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�1� 316.613.434 

�. 	. ��)���4

����
�( (� "���= ��	>�������� �	���	�	���
��� ����� 	��	��	; ��	��

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

�����!�	�� ����� �$����!�� 
����� �!�#���� ������� ���������

�	���!���	�. =� ������� ��$����
� ������!��
�, ����	�$��
� 	�

����
�$��
� ��&���
� �������
�, /� � ��	����( $�� ��������	!�� �

������!�
� ������!�	��: ��(�� �� � ���, � � ������� – &������

����
�� 	� ��#��-���� 
�	�����!��-����	��� �
�� ,�		� ��
�( �$���, 

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

��"��	� 
�, $����
� ������; ������ ���
�, �� � ����
�	�


������&�
��! 	� ����& ����	! 
�, ���&!�
� ����$�
� (����	!��

��	������); ����������� ������!� ��������!�� 	������(, �� �

«�&��!�#� ���	�	��», /� &��,�� �����#����� ��$�		� �&��
�����
�#�, 

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

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

	�����&�(�� ����� , 	� �� � #������
 &�����
 ����-���� ��"��	��

����	! �� ���,����
� ����� – ��(����� �������	! �� ��� �� �$���

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

�&��������	�, ����,��	� 	� ,���	���	�.

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

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

��!��	! &���!-����! ��� 5653 �� 7685 $�����, 	��	� ������	 ������

36%, 	� , �	�	��	�� ����$�	!, /� ���!-��	� ���������-��!, ����� 

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

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

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


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

��������� � ,���	���	! ��&��������!� � ����	�!�
� ��������/�, � ���

������	�� [4]. 4	,�, �����	� �$��� �������� -���, � ��!�� ��

,���	���	� 
�,�� ���� � &��$�� ����	�	�, ��� � ���	�
� ����	� �

�� ������ ������� �"�	����( 
� ���&
 ���"���	�� �����!�	�� �����

-������. �� ����$����
 ). %�(�!������: «,���	���	! �$��� ��������

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

������(�!� ����� ; � &� ����������(�!� ����� ��( ���&�� ��

������/�� ( 15%, &����� ���&� ���,��� �� ���� ������
� 	�

����������#� ���"���(��#� ����� ����#�#�$��#� ���	��� ��� ����-��#�

�������,���� ��&������� ���#��
» [9]. �#���� �& &��������	��


������ /��� ��#���&���� 	� &��(������ ���$��!��-�� ����#� ������� �

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

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

&��(�����	��! ������!��
 ����#�#�
 	� ��� ���#�
 ��� $�� ��#���&����

�� ����� ����!���	�.

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

���	��, ���&��, /� ��������� �	���!���	� ��	����
 $���
 �������

������	���� ��������(�� &������ ���"���	�$��� ����!���	�, ����
 &

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

���#�������� ��"��	�� &� ����
�#�� 
�������, ����� ��$���� ��������

��: �. 3�&���!$�, 8. 3���
��, .. 3����, %. ������, 0. 6�(��
�-�, 

%. 6�(��, %. 6��-���, �. �����!, 1. 4�����, 6. <�(�, ��� ��	����
�

������	���� 
�������, � &����� ���"���	�� ,���	���	� ����� �$���

�������� -��� – ������ ����	 �� ������$���. 

����0  ����$ � ��&��$���� �����"�� ������	���� 
������� �

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

�������� �������� & ����� $���� � ��	��, ����� ."���, ��

�	���(-��� ���� $� ���
��� ���	����� � ���	� ��������� ���"���(�� 


����	����, &���&��$��$� 
���� ����-���� ������
�� ��	����( [2, 

c. 127]. ���	�#�
 ��#�	!� �	���	! ���� ����-�� &��	����������� & 
�	��

���#�������� ��"��	�� 
�, ��
’�
�, �����
�, ����	�$��
� ���	��
�, 

����#�(��
� #��
���
� 	� ��&��
� #����
�. �������� – �� 
�	��

����-���� ������ �& &���$����
 ���������� (
����	���), ��( ����
�#��

�	�����
 ��"��	� ����#���	� ������ �
������� � ��������&���	�

��	����� 	��
 $���
, /�� ���� ��
� &
�#�� ����	� 	�( ������	

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

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

�������, ��� $�� 
������� �	����� �� ���	! &#��� ��
� – 
����	�� ��

���(
�� ��-���� &� ��  [1, �. 154]. 

7/� ��&#����	� ����		� «
�������», � �� ���� ��� ��	���!�#�

«mediare», 	� �� «����������	��». ����������	�� � ��"��	� 
��

��#�	� ��	���$�� 	�������: (�#� ���	������ � ��	�$��( 6�����, �

�	�������!�
� ��	�� � 7�����, � :����� � $��� ������!���$$�. � ��	�$��(

6����� ���������� ����
�#��� ����-���	� ���	���$$� 
�, ���,���
�, �

�	�������!�
� ��	�� 	� 7����� � �	���� &���$��� ��� ����#�����

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

#����
�. �����	����� ����� 	� ����#�� 	��, $��	� ���	�����

����������
� � ��"��	� . � ��� � ������!���$$� � �� ����( :�����

����� ���� ��(���!- ��	���	�	��� ��#���&����� � ���#��������

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

��&�
���� 
������� ��$��� "��
���	��� � ���#�( �������� 88 �	���		� �

�+., .��	�����, ��������	����. ��
 	��
�� «
�������» ����-�

&’�����	!�� � 1947 ���� � ��&�� �
������!�#� "������!��#� ���	�� &

���#�������� ��"��	�� 
�, ����	������
� 	� ���"�����
� «Federal 

Mediation and Conciliation Service » [2, �. 311]. 

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

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

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

��&�
��	!�� � $��	��� ������� ���	�
�. 0����	! ��&�� �����
� 
�������: 

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

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

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

5������ 
������� � �������
� ������	����	!�� � �"��� ��&����, ����-��

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

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

$��	���� ������#� ��&#���� � ���	�� ������� ����#������. 1�� &���

��� 
�������, � ����� ������	! %�������!��( ���	�	�	 ��&����

�����	��, �
������!� ����	��,�� ���������, ��&�� ���,�� 
�������. �

��	��, � 	����� 2008 ���, ��� ���(��	�( &��� ��� 
�������, �� �

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


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

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

(��������� 
�������), ��( ��	���� � ��� & 1 ��$�� 2011 ��� [7, �. 225]. 

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

�������� 90- ����. � 1997 ���� � 
��	� 4����, �� ���� ����-� &��	�������

� 
�,� �����!��#� ����$���	��. 0 �,� ��!� ���� � ���� �����	� , ��

����� ������
��	�� ( ��������(, ���� �	���� �������,��	!�� �

�������������, ����#�#���, ����
���, 	� ��-� #���&� : 6����� 
�������

4���� (6�4), 8����� («�����! &� ��
���	��»), 0����-5������!�

(«���� � 
�(��	��»), )�#���!� ()46�). %�(���!- ���#��	�����
� �

��&�������
� ���#��
�
� & �������
 
� ���&
�
 ��� � �������,����

&���& � -��!�� 
������� [7, �. 249]. 

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

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

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

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

�������������; ����	��( ����	�� �	�� ������!	����
, � ������� $�#�

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

��������!���	�(, ����#�(, �������� ���	�
 [3, �.19]. ����������, 

&
����	!�� � ���! �$�	���, ��( ���$���� ���� �� ���	�	�!� �������� $���&

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

(�#� ���"���(��� ����!���	�, ��,� �!�#���� �����! �#��������	� 	�

,���	���	� �$��� &��� ���
� ��������(�� � �����
 	� �������
. *�
�

#��	�� ���	�� ��	���� � ����
� ��� ��� �� ����-���� ��"��	�� 

��	����( 
�, �����	�
�, �� 	��	!��, ��(	���!���, ��������,����, 

��	���	�	��� ��� ��"��	��$� �	���� ���	���	�
� ��
� 
����	��.  

+��!�� 
������� – �� ��������(��( &���� ����-���� ������$� 	�

������ 
�, �$�����
� ����	�!�#� �������, /� ���	���� 	��, � ���	�

��$����#� ��!	����	����#� ������� ���"���	�� ��"��	�� ��	����(. 

1� ���,�� -��!��� 
�������, �� ������� ������	� ����
�#� ���


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

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

�	�����	! 	�
, /� �� ��
�,��	!�� 	���	����� ����	�!�#� &�����, 

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

������
 
�	���. =� ��&����� �
 �
��	��	�� ����
�#�	� ��	�
 �

������ ��
�(�� , ��	����(�� ��"��	�� ��	����� , /� 
�,�	!

�����,���	� ,���	���	!. � ���� $��#�, �/� ��	!� �����	���	�
�	!

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

����-���	�
�	!�� ����-��-�, /� &���&��$���	�
� �"�	����

���"���	�� �� ����!� ����� .

%� ��
� %. 8�����-����, �. �������� -��!�� ���,�� 
������� – 

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

�������!�� ���$��� ���	�"������
� 	������
�-
����	���
�. =�(

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

������	��� � ��"��	��( ��	����� �� & ��&���� "�&�$��� ����, � $���&

���(��		� � ��&�
���� ���#� ������	� [10, �. 34].  

.����& ���( 0. 6�(��
�-�, �. �����! ���&��, /� �� ��$����
� �	���

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

��#���&���(�� 
����� -��!��� ���,�� ���
������: «��
����	��	����-

���"���	�$��», «�� ����» � «���"���	�$��» [5; 6]. �#����

«��
����	��	����-���"���	�$��(» 
�����, ���,�� 
�������, �� � $��	����

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

�������	��: ��#��,�� & ��
 ��	���� ����� ����	� � &��	�� ��� �� ��&��!	�	�

����� ����	���
 ��� (�#� &��	�����
. *�, ���,�� ���
������ &��(����

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

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

0�-�( ��#��� �� -��!�� 
������� ��&��	� � «�� ����(» 
�����. 

�	������� ���,�� ��&#�����	!�� � ��
��	�(��( ����� �	�����	� �$���, 

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

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

-�� �
 &���$���� � �� ��������!�� ��(. � 
�,�  «�� �����» 
�����, �

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


&�(
��	!�� ���
������
 � ���,��, 	�
 ��
�
 ���$� �( &�
������� ��

���( ��&��	�. 1�	� ���$��	!�� ����$�
 ������� 
���� ����#������, 

����	� � �
����, ����������	! ���� �
����	���� ����$�. ;���

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

���,�� �� ��&#�����	!�� � �	��	���, /� ����!�� &��	�� ������	� ��

��#�	���� �������, �������� � ��,� ������ – �����!�	��, ������

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

���#��
�, /� �������	!�� �� ���	�
� &�#��!��-�� ����� ����	� -���, �

���	� ������ & �� "��
 ��� 
�	����.

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

��&#��� «���"���	�$���» 
����� ���
������, 
�	� ���: 

����
�����&���	� �����	��� ��������/�, �����	� ���$��� 	�

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

�����( ���	�
� & ��
����	������, ������!��
 ����#�#�
, ��� ���#�
 	�

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

/� ��� ����	!�� ��� ���
�, &��(����	! ��#���&���� ��&����$��!���

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

� �������� ��� ������	��	� �$��. . 	��, ����$���� ������	!

���"���	�$�� "�����, & 
�	�� �������,���� ��������� ��"��	��, 

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

>"�	�����	! ���"���	�$��� ����	� -��!��� ���,�� 
�������

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

��������, 	�� �: ��#���&���� 	� �$��	! � ��"��	� , ������ �#�����

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

.����& ���( ��	���� %. 3�$��, :. 1������!��, �. �����! ���&��, 

/� -��!�� 
�������, � &���� ���"���	�� ,���	���	� ����� �$���

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

���������	�� [3; 6]. ��-���-�, ��� �$�� ����
�#��	! ����
 ������	�


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

������� �������	��� � ������&� 
���� -�� �� ����-���� ��"��	�� ���

,���	��
�. ��-���#�, �	
��"��� �	������ ������ 	� �&��
��#�

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

����#�	� -���-�, ��, 
�, �����	�����
� ��&�� ����� #���, /� �

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

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

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

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

���(��		� 	�� �����# 	� ������� &#��� �� ���������, � 	�
� ��� $��

����	� ����	�� ��&
��� & ��������
� ��"��	 $��	� &�� ���	!

����-����, 	�
 ��
�
 �� �� ���$� �� ������� ,���	���	�. 1���

��#�
��	� ����$�	! �� ����	! �������,���� 
������� � ���$��!�� 

&����� , � &����� ���"���	�� ,���	���	� �$��� �������� -���, 

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

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

4	,�, -��!�� 
������� – �� /� ���� �� �� ��&��	� ������!�#�

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

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

�$��� �������� -���, � �	������� ��&��$��#� ��������/�, �����	����#�

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

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

����������!���	! &� ������ ����� 	� �$���. 0, ��&��,��$� �� ��&��$

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

����	��� ���,�	�, /� �� ������	���� � ����	�� ��	����� �������

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


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

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

������	���� 
�������, � ��������(��#� ������� ����-���� ��
�(�� , 

	������ , 
�(���� 	� ��-� ��"��	�� � �"��� 
�,������	����#�

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


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

��	!�
� 	� �$�	���
�, /� ���	���� � ���	� ��$����#� ��!	����	����#�

������� �������,���� ��"��	�� ��	����( 	� ��(��	�,��-� &������

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


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

��	�� ���,�� �	������� ��&��$��#� ��������/�, �����	����#� ���

��&�	����#� ��&��	� �$��, � #�
�����, 	������	���, &��	��� ��
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� �	�	!� �����&����	�� ��	���$���( &�����,�?( � �	�$��	����?(

��?	 �����!&������ 
�������, � ������������#� ������� ��-����

��
�(�? , 	�����? , �
�/��	����? � ���#� ��"��	�� � �"���


�,��$���	��#� ��/����, � $��	���	� � ��&��-���� ���	�����$�(


�,�� ���@�	�
� �$����-�����	�	��!��#� ��������.

.�	���
 ���&��� C""�	�����	! �����!&������ 
�������, �

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

�$�	���
�, �?�	����/�#� � �$��	�� �����
����#� ��!	����	����#�

������� ��������,����� ��"��	�? ��	����( � ��&��!	�	���? �����	�

���"���	�� ,��	���	� ����� �$�/� �� �������( -��?. *�, #�����(

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

�$�����, ��	�� �$�	��	 ��&����� ��&������( ����?, ���#�����	��( ���

��&�	����#� ��&��	�� �$����, � #�
����(, 	������	��(, ��������( 

��$���	��� � ������,������ ��$���	�, �
��/�( �����
�	! ��-���� �

���	! �� ���� �	��	�	������	! &� ����	����?� ����� � ���	���. 

����	�
	 �����: ,��	���	!, �$���� �������( -��?, 

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

Golovnya V. O. School Mediation as a Means of prevention violent 

among Adolescents  

In the article the author focuses on a subject of the emotional relation of 

participants of pedagogical process to school and the existence of problems, 

connected with how conflicts appear in school environment. The work defines 

and describes characteristics of modern approaches to the organization of 

psychologically comfortable and safe educational space. The author focuses 

on the application of technology of mediation, as a technology of child abuse 

preventions a pedagogical process, which gives it a chance of practical 

resolving of difficult and conflict situations. 

The paper discusses and analyzes the traditional pedagogical approaches 

to conflicts resolution. The author describes one of the most effective 

innovative methods that can be used in modern Ukrainian schools – the 

method of school’s peer mediation. The author concludes that the question of 

pedagogical approaches to conflicts resolution remains open for further 

consideration. Traditional teaching methods that are nowadays used in 

schools, do not provide with the measures concerning direct work with the 

conflict situation. It follows that there is a need to study and implement 

innovative methods of conflict resolution into the school environment in the 

“age mate – age mate” system. When applying any of the innovative 
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technologies the problem arises how to adapt them to national cultural, 

material and technical conditions. 

Key words: violence, conflict, teenagers, violence prevention, mediation.
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�. �. �,&�)

��������� ���
������ «��"9"������	»

(� �����	�� ������ >	�������( ��	>��'�	;
�	������	��� ��'=����3 >�3��
�� �>�� ����"��

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

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

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

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

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

&������!��	� ��	���� ����	�.

4����� �& ���$��!�� ���������, �� ���	! 
�,�����	! �"��
���	�

���"���(�� �
��	��	���	! � �"��� 	���&
� � «��&��&����	��». =�

���’�&���, ����
�����, �& 	�
, /� ��	����
 $���
 
�&�� �	��� &����

������	� ����������	�, � ���	� «� 
���». %���&� ��� $��	�-�


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

��������	!�� ���� 
�&�� 	� ����,����	! ������ ������,���� – �	������

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

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

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

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

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

��( $�� 	� � ����
�,���( ��!��	�, ���&��$�(�� ��,���� &������	�

	����	�, �����	� (�
� /��! ����, ���
���	� &�
����	���. ��
� 	�
�

���$��!�� ���������� «��&��&����	��» � ��,����
 � �	���!��


�
�����	�
 ���#�	��� 
�(��	�� "� ����� �"��� 	���&
� ��

���"���(��� ����!���	�. 

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

&�(
����� ��� �$��� . *�, ��#� *. 9������� «��&��&����	��» � ����
 �&

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


�&��&����	�� 	� 
�	���� 
�&�(��� ����	�, � ( ��	���� 
�&��� ���	�. %�

�����
� "�	�$��
� 
�	������ ��	�� �����&�� ���$��� � ���	�����


