���	
���� ��-
�������������	��� ��� �����
� 
�������� 
�������� 
	�����
�� �� ���������� 
 �	-
����$���	� ������� [�	�	
� 2007] � ��. �. 

�	 ����
���
	�� ��
������# �$����, 
�	����$����� �	����������, �
��#"���� 
������	� �����	������ �	����$���	� 
����
������, «	������� ��"���
�#"�# �	-

����$����# ������	���, ���������� 
����� 
� ��� � �$���
��� 
 �� ���	����	
����» [1�-
��	
 2006: 8], �	��	���� «�
����� � )�����-
����
����$������ �	��
������ � � ����	-
�	� �������� � �������» [���������	
� 
2010: 35]. %
���$���� �	��$���
� ���	�, �	-
�
�"����� �����$��� �������� �����	�	 
�	����$���	�	 �������, 	�>�������� �	
�-
+����� ���$�	�	 �������� � ��	����� ��-
������� ��$�	��� 
 ���	
��� �	��	���	 ��-
��#"���� ����
������	���, � 
	��	��� 
��	�	��$���	�	 
	�����
�� � ���������	-

���� �	����$����� �	�������, �����$���	� 
����	����� ��� ��� ���� �	������	 ���$�-
��� �
����� � �. [:	��	���	����� 2005; 
,�������� 2004; /��	���� 2005; /	�	��
� 
2003; /�+����� 2007]. � ���
����� )���-
��	���� ����	�	��� �"� 	�	� ��������	� 
���	�, �����#"�� ���������	�	 ���$�	�	 
���$����, ����	
���� ��	����� �������-
������ 	������� 
�	
 )�����	��	� �	�-
��������� � ��������-����	
 [Bruce 2010; 
8����+�
� 2011 � �.]. 

&����+��� �� ��	������� ��$�
�� 
����	
, !. !. 5����� 	���$��, $�	 «�����-
��� � �	��� ���	���	
���� ����� ��� �� 
����		������, ��� � �	��� $��	
�$���	� 
�������	���» [Bakhtin 2006: 98], � «���
�-

© 4�;�������	�� 4. 6., 2012 
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������� ��$�
	� 	��� 
���	�	 $��	
��� 
�	��������� � ���
�
����� 
 �������
�	� 
� �	��	���	� 
����	����
�� � $����� ��-
�
��������� 
������
������. <�	� 	��� 

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

�� ��� ��	���� �������� — �	��� ��� ��-
��� �
	�$���	�	 — ����� ��	
 (� �� ��	
 
�����). '�+� ��$� <…> �	��� $���� ��	
, 
����	� ������� $������ ��� ����	� ������� 
	�
	���	���, ����	� ������� 	�	�����	��� � 

������	���. <�� $���� ��	
� ����	��� � 
�	�	� � �
	# )��������#, �
	� 	����
�#-
"�� �	�, �	�	��� 	�
	�����, ����������
�-
����, ������������������ ����» [5�����]. 
:����� �	�	, ���
�"�� 
	 ���
� ���� 
�	���������
��# 	���������# � �������
-
��# 	����	
����	��� 
������
����, 
�	��� 
���$�������� 
��� 
 �	
������	� ���$�-
��� ����	
	�	 ��	�������
� 
 �����	� 
�	����$���	� �������, 	��	
���� 	�	���-
�	����� �	�	�	�	 �
��#��� ���	�����
-
�	���, )��������
�	��� � )�	��
�	���. 

* 	��������	� ������� ���$�	� ���$�-
��� �����$��� �	�� �����	� �	�������-
��� 	����	
���	 �	
�+����� �������� � 
������� 	�"���
���	��� (public discourse). 
:�� ��	��� ���������� �����	
���� �����-
����� ����������������, ������"���
��-
�	 �	��	����
����$�����, �	�	 � �����	�-
����# ���	�	 ���	����, $�	 ����	������ 
	����	$�	 +��	�	� ��	 �	��	
����. 6���$�-
�� ����� 	�	����	��� ������� 	�"���
��-
�	���, ��� ���	������� �����������
�	�	 
���� �	���������� [Tollefsen], ���	��$�	��� 
� ��	�����$�	��� [Public 2003]. 

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

	���	 	�	���$��� ����� �� ���$���� 
 
������ ��	��� �������. -��, ��������, 
'. 0. /���������	
� 	
	���	 �
�����	 ��-
�
��� 	 
	��	��	��� 
������� ������� 
	�"���
���	�	 ������, �	�	�	� ������
-
���� �	�	� «��������	� �������
�	� 	���-
�	
����, 
	���
+�� 
 ���� $���� �������-
��	�����	�	, �����	�	 � ���	
	�	 �����-
�	
», � ����� ����	������ «	���	$��# ��-
����������# 	�"���
���	-�	����$���	�	 
�
�����, �	����� � ��	 �$������	
, 	���� 
�������� � �$����� 
 ��+���� ���$���� 
��	���� 	�"���
� � �	������
�» [/������-
���	
� 2011: 136]. :�������
�	� ���$���� 
	�"���
���	�	 ������ — )�	 �� $�	 ��	�, 
��� ��������� ���+������ ���$��� ������-
�	
 �	����$���	� ����
������, �	�� «
�-
����������	
�
�#��� �	
�� ����� �����	-

����, ����	���#"�� �	
�� ������� 
���-
�	����
�� �����, 
����� � 	�"���
�» [�	-

�������� 2011: 195]. 

4���
����$����� �����	
���� ��� ��� 
���� �	�� 
�������� 	�"���
���	�	 ���-
��� ��	
	���� ������"���
���	 �� ����-
����� �����$��� 
�	
 
������
����, $�"� 

���	 ������
������ 
 �����	
	� �	�����. 
6������� 
�� �����	
, �
��#"���� 
���-
�	�
�������� ��	������ ���������
�	� 
�	���������� $���	
 	�"���
�, ���������-

�#��� �� ��������� �������� ������ [0��-
"��	
� 2000; /�����
� 2009; /�+����� 
2007], ������� �������� �		�"���� [���-
������	
� 2007], ��	�	
 [8����+�
� 2011] � 
�	���������
 � �������� ������� [/������-
���	
� 2008, 2011]. * ����	�"�� ������ ��$� 
�	��� 	 ���	� �
�����, ��� «participatory 
news article» (���������
��� �������� ������, 
�8�). �	������ ������
���� �	�	� ��	-
��� �	
�����	� �������	��� ���������� � 
$�������� 
 
�� 	�����-�	���������
 $�-
������� � )�����	��	� ������	� ������ 
[Bruce 2010: 333]. ������� � ���	�� �
��-
��# 
	���� �� ���$���	, � 
 �
��� � ��	��	-
��	���# ������������	
��� �����"�� �	-
��$���
	 ��������-����	
, $�	, 
 �
	# 	$�-
���, 	����	
���	 �	������	���# )���-
��	���� �	���������� 
 	�"���
�. 

«Participatory» 
 ��������	� ����� �����-
�������� ����
��, ����	����#"�� �	
-
�����	�, �	������
�	� ��� 	��
	� �$����� 

 $��-���	, �	�$�����, 
	
��$����. -��, 
��������, ���������	� ������
����� � 
�$������ �������� 	�	���$����� ������	� 
«participatory theatre» ['	
�� 2000: 633]. 
��	
	 «participatory» ����
�	 ���	�������� 
�� 	�	���$���� �����$��� 	�"���
���	-
�	����$����� � )�	�	��$����� �
�����, 
��������: 	��
	� �$����� — «participatory 
interest»; ���	 �����	
����, ����	����-
#"�� 
����	����
�� �����	
������ � 
���������� — «participatory research»; �	�-
�����
��� 	����� — «participatory assess-
ment»; �	
������� ����
�� 	������	
���	� 
������ ���, ��	������ ����	�	 �$����� — 
«participatory democracy» ['	
�� 2000: 633]. 
* �	
������	� 	�"���
� 
 ���������� 
�����������	�	 ���
���� ��������-����	�	-
��� �����	������#��� � ��	��������#��� 
�	
��+�� �	��� ���������
�	���. '����-
���, �	�
������ «participatory museum» — 
�����, �	�
	��#"�� �	�������# 	���
��� 
�
	� ��� 
 ��	�������
� �����, 
 �	�	�	� 
«�������� ������ 
�������� ���������	-
�	� �	���������� ���� 	�������� ���-

�������, 	�>����� �� 
 �
	�	������# 
����» [Participatory Museum]. * ��������� 
�	���� �		�"���
�, ����# �	�	��� �
��-
���� �	
������� �������	��� 
 	������ 
������� (Society for Participatory Medicine), 
�����
 ����	
	� ���	������ (Participatory 
Media, Participatory Journalism), �������� 
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(Participatory Culture Foundation) � �. * 	�-
�	
� 
��� 
�+�����$�������� � �		���� 
�� �
����� ����� ��� �	
��+���� �	
-
������� (���������
���) ����
�� �$�����-
���� �	����������, ����������� �� ��-
��� ���������. -���� 	����	�, ���	��� 
���������
�	� ������	� ������ ������
��-
�� �	�	� �	
�������� 
� )�����	��	� ��-
���	� �	����������, ����	����#"�� ��-
��
�	� �	
�����	� �$����� �������� � �-
������, ���������� � $�������. 

* 	��	
� ���	�	 �����	
���� ����� 
����#"�� ���	����: )�����	���� ������, 
�����"����� �� ������ ��	��� �	
�����-
��� �����, � $����������� �	��������� � 
)��� ������� �� �	��� � �� 	���� ���-
������
����� ��� 	������� 
�� �����	� 
�	����������, �	��	���� 
 �	
	����	��� 
������
��#� �	�	� ���	���	� �
�����, 
	����#"�� �
	��� ����	
	-��������$�-
����� 	�	����	����� � ���#"�� ����# 
���� — ���������
��� 	���� �������� ��-
� �	���� ��+���� ����"��� ��	���� 	�-
"���
���	-�	����$���	� ����� �	������	� 
������ 
 	���������� ����	 �� ���
����. 
�	 �����# �. 4. /�+�����, «���������
-
�	��� 
 )�����	���� �!� ����	������ 
�����	�
�������� 
����	����
�� � �$���-
������ �	����������, �	 ���� $���������, 
�� ���������# ������# �� �	��$����# 
���	�����#. ������ „	���
��� �	������-
��� � )�	� ������“ ��� „� )�	� ������ �����-

�� … (�����
����� �	��$���
	) �	������-
���(�
)“ �
��#��� �����
��� ���������� 
���	�	 �
	���
�. 6�� ���������#� ������-
���	
����� $�������� �	������� �
	�� 
������� � ������ �	���	
������� �����, 
$�	 	�	
������	 �	
�+��� ��	 �������» 
[/�+����� 2007: 141]. 

!� ���$��� ����������# � �	��������-
��# ��	�	�� �
�+� ��������� ���������
-
��� �������� ������, �	�
�"����� ��	���-
��� 	����	
���� 
 *����	�������� � �;0. 
������ 	�������, $�	 ����� 	����	
���� 

������ �� ���$���	: 	��, ��� � ��	��� ��-
��� ��	�	�� ����� 	�"���
�, 	����	
���� 
�	����$������ �
������� � �	�������, 
��	���	�"��� 
 �	� ��� ��	� ������. 
* �
��� � )��� ��� ���	 ��������	 ��	���-
��� �� ��������� �8� ��������� �	�����-
��� 	����	
���� � �	������ ��� �	�������� 
��������	
, ����� ��	
���, 
��
���, 
����	���	 	����	
���� «�	������������» 
	 
������ ������
������ �	
������	�	 	�-
"���
� (
 ��+�� ���$�� — ���������� � 
$������� ��� �	������� �8�). 

��	
�� �	��������� ������ �8�, �� 
���+�� � ���	�	��� 
�
	�� 	��	�������	 
�� ���������	-�	��	����	��	� � ������$�-
��	� 	����������. *	��	���� 
������� ��-
�������
�	�	 	����� �������� � 
����	-
����
�� ���� �
�	�	� ������	� ������ 
(���������	�) � $���������, 	���
��#"��� 
�
	� �	���������, ���	
�	 �	�����	 �� ���. 
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* ������$���	� ����� �8� ����� ���-
��� � ������������ �	��	�����. .�	 �8� 
�	���
��#� �� ���$���� �
����� 	�"�-
��
���	-�	����$���	� �����, �	�	��� �	��-
$��� ���	�����
���	� 	�
�"���� 
 ������ 
������	� ������, � ����� �	�	��� 
��
��� 
	�����-������# $�������/$��������. /	�-
��������� �$������	
 ���	�	 
��������	�	 
	�"����, 
 ������ �	�	�	� �	�����#� �	��-
��$����� � ����	���� (�	 ������	�	��� 
4. &. :�����
	� [:�����
� 2004]) �������-
�	���������, �� 
��	�"�� �� ������ 
	�	���$���	� ���������	� ��������, ����� 
	��	����� � ��� �8�. 

1�	 �������� ��������� �8�, �	 � ��� 
�	��	 	������ �� ����� � 	������ 	�"�-
��
���	-�	����$���	� �����, �	�	��� 
��	-
�� �� ������ ��������, ����	����	� 
���������	�, �	, �	 �����# �$������	
 	�-
����-�	���	��, ����� ���$��� � 	��	��� 
	��������. -��, ��������, ��� �����	
�-
��� ����	�	 � ����������	�	 �	��	����	
 
���������
��� �������� ������, �	�
�"��-
��� �����$��� �������� 	����	
���� 
 �	� 
��� ��	� ������, ������	 	��������� 
 ��-
������� ���$����, �	 �� 	��������� 
 �-
�� ��	������� 
	��	�� �	����$���	� ��-
��������	���, �	�������, ������
�	�	 	��	-
+���� � �	�������� �	����$����� ����-
���. �	 ��+�� ����#�����, ��	��� ����� 
����� 	�"���
�, �� ���
�� 
���� �� ���#-
"�� ���	�����
���	� �
��� � �	�����	� 
(�������
	, �������, 	����	
����), 
 ������-
��� �8� ���	���
��#� ����	����# �	$
� 
�� �	����$����� ��������, $�	 �
������-
��
��� 	 ������+�� 
����	�
��� 	�"���
��-
��� � �	����$����� �
����� 
 ���	�. 

6��	
��� �	��	����� �8� — ������ 
���������� � $����������� �	��������� — 
���	����#� �����$��� �����
� � ������, 
�	��#"�� �
	�	������# ���� �� �����-
����
�	�	 	����� ��������, ��������, ���-
��� ��������$����� (���	��$����� 
	��	-
��), ������	-���������	���� (���	���	
�-
��� ��	�	�	$��, ����, �����
�, �	������	�	 
+�����, ����$��� �� )�����	��	� �	���-
������� �������	
 � �. .), �����$����� � 
��������$����� (���	���	
���� �����$��� 
���$���� ��	�	���$�	�	 ��	
�, )�����, ��	-
���, �������, ���#���), ��������$����� 
(�����
� ���	��$���	� �
���, �	����#-
"�� � �	������) � �. 6���	 ������ �� 	�-
������ ��"���
����� ����	����� 
 �����-
$���	� � ���������	-�	��	����	��	� 
	�	������� �����	
 ������ � �	���������. 
7��� �������� ������ �	������ 
 �		�
��-
��
�� � ���
����� �	�$� ��������� 
 
�!�, �	����� �	��� ����������# �������, 
��+���� �	 ����������� � 	�>����
�	��� 
���, �	 ������� ����, �� �	����� ������ 

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

�+�#"�� 95 ��	
), ����	��
, �����������-
���� )��������
�	���#, ���>����
�	���#, 
���	��$�	���#, ����	���#, 	������
��� 
��	�����	� ���	��$���	� 	���������� 
[Bruce 2010: 343]. 

&������� �	�	���� �	�������� ���-
���. * ���	�	
�� �
	�� ������ «The Im-
portance of Being Eton» [Mount 2010], �	�
�-
"���	� ��	����� 	����	
���� 
 *����	-
��������, ��������� ���	���	
�� ���#��# 
�� ��
����	� ��	��
����� 6����� %����� 
«The Importance of Being Earnest» («/�� 
��-
�	 ���� ���������»). 7��� 
 ��	����
��-
�	� ��	��
����� ���	�������� ���� ��	
, 
	�����
����� ������������	� earnest 
(���������) � �	�
�$�	� ��� ��� ����	 �� 
�������	�	 ���
�	�	 ���	� (Ernest), �	 
 ���-
��� ����������, ������
��#"�� �	�	� ��-
���
�# ���� 
��������	
 ��	��, ��� ��� 
������
������, ��	�	���$�	 �����������-
���� 	���� �$�"��	�� ��	���	�	 �	�����. 
/�#$�
�� ��	
� importance (
���	���, ���-
$����) � Eton, Etonian (��	�, 
�������� ��	-
��) ����	����#� ����� ������ �����	
��, 
$�	 �	��	 
���� ��� 
 ��� �8�, ��� � �� �� 
���������. -��, ��������, 
 ������ ������ 
�	��	 	��������� ��� �	�	��������# 	���-
�� 	����� 
��������� ��	�� (������ 1), ��� 
� 	�����������# (������ 2). 

1. If Eton gave me anything, it is the confi-
dence to say that making judgments about 
people on the basis of which school they at-
tended is puerile; that forcing them to defend 
their education absurd; and that continuing to 
be obsessed about one school in particular is a 
symptom of much that needs changing in Brit-
ain. / %��� /��� � ����� ���� ����-���, 
��� "�� ���	������� � ���, ��� ��
��� � 
��
�� �� ����, ����� ����� ��� ����!��� 
— "�� 	��������, ���������� �� ��!�-
!��� ���� �	�������� — ���	
, � 	�-
������ ��� 
���� ��	� ��������� �� 
������������ �� �
�	������� �����-�� 
����	����� ������. 

2. It wasn’t a good school for real life. It was 
a society with its own rules; not a good model 
for larger society. I got a very good academic 
education there, but a very poor education in 
the way the rest of the world works. / /��� �� 
�� ��	���� ������ 
�� 	������� �����. 
-�� ��� �!����� �� ������ �	�������, 
�
���� �� ������ ��
��� 
�� �!����� � 
�����. .��� ����� ��	��� ��
�������� � 
���
��������� �����, �� ����� ����� ����-
�������� ����, ��� � 
��������������� 
���	��� ��	. 

'�	�	���$�	� � ��� �	����	� 	�
��-
�	� �������� ��	��� $�������, 	���
�
+�� 
�
	� �	���������, ��		���#� �����+��-
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��� �
�	�� ������, 
��#$�� 
 ������ �	�-
�	���� ��	����� �������� +�	�� � 
	����-
�	
���	��� 
 �	
������	� 	�"���
� � �$�-
�	� ���	����	
���� 
 �	����$���	� ����� 
(������� 3, 4, 5). ���	���	
���� ���	��$�-
���� � �	�
����� 
	��	�	
 
 �	���������� 
$�������� (������ 6) �� �	���	 ��	�	���
�-
�� �	
�+���# 
����������	��� � �������-
����
�	��� 
������
����, �	 ����� �����-
������ ���������
��� 	���� ��������. 

3.  An Etonian is running a country in very 
difficult times, and he seems to acquit himself 
well. <…> No one complains that he is an Eto-
nian and not in touch with the real world. (Dodo 
Broad). / ��������� /���� 	������ � 
�	�
��� �	��� � ������� ��� ��	��
���-
��. <…> 1���� �� �������� �� ��, ��� �� 
��������� /���� � �	� "��� �����	���� 
�� 	�������� ��	�. 

4. Only in this stupid and spiteful country 
could receiving the best education money can 
buy count against you if you want to stand for 
public office (James David wrote). / ,����� � 
"��� ������ � ������ ��	��� ������ �	�-
�������, ����	�� ������ ����� ������ �� 

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

5. I have always found it rather odd that to 
this day that OEs are still regarded as overly 
privileged individuals (Robert Matthews). / 
.�� ����
� �������� 
������� ��	�����, 
��� ���������� /���� 
� ��� ��	 �����-
���� ���� �	�������	�������� �����-
�����. 

6. Say Oxford then Cambridge. Wait a se-
cond and say Eton. Which is more appealing? 
(edward macdonald) / 0����	
 ��� $��-
	�
�? ) �����, /���? *�� �������� �-
��� �	�������������? 

7��� 
 ����	� �	��	����� �8� 	�
�-
"�#��� ������"���
���	 ��	����� ������� 

��������� ��	��, �	 �� ��������� �����-
��
�#��� ���	�	��� $���	 �	����$����� 
	-
��	��, ��������, �
������� � ��$�	����� 
�	�������� �	�����	
 (������� 7, 8). 

7. However, if my prime minister, was bright 
enough to get into Eton and attend Oxford, that 
surely most bode well for the running of our na-
tion. To some degree at least (Robert Mat-
thews). 0
����, ���� � �	����	-������	 � 
���� ��	��� �� 
��������� ����, ���� 
��������� � /��� � �	�
������ ������� 
� 0����	
�, �� "�� ������������ �����-
���� � �� ��	������� ��	����. (� �	����� 
��	�, � �����-�� �������. 

8. We should have learned from Tony Blair 
that while an immense sense of confidence 
makes it easier to obtain a senior leadership 
role, it is not a characteristic would-be followers 
should look for in electing a leader (Red Moon 

wrote). 1�� ���
����� � ��������� �� 
����� ,��� '�"	�, ��� 
��� ���� ������	-
��� ���	������� ���	����� ���� � ����-
��� ������, "�� �� �� ��	��, �� ����	�� 

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

-���� 	����	�, 
 ���	� �8� ���	���	-

�� ����� ������ �����
 	�������� ��-
�������
�	���: ���� ��	
, ��������$����� 
������, ���#���, �	�
����� 
	��	�� � �. 
'��$�	� �����	
���� ����
����$����� ��-
����	
 �8� 	��	
�
����� �� ��������� �	�	 
�����, $�	 	��	+���� � �
��� ���� 	���-
��#"��� �8� )��������� ���	���� 
 
���	�����
���	� �����
� � )���������
�-
���$������ ����	���� — �	����$���	� 	�-
����	
�� 
 ������, ��������	� 	�"���
��-
��� 	��	+���� � �. . �����	 
 ���	� 
���-
�	����
�� � ��� ���	� �����	������ � 
��	�
������ ���	���	��� �8� ��� ����� 
)�����	��	� �����	� �	����������. 

��	
����	� �����	
���� �� ������-
��� �� ��$����
�#"�� ������ ���	�	 
��	��	�	 � ��	�	��	�	����	 �
�����, ����� 
�
������ �	
�������� �8�, �	 
�� �� �	�-

	���� ������ ���	�	��� 	�	�"����. 

*	-���
��, �8� — )�	 �	
�������� 
� 
�����	� �	����������, �	�
�
+���� 
 ��-
�������� �����������	� )�������� 
��-���-
�	
 
 �!�, � ����� ����
������ ����� 	�"�-
��
�, ������"��	�� � ��	���������� � ���	-
�"��	�� 
 �	���� �	
�� �	�� ���	
�����-
���. &��������	� ��������� �
����� ����	 
���������� �	���� ��	��� �	
�����	�, �	�-
�����
�	� (���������
�	�) �������	���. 

*	-
�	���, 
������� 
 ��������� �8� 
	������� �	��	����	
 — ������	� ������ 
���������� � �	��������� $������� — �
-
������ ���	
��� � �������	 ����#$������	 
�� ���������� 	������ �������� �����	
	� 
	���������� �8�: ���	�����
��� �	 ��	�	-
�� ��$� ���������� � �����������
�	-
)��������
�	� �	 ��	�	�� $�������. ��	
�-
����� ������ �	��	����	
 �8� �	�
	���� 
������ 
�
	 	� �� 	�����$���	� �
���: 
���	�����
�	��� �����������	�	 ������ 
��#����� �� )��������# ������� ($�����-
��), �	�� ��� ������������ � ���>����
�	� 
������ $�������, �	����"���� 
 	���
-
����	� �� �	���������, 
 �
	# 	$����, 
����������& ���
������	-�
�	����� 

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

*-�������, ���� 	��	
��� ����	
	-
��������$����� 	�	����	���� �8� ��	��	-
��	 	������� ���	�����
�	���, �	����$-
�	���, �����$�	���, �����������
�	���. 

*-$��
�����, ��	
������ ������ �	�-

	���� ����#$���, $�	 
	��	�� �	����$���	-
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�	 ����	���
� �	� ��� ��	� ������ � �	����-
$����� ��	����� «��	����
�#�» �����$��� 
����� ����� 	�"���
�. * 	�	����	��� 	� 
)�	� �
��������
��� ��������� ���$����� 
�8�. *	 
��� �����	������� ���� �8� 	�-
��$��� �	��������� $��������, �� ��	���	 
	���"����� � ���
����	� 
 ����	� �	��	-
����� ��	����� 	����	
����, ��	���	 �	-
����#"�� � 	�������# $���	 �	����$�-
���� 
	��	�	
. �	 ��+��� �����#, )�	 	��-
��
��� 
��	��# ������� ���������	
���	-
��� $������� 
 �	����$����� ��	������, 
��	���	�"�� 
 �	
������	� 	�"���
�, � 
�	�
������ ���� ����	� 
����	�
��� �	-
������, �	������
� � 	����	
���� ��� �	��-
������ ��������	
. 

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