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2.1  �����������! "� ��#�$���%& �$��'���!& � "�"%$#�  
�()!�����! "*�(��&% ��*��$�����$� 
��������	
��, 
� ������� � � 	���� ���	
���	
������ ������� ���-

������
	� ��� ��������� ���� ���������� � ������� ��� ���������� �� 

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

���� �� ���
��
, 
� �� ������, 
� ��� ������ �
	
��
 �
 
��� �
���� 
���
�����	
�������, ��
���� ���� ������� ��#�. %��, ����� ����� ����-
�� ����	��
� 	��� ��� �����
�$ �����, ������ ��	�
��� ��		���� ����� 
������
 � �����, � �	
��, ����� ����������, ���
������
	�, ������	� ��, 
	����#���� ���������� 	 ��, ��� ���
� ����	
�����
 	���$ �
���
�! 
��������.  
 
1 %���� «��	��
��
	
���» ����� ������ � ��$	
��
�����	
�! ��������� 
&�������� � ����&���
���� �����-
� ������� ���	���
� ���		� 	��� � 
��
������ ���	
���	
������ �����
��, ��
���� ������ ���
�����
�	� 	 
����� ��� 	 ������ ���������. %��, ��� '�����	�� � 	���$ «(�		�$	��$ 
������
���» �	������ ������
, 
� ������� � ���
������
	� 	 �������, 
��	����	
����, ��������, ��������� � ����	
�����, � ������� �� – 	 ��-
����, ������, �	
������ � ���������� ���". �������� ��	�������
 ��� 
����!�����, 
� �������, ��	���������� �� �����, �������
	� ������� 
��: �� 	���� �����	 ('�����	�� 1975: 206-207). 
 ��	������ ��������� �� +
�� �����	� �	
���������
	� ��
�� /��	��, 
��
���$ � 	���$ ������
��� ���	����
 �� 
����� �����
����� ��� 
��� 
������� ���
�������� ��������� � � �� ��� ����
���� ���	
���	
���-
��� �����
��, �� ��������
 �� �����
����	
�. %��, �� /��	���, �������� 
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������, ��	����	
�, �	
�����-��	����	
�, �������, ��������, ����	
���$ 
	��
�!
	� 	 �, � �������� ����$, ����, ���, ����$, ����� �	
�����, ���, 
�������, �� ����� ���������, ���", ����� � ������� ���
�����!
	� 	 
��. /��	�� ���	
�
����
 ������ ��������$ � ���
�������� ��������� 
��� ��������� �������, ����� ��� ����	
����!
 	���$ ��#� �����
�� ��� 
��������, � � ������&��	���� ����
�� ���� (;	���	��$ 1981: 231-233).  
 =������� � 	���� «���
� ��		�$	���� 	�	�������» �
����
, 
� ���-

�������� ���� �� 	����, �� ������, �� ���	�	�, ���� �� ���	�, �� �	�� � ���-
��, ����!
	� ��#� ����! ����!, � ��������� ����
 ���
�����
�: ���� � 
	����, � ������, � ���	�	�, ���� � ���	�, � �	�� (=������� 1959: 231). ������ 
	��
���� ���� � ������ ��� ���� � ���	� 
�� � �� �������	� � ��		��� 
�����.  
 %���� �������, ������
��� XVIII ���� �
����!
 ���� ����	
������� 
� ����
���� ���	
���	
������ �����
�� � ��	������ ���!, �� 	�����-
��! 	 	���������$, �����.  
 � 	������� XIX ���� ������� ���
�������� ��������� � � �� ��
��	� 
��������
� 4��: 
 

>������� � � �� 	��#���!
	� ������ � ���
��������, ����� ��$	
��� 
�������
	� �� ������ �� ���
�����	
� � �� ������ �� ��������	
� 
������
�… � +
�� 	���� ����� ������
� 	����!��� �������: ����� 
��$	
��� �������
	� �� ������
, 	�	
����$ �� ����#�$ �
���
�$ 
���	��	
�, ����	
����!��$	� ��� �� ����! 	���! ��������	
�!, 
��������	
����� ������� ��… >������ � ������
 ��$	
��
������, 

���� �������� ������
� � ������������ ��	
�, �� ���
�����	
� 
�������; �� – �������� ��������
������, �� 
����…  (����������, 
@������ 1964: 83-84) 

 
������ �������, �� ����������, �� ���
������!
 ��� ��	��, � �������-
!
 ��#� �� �����
����	
� ���
�������� ��������� ��� ����� � 
�� �� 
�������: � ����	��	� (���"�) � �� ����	��	�; � ����� � �� ����� � 
.�. 
 
2 �� �
���$ �������� XX ���� �		������
��� ����� ������!
	� � ���-
����� &���"����������� ��������� � ���	���� ����
����� �
��#���$ 
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�, 	��
��
	
�����, ��
������!
 � 
��� ���
�������� ��������� � � �� 	 
����
������ � ���������� ��������.  
 �	� ��	
������ � +
�$ ����	
� ����� ����������
� �� ���������� 
�		��������� ��������		���� � ����� ������� �������� �����
�� �����, � 
�� �		��������� 	���������� 	����, ����� ���	
�! � 	���	
������� 	 
������� �������.  
 
��%��, � &�������
������ �������� �		���������� �� �	
���� ��		����  
�������� �
����
	�, ��� �������, ���� 	������� ��	
� ������� ������-
�����	
� � � �� �� ������������� ���	
���	
������� �����
��� (	�. 
'��
�� 1956; ����������, @������ 1964). G�� �������, �������
	� ���-
����� ����	
��� 	���� � �������� 
���������� ���
��	
��.  
 � +
�$ 	���� �	������� 	
��
 ����
� H�����$ «>����� 	 ���������� � 
	
���	�����	��� �����», ��� 	������ ����
�� �	��	��
� 
��� �����
�� � 
	��	��� �� ���
��
� 	 ��������. ��
�� �������
, ��������, 
��������� 
� ���������� «������
�», ������!��� � �� ������!��� ���
������ ���-
	
���	
��� (H����� 1971: 65, 67), ������
 � �����
�� ���������� � ��-
������	
��. G���� 
���, ��� ���
�����	
�����
 ������ ���!���� ����-
��
� ��� 
��� �������� � �����$ ������
 ��������� ���!���! � ��� 
����������	
�� – ���
��
� � ��	���! (H����� 1971: 61, 98-100). B�
���	-
��, 
� �������$ ������ � �		��������! ��
������ ��������	� � ��� 
������� �����$	��� ��������� (	�. Bennett 1975; Lindkvist 1978), � ������� 
����
 �����
 �� ���������� �����
����$ ������	
���$. 
 ��	��
�� �� �������� ��������	
��$ ������ ���
�������� ��������� 
� � �� � �������� 
�����, ����
��	�� ����� �������� �������� �� ��-
����� �� �����
����	
� ��� ����
���� �������. C�������� ������
� ��-
���������� ��	
 � �������� ����
�����, H����� �
����
 ��������� � 
������ ��������� ��� ����� � 
�� �� 	���	
��
������, ����	
����!��� 
	���$ �������� �������, 	
��� � ��	
: 
 
 >��
�����	
������� � + ���. – �� + ���. ����	
��
 ��
� ��$	
��
���- 
 ��� � 
�� 	�����, ����� �����
 
����� ��#�
�, ���
 �� ��� � ������  
 ��� �������� ���!���� ������ ������
� � �����$. >���
��	�� +
�  
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	����, ����� � �������� ������
� �� 	������
	� ����������� ����-
������� 	��$	
�, 	�������� 	 ��� �����	
�!. � ����"��� � 
���� 	��-
��� ����
 ��
� ���
������� ��� &���� ��� ������-���� ������� � 
�� 	����
���. (H����� 1971: 69)    

 
>�+
��� ���
�������� ����$ �� &��� �
 ���� 	���	
��
������, �� ���-
!��� �
�
����$ ���	
���	
�����$ �����
���	
���, �� �� �����!, 	�-
�������	� �� 
����"��, ���� ����������	� �� �������� � �	������ 	���� 
������������� ���	���-������
��	��� �	����$ ���
��	
� (H����� 1971: 70). 
 '��
�� � «������ �� �	
����	���� 	��
��	�	� ��		���� �����» 
��-
�� �
����
 	���� ��������$ � ���
�������� ��� ����
���� 	������-
����, ��	
��$���, �������� � ��	������� ����
��: 
  
 � ��	����!��$ �	
���� ����� ���
����
����	
� �����
�� «� ��!	  

��	
��$ �����» � «�� ��!	 ��	
��$ �����» ��� ���������� �����-
����� � ��	������� ����
�� ���� �
����� ��
�� ����������� �����-

� «� ��!	 ��	
��$ �����»  (��� «�» F�	���) � �
	������� �����
� «�� 
��!	 ��	
��$ �����» (��� «��» F�	���). ('��
�� 1956: 312)  

 
������ ����� �������$ �����
����	
� � �� 	��
�� ��
��, � 	�������!, 
�� �������
. 
 � «������ �� �	
����	��$ ������
��� ��		���� ��
���
������ ����� 
XIX ����» ���������� � @������ �������
 �� 
����� ������� ��������$ 
� ���
�������� ��������� � � �� �� ��
���
��� XVIII – XIX ����� (� ���-
�� � �� �����, � ������ � �� ������ � 
.�.), �� � ������!
 ��
���� (E�	
���-
	��$, 4������), ��
���� ���� 	��$	
����� 
���� ���
��������, �
���-
!���	� ��� � 
� ����� �
 �����
����� 
�����"�$, � 
���� �������!
 ���-
�����$ �
�����, ����� ����
���	� 	
�������"��. C���� ����� �����
��-
��	
� ��
��� �
���!
: 
 

… ��������� � �������� 	���, � �� ���
��������, 	����
��	��� ���-
�����. H����
����, 
� 
���� ��������� &��	���!
	� � ����� ����� 	�-
�
���$ – 
����, � 	�	
�� ��
���� �����
 	���	
��
������, 	��
�!-
��� � 	���� ������� ����
�� � ���	
����� 	 ����
��� � ��������	-

� ��� ����
�� � ��	
� 	 ����
��� � ���"�		� ���
�����	
�. � �	
���� 

���� 	��
���$ ����#�! ���� ������ 
����"��, � 
���� 	
���	
��	-
��$ &��
��. (����������, @������ 1964: 77) 
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>�������, ������, � 
��, 
� ����
��	�� �	���$ ����� 	�������
 � 	��� 
����	
������� � ���	
����� 	 ����	
�������� � ��������	
�, ����
�� � 
��	
� 	 ����
��� � &���"��������� ��������$	
���. %�� 
� � � �����$ 
����
� �� ���� ������
����
������� ����	����� 	��"�&��� �����
����	
�.  
 
��G�����
��� �		��������� �� ����
����� �
��#�����, � 
���� �� 
&���"����������! ����
������� � ����������� ������$ ��!
 ��� ��-
����� ��#�� ����	
������� �� ���
�������� � � �� � ����#�	
��!��� 
������� ��������� �����
��.  
 C
���#��� � 	���$ ����
� «����
�����$ ����� � ��	
���	�����	��� 
������» 	����#���� ��������� ��������
, 
� 	 ������! ��������� � � 
�� ��������� ��������	� ��������� ���
��/�������� �����
�� � ��-
������� �� ��������	
�/�������� �� ��������	
� (C
���#��� 1966: 101). 
��
�� ������
, 
� ������� ���
�������� ��������� � � �� ��� ���-
	
���	
������ �����
��, 	&�������������� '�����	���� � 4����, 	�-
���#���� �� ����
 ��
� �
��	��� � ��������		���� ��
������, ��� ����!-
���
	� ��� «���	
���������� ���
��������», ��� ���� �� 	�������! 	 
	���������� ��������. %��, �������� ���, ����$ � �	
����� �	
� �	
��-
���	� 	 ��������� �, � ������ ��	
�
��� ��������� ���
�������	� 	 
��������� ��, 
�, �� �� �����!, �	������ ��	���	� ������� 	 �������-
��� ���	���� ���� (C
���#��� 1966: 102-103). ������ ������ �		������-

��� ('��
��, ��������) �
����� ���
����
�����	
� �� � ��� �������-
�� ���	���� ���� (	�. �� +
�� � /������� (1982: 75)), 
�, ������� ������, 
���
�������
 � ��# ������ ����
����� ��	������	
�. � "����, �� ���-
��! �		������
�����"�, � ��������		��$ ������ +
� �������� �	������-
����	� ��� �
���� ������������, 	��#����	� ���	
�!, ����� +
� ��-
�����������	
� 	��������	� � � XIX ����. ������ �������, ��
���� 
��� �������
, �
����!
 �������� �����
����� 	�
��"��, � ����
, � 
	��#���� ���	� ����� ������
� 
����� 	 	���������� ����"�$, 
� ���-

������
 �� �	
����	���� ��
��� �		���������.  
 C
���#��� �
����
 � � ������
�� ��	�������� 	 ��
���
����$ ���-
��$ “�� 	�	
��� ���� 	���	
��
������, ��	
���!��� � ��	��������� ��-
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��$ �� ���� 	��
��	��	��� ���	
���"�$” (C
���#��� 1966: 238). �� ���-
������� �! ������� �
��	�
	� � ���"� XIX – ����� XX ���� � ����!
	� 
	����#���� �� ��
�������� ��� 	����������� 	�	
�����.  
 � �
��� C
���#��� �������
 � ������, 
� ��� 	����������� ������� 
���	
���"�� 	 � � �� ����� ��		��
����
� ��� ���	���-�������
����� 
������
� ����$ 	��
��	���, ��	������ “
����	
�����	
� ���������� ��� 
�
��#���$ �� �������
 	�������” (C
���#��� 1966: 237-238).  
 ��������
, ������, ��	������ �����	��. D	�� �
��#���� 
����	
���-
��, 
� ��� ��� 
���� ��	�
��! ����� ��� ������ ��������, ��
���� ��� 
+
�� ����!
	� ������
��� ���� �����? B ��� ��	�
��� ����� ���������
, 
����� ����$ ������� ���� ���
�����
�?   
  >������ � ����
� «>��	
���	
������ ���	
���"�� � ��������		��� 
����� � 	���	
������� 	 ������������	��� ������» (1977) �����
 ����
�� 
��	������
������� ������� 	����� ���
�������� ��������� � � �� �� 
���
������ �������� ������� 	���	
������� ��	�������� �����, 
� ��-
	
�����
 �� ������
�	� � �����	������ ����
�����, ��� �������, ��#��-
#�� �� ��	 � ����� ������� 	��	���, � +
� �����
 �� ������ � ����
���� 
	����� 	����
�������. G�� � C
���#���, >������ ��������
 �� �
��� 
	����
��	��� ������� ����� � � ��: � ����!������ ������� – �, � 
������� ���
��
� 	 ��������	
�! – ��. ������ ������� �� ���
����-

���� 
���� � ��� ��������� 	
���, 	
���� 	��
�, ���, ����, ����$ � 
.�., 
����� ������� ��	���� ��� ���
��
� �� ��������
	� 	
��� ������� (>��-
���� 1977: 167). ��
��, ������� ��������$ 	��	�� �������, ���
������-
��� 	 ���������� � � ��, ����������
, 
� �� ����� ����
��	�� 	��-
����� � ����� ������. ������� �������� �� �����
����	
�, ��
���� 
��-
�� ����� ��	
� � ����� ������, >������ �
����
, 
� ������ �������� 
��������� ��	
����� � &���"�� 	�������� ��� �����, ������, ����, ����	, 
�	��, ��	�, �	��. � ������ 	����� � ��������		��� 
��	
�� � � �� �������-
������ � ���	
���"��� 	 ����	���� 	�����, ���!��� ������� ���
���-
���� ���	
���	
�� (��������, �	������� ��� ��� ��������� 	
���, ����	-

�$ � �������). >�� +
�� ������� � ������� �����������	
� �����
��, � 
�� – �����������	
� ��� �
���!��� ��������� (>������ 1977: 171-172).  
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 D	�� +
� ������ �����
�� ��� ������������	���� �����, 
� ��� ������-
��		���� �������� �
��������� ����	
����!
	� ����	����
�������, ��-
	������ ������ ��
������, ��
���� ��	�������� �� � ��
���$ �	
��� 
�������� 	���$ �		������
�����"�$ (��������	��� �����
�, '�����-

���	��� ��
���	�), 	����
���	
���
 �� ����.1   
 >�����, �
���� � ��		��� ��
���
����� ����� XVII ���� &��
 �����-

������ ���
�������� ��������� � � �� ��� 
���� �������, ��� �	��, �����, 
����	, � 
���� ����#�� �������� � ��		����, 	�
��
, 
� ��� 	������ �� 
	
����� 	 ����	��������� &���"���� 	���� ���������, 	������ 	 ����-
!����	� ���	
���	
������� ����	
��������� � ��	������� ����
�� � 
����#�� ���	
���	
��� �� ���� �	������ �� �������� (>����� 1969: 83).  
 O
� ��������, �� ��# ������, ���$�� ��
���	�� � ����������, ������ 
��� ������$#�� �������
�� �	
�����
 � ����������:  
 
 … ������ �� 	�����$, 	
���#�� �� ������ ����, ���������� ��	�����  
 	
�����, – �
	!�� &���� � + ���. �����, �� + ���. �����, �� + �����. 
 ����� – ����������	� � �����
� ��������, ���!��� ���
����!! 
 �	
�; ��������� ��	
��, �����
��, �� ��	���������� ���	
���	
� 
 ����#�� ��������! �������, – � ���	��� ��������	
� � 
.�. (>�����  
 1969: 83) 
   
�� 	��	�� ����
��, � ����� ��	����������, ������������ � ���	��� ��-
������	
� ��������� ��	
��� ������
 ��
��. P������ ������, �
��
��, 

� ��	���������� ���	
���	
�� 
�� � �	
���	� ��	�����������, � ����� 
��	
�� ��������	
� �	���� �		�"��������	� 	 ���	��	
���-�������.2 
4����� � 	������, ���������� 	
����� � �������� (�����$ ��	�
�), �� 
���
������ �	��� C������������ �� ����	
����� �	��	��
�	� ��� ������.  
 �#������ ����	
�����
	� � 	����!��� �
���������:  
 
 Q
� �� ��	��
	� ���
�������� �������� &��� 	 ������ ���	
���	
- 
 ������ �������� �
 	���	
��
������, �������!��� ���������, 	 
 �����������$ &����$ ���	
���	
������ �����
�, 
� ��� �� �	�� 
 ���
������ �����
�� ��		���� ����� ����	
�����
	� �	
�$���� � 
 ����������. (>����� 1969: 83) 
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D	�� �� �� ����
��	� � ���	������ ����#�	
��������, �	
��� ���-
�������� ��#�, 
� ������, 
� ��� 	����
���	
��!
 �� ����
���. 
 %���� �������, �� �����, 
� � �
��	
������ ���������� �		����-
������ �� ��������� ��
 ����
, � ��
����, ��-������, �� #������ �	
�-
���	��� ��
������ ���� �� ��
����� �		�������� ���
�������� � � �� 
� ����
����� ���
��	
��, � ��-�
����, ���� �� ��$���� ������
����
���-
��� ����	����� #�����$ �����
����	
� ������ ��������� ��� �����-
��� ���	
���	
������ �����
��. 
  
3 >���
��	�� 
���! �� ���
��� �� �	
����� � � ���������� ����
��, 
��	�!���	� ��
������ ����
���� �������������$	��� ������ � ��
����-
��!��� �������� �����
����	
� ����
����� ��������� � ���������. 
%��, �		����� ��	������� 	����
���	
�� �� �����������$	��� �����, 
Lindkvist ��������
 �� 
�, 
� � 	�
��"��� �������� � ������ � �������-
��� � ��� ��������� � ���
�������� ��	���	� �������� at ‘�’/‘�’/‘��’, 	 
����$ 	
�����, � in ‘�’ � on ‘��’, 	 �����$. ��	���� ���
����
�����	
� at 
�
����� � 	����� ������������ ���	
���	
�� (enclosure) � ���������� 
���
�� �������� �������, 
.�. � 	�����, ���� �� �����
����� ��� ������� 
��������. ����	
�, ������, ������� � ���&	
��, ��������, 	��
���	� 	 
��������� at (Lindkvist 1978: 12), ��
���$ � 	����������$	��$ ������ � 
����� ��	���	
�����
 	&��� 	����� ���
�������� � �� 	
����, 
� ��� 
����#�	
��!���� ������� ���� �� �����
���� (Lindkvist 1978: 26). ;��-

�������� at, �� �����! �		������
���, ��� ��������� ������� � +���
�-
�	��� 	
��� ���������	� ���������, ��	������ ��� ����	
������	� �� 
	
����� ��#������ ����	
���, 	������ 
�����-�����
����� �� ������-
&��	��$ ���
�.     
 E�
	��$ ����$ Lundskær-Nielsen �
����
, 
� � �����$ ������ ���-
��$	��$ ������� in ������ �	��� 	�������	� 	 ���
������� ���	
���	
-
����, ��������, �����$, � 	 ��������, 	
������, ���&	
����, ��	���, ���-
���� � 
.�. �	
����	� ������ �	��� on. >������ at ����������� ���
���-
���	� 
����� 	 ��������. >�	
������, ������, ���
����
�����	
� in ���-
��	
���, 
� ���� � ��������"�� ��������� ��� ����� � 
�� �� ������� 
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(Lundskær-Nielsen 1993: 96-101). 
 �����
����	
� �������	��� ��������� in ‘�’ � op ‘��’ ��	�����
	� � ��-
��
� Heestermans, ��
���$ �
����
, 
� ������� in � op ����#� ����	
�� 
� ���������������	���, � 
� ����� ��� ������� op � in – ������� �������� 
������� (Heestermans 1979: 29, 45). C	����	� �� Lindkvist, ��
�� ����	���
 
��������� � ���
�������� ����� ��������� ��������� � ��
�����
�"��, 
��
� � �� ����������
, 
� �� ��� +
�� �������
. �����
����	
� in � op 
�	������ ����#� ���	�������
	� �� 
����"�����$ 	��
����	
� ������ 
��������� 	 ��������� 
���������, � �	���� ��
���� ����
 �		�"��"�� 
	 ������
���� ���	
���	
������� �����
���.3 �	� ������������ 	����� 
���
�������� �������� op, ��������, ����� 	��	
� � ��	������� �������-
���: ������, ������������� � ���	
���	
�� (	���	��); ������, �����#�!-
���	� ��� ����	
��	
��� (�	��, �	���, �����, ������!�, �����); � �
���
��, 
��������� ���	
���	
�� (�	�	��, ����, ���	��, ����, �	������, �	�	��) (Heester-
mans 1979: 131-132). >������� ������� �
����� ��� � ��
���
����� ���-
��, 
�� � � ������
��. 
 %���� �������, �����
����	
� ���������, �������!��� �� �������� � 
������ � ���������� � ���, ���� ���	��� �� 
����� ��		����, �� � ���-
��� ������$	��� ������, � 	����
���	
���
 �� ������������ +
��� �����-

�� �����
����� ����	
������$ � ���	
���	
�� � �� �
������� � �����.   
 
4 G�� �������, ������ 	����� 	����������� ���
�������� ��������� �  
� �� 	 ��������� �������� �����
 ��#� �����$ � ��#����� �������� 
�		��������� �� ��������,4 � ��
��� ���	�, ��� � � ����
�� �� ���������, 
���	���!
	� �������� ���������� 	���� ���
�������� � �����	��!
	� 
�������� ����	
��� ������ ���	
���	
������ �����
�� (	�. /��������� 
1961; >����� 1969; �	
�&���� 1974; /������� 1982).  
 � +
�$ 	���� ����
��� �	��!����� �����
	� ����
� Wade (1983), ��-

���$ �������
 �������� �����	
�� ���
��	
��. ������ �� ��		� ���-
����� 	����#���� �� ����	�����!
	� ������
��� ���	
���	
������ 
����	
�������, ������������ �� ��������.   
 P�	�������
 �	����� ���������� � �		��������� P���
���$, �������-
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��� � �� "�������
���	� ��	����, � ��
���� ��
��, �	���� �� &���"������-
��$ 
�������� 	��
��	��, �������
 ������������$#�$ �����
��� 	��-
��� ���
�������� ��������� � � �� ��� �������� ���	
���	
������ 
�����
�� � &���"�� �����
���� � ����
���� (P���
��� 2006: 159-162, 189-
191, 296-301, 323-326).  
 
��� 80-90-�� ���� ����"�
��� 	
���
�� ������!
	� ����
�, ��"�������  
�� ������ �	�$ 	��������	
� ����
����� �
��#���$ � ��		��� �����. � 
+
�� ����� ��
���	�� ���� �� ������ &�������
������ �		��������$ �� 
+
�$ �������� �	���������$ � ��������	���� (1982), �� ��
���� �	
� 
		���!
	� ������ �		������
���. ��
��� � ������ ��	����
������ 	����-

���-	��
��	��	���� ������� ����
���	� ���	�
� �
��#����, ��
���� 
�������!
 ����� ������������ �����
�� � �������.  
 ��-������, ��� ������!
 	�
��"�� 	
�
���	
� � ��������	
�: 
 

C��� 	
�
���	
� �����������
 ���������� �� �
��#���! � ������ 
���	
���	
������ ��	��������� ������
�, 
� ������
 �������� ��-
��� ��������� � �
��#����� ��	
����������� ������
� � ������… 
>���� �
��#���� ��	
����������� �
�!�� �� �����!
 ��������-
��	
� ������
�, � ����
���!
 
���� 	���� ��������, ����������� 
������
� � �������� ���	
���	
��… (�	���������, ��������	��$ 
1982: 13)5

 
��-�
����, 	���	
������, �� �� �����!, ��������
	� ���
�����	
����-
��� ������
��� ������� ���	
���	
������. %���� ������
��� ������, 
��� ���# ��� ����� ����	��!
 ���������� ������
� ��� ���
��, 
�� � �� 
��������	
� ����$ �� �����$ ��� 	
����. >��	
���	
������ �� �����
� 
(�����, $��� ��� ����) ���!
 
����� ���� ��������	
�, � ������, �����-
����� ������
� � �������� ������. >�+
��� ����� 	����
� ��� � ���#�, 
�� 
� �� ���#�, �� 
����� � ����� ��� �� $���� (�	���������, ��������	��$ 
1982: 13). %���� �������, ������
��� 	����	
���	
�����	
� ����	���
 ���-

�����	
������� ���
������� ������ ���#��$ ��������	
�, � ����� 	�-
���	
���	
�����	
� ����	���
 
����� ���������� ������
� � �������� 
������ (�	���������, ��������	��$ 1982: 30).  
 �	
��
	�, ������, ������
���, � ����$ ��
������ (������
��� ��� 



BCC'DE����B3 >� >(DE'�4�F 

37 

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

�����!
	�, � ����	���	
� �
 ��
�����
�"�� 	�
��"��, 	 ������ ����-
������; � ������ �
��#���� ����� �������� ������� � ������������ 
�����
�� (������
��� T ����� 	����	
���	
�����	
�).  
 4����� � 	��	���� ��������� ����$ 	����	
���	
�����	
�, ��
��� 
��!
 ��������$ 	��	�� �	�� ����� � �������� ��������� �����
��, ��� 
��
���� �����
���� +
�
 
�� �
��#���$, 
� ��������
 	�	����
��
�	� 
�� ����� ����	
��� 	�����, �����
� �	������	
� � 	��"�&��� ����
���� 
���	
���	
������ �����
��. ������ ����������� � ���� ������ ������� 
�� �	���� �� ����
�
������ ������� ����
 � 
���, 
�, 	 ����$ 	
�����, 
�� ��
����
	� ���&�����"�� ������ ��������� �����
�� � �� &���"��-
������� ������������� (
��, � ����$ ��������� �������!
	�, ��������, 
��� � ����, ����	�	� � ������	�, �	�� � ���	�), � 	 �����$ – ������ &��
� ��-
��!
	� ��� �	��!���� (��������: � �	����, �� �� $������).  
 /������� (1982) ����� �� ������ ����
�� 	�������� �������� �� 	��-
#���� ��������� � � �� � ��		��$ ����������-��������$ ��� ��� ���-
����� ���	
���	
������ �����
��, �������� ��
���� � �����	
������ 
�
��#���� ����	
�����
 	���$ ��������
�$ ���. >������� ���������-
��� &���"����������� ��������� � ����
����� ��������-��	
��
���	
-
������ �
��#����� �� ��		��
����� �� ��� �������! ��������
��	
� ��� 
�����#��	
� ���
�� ����� (�������� 
��� ������ ���� �����
���� ��� 
	��"����	
�� �� ����
��� ���), � ��� �
������� 	��$	
������� ��		���� 
����� ����� ������ +��� � �� 	�� ��� �� �	�����#��� &���"��������-
	����
��	���� 	��#���� 	��
���$ ��������� � � �� 	 ������ � ����-

������ � ���������� �������, ��
���� �� �	
����	�� 	������� 	 ����-
��$ ��	
���	�����	��$, � ���� 	 ������		��$ 
�����"��$ ����&&����-
"���������� ���	���-������
��	���� ���
�������� � � �� � ���������-
������� ���	
���"��� ��� ������� ������������ ��������-��	
��
���-
	
������ �
��#���$ (/������� 1982: 69).  
 ������, ��� ��� ����	
�����
	�, ������ 	
�������� � ��&&����"��-
"�� ����
����� �
��#���$ ��	
�����
 ��	�
��� ����� �������
� � ����-
�� ��������, �� �����
������ ��� �����
����$/
����"�����$ ��
�����-
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�"�� ����
���$ 	�
��"��, �� ���������!����, �� ��� �����!, 	��"�-
&��� �����$ 	�
��"��.    
 B		����� &���"��������� 	��#���� ��������� � � �� ��� ������� � 
	�
��"�� ��		��-������	���� ��������� 	�	���	
�������, /������� 	�-

��
, 
� ��������� 
���� ���	
���"�$, ��� �	��� � ���	� (���	
� �� ���	�), 
�
�����
 ������� ������	���� �����, � ��
���� 	��
���� �������� �/� 	 
����
������ �������, ��	
������ 	���� 	&��� 	����� ���
��������, �	� 
��� �	
����
	� 
����� ��� �������� �� �������� 	 "���! ����������-
��� � ������� (	�. 	 ����	��� ������), 
� �	
��
	� ������������ � ��	-
	��� �����. P� 	�
 +
��� ��	
����� ��	#����
	� 	&��� &���"��������-
��� �������� ��, ����� ��������� 
��� ���� �� �	���	� (���	
� � �	���	�) 
	
�����
	� �	� ����� ���
����
������� (/������� 1982: 91).  
 >�	������ �����$ ����� �� ���
������� �������� 	
�
�	
��	���� 
�������, 	 ��� 	����� 	����	�
�	�.    
  
%���� �������, ������� �
���, �
��
��, 
� 
 
���� � ����$ �� ����
 �� ���� �	�	
�������� ������� ��������� ��
����- 
��, ��
���$ �� ����
�� ����
������ �����	
�� ��	������� ����
��-
��� � &��	�"�$ ����������$ ���, �
��	����	� �� �	��� ������� 	���	
-
������� ��		���� �����, ��� �� ������ �����, 
�� � �� ������ ������
��,  
� ��
���$ �� ��
����� �		������� ��� 	�������!, 
�� � ��������! ��	-
	���� �����;  
��� �	���� ������� ������
��� 	����� �����
	� ���	
�! ���� ����$- 
������ ������, 
� ����������
 ��������	
� ����	
������� �	�$ 	�	
�-
�� � "���� � � �	
���, � +
� ����
 � 
���, 
� 	����, ��
���� ��������-
�� ����	��
� 	 
��� ������ ������� �������, �
���	���!
	�, ��
�����-

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

�� � �� ������!
 ����	����
�����$ 	���$. 
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2.2  � "��+���+ #�,��$����/ ��&��$�#� 
G�� ��� ����	
�����
	�, � ������ ��	����
����� �		��������$, �		����-
����$ �� &���"��������$ ������
��� � ��������
���� ������� ������ 
��	
���
� "���	
��$ 	�	
��� ���	
���	
������ ��
�����$ � ���"��
��, 
��� �� �������� ��$
� � �� ���"� ������
����
������� ����	����� ����-
��! �����
������ (� ����$ � ����
����) ���
�������� ��������� � � �� 
��� �������� �������. �� ��# ������, +
� ������� � ����#�$ 	
����� 
	������ 	 �	������	
��� ����	
������$ ��	�
��� ����� � &���� ������
-
��� ���	
���	
������ �����
��, �� ��	��������� � ��������$	
��� � 
���	
���	
��, � 
���� �� ���"��
������"�� � ��������
�"�� � �����, �� 
	� 	��"�&���$ &���"����������� ���������-������� ���	
���"�$ � 
��������-��	
��
���	
������ �������. >��	�� ������
����
������� ��-
#���� ��#� ��������� ������� ����
 ����� ������, ��� ��
���� ���-
��! ���� ����!
 ������ �����
����� ����	
������� ������� � ����
�-
��� &������
�� � �����
�� ��$	
��
�����	
�, 	��	��� �� ���
������� 
�	��	����� � ��������� ���������, ����� �� ���������$ ��
���� ����
 
	�
�
�	� ��
������"�� ���	
���	
������ &��� � �� &���"���������� 
��������$	
��� 	 ������! �������� ���������.  
 
1 ;�
 ������
��� �����	
� ���	
���	
������ �����
�� �������� ��� 
� ����
�� �����, �� 	�������� 	 �����
����$ ���������$ (	�., ��������, 
H����� (1971), Bennett (1975), Lindkvist (1978)). � �����
����$ �� 	����-

��� +
� ���� ��#�� 	��� �
������� � ��	�����
���	� ������� � ������� 
����
����� �
��#���$, ��
���$ ��
����
 ���	
���	
������ ������
�� 
�����
�� (�� �����, #�����, ������� � ��	�
�). 
 B� ���� 
��������	
� �	����
, ��������, Hawkins, �		����� 	
���
��� 
��
������ MEDIUM, ���� �����
 �����
�, 	��	����� 	��
�
�	� 	 ������-
���� in ‘�’, out ‘��’, into ‘�, �����
��’ � through ‘����’. C MEDIUM 	��
��	�
	� 
��
������ SURFACE, CHANNEL � NODE 	 "��
������� �		�"��
����� ����-
"����, 	��
��
	
�����, ���������	
�, ���������	
� � ������$ �����	
� 
(Hawkins 1988: 248). Q���� ���� ��
������ MEDIUM ����
 ���
� ��� �� 
���
� �����", ��
� �����	
�! ��� �� �����	
�! ������
���, ������ � 
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���� ���	����. D	�� 
��������� ������
�� �����
� �	�-
��� �����
 � 
"��
� ��
������, 
� �	� ���� 
�� ��� ���� ����������� � ���	
���	
�� 
�����
� (bounded objects) 	��
��	�
	� 	 ����&����$. >�+
��� ���
�����-
��� �������� in � ���������� in the circle ‘� �����’ ��� in the aisle ‘� �������’ 
	����#���� ��������� (Hawkins 1988: 257). � ��
�����! MEDIUM �����
 
� �������� ������&��	��� ���	
���	
�� (in America, in Moscow), � ���� 
�� ��	������	
�� � ������������� ��	
�� �����, ��������, in the de-
sert ‘� ��	
���’, ��	��
�� �� ���������	
�. >� Hawkins, ��
�����! MEDIUM 
����� ����	
���
� ��� �������������! 	
���
���, ��� �������� ������-
��� ���� 	������ 	 "��
��� ��	���	
��� �������� ����	���� �		�"��-

����� ����"���� (DAP, dependent associative principles) (Hawkins 1988: 
258-263).  

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

� ����	���
 � �����	�.  

>������$ ������ � ������� ��
������ ������ � "����� ���� �		����-
��
���$ ����������, ��
���� 	����
	� � 	����!����. D	�� "��
������� 
��������� ��
������ MEDIUM 	�
��
	� «�����	
�», ����� ����
� � �	-
������ ��	������ �������� «������/�
	�
	
��� �����"» � �����
�� (
.�. 

��������	���� �	���
�)? D	�� "��
� ��
������ ����	
����� 
��������-
�� ������������ �����
���, 
� ����� � ���� ������!
 � ��������-
����� 
��������� �����
�? >���� ������� «����������	
�» ������-
�
	� �����$#�� ������ ��� 
��������� �����
��, ����� ���������� � 
���� ���������� �����
� 
���� ����
 ��
� ������������ � 
.�.? (C�. 
��	��		�! �� +
��� �����	� � Vandeloise (1994: 161-165), =�������� (2000: 
15).)   
 �� �����
���	��$ ������ ������
	� � ������ &���"��	���� �������� 
dans ‘�’ ����"��$ �		������
�����"� Hottenroth, ��
���� �
����
, 
� 
�����$ ������� ���
������
	� 	 �����
��� 	���$ �����$ ���&�����"��, 
�� �	��!����� 
��, ��
���� ����
 �	��	��
�	� � ���� 
���. ������ 
"��
� ��
������ ������!
 
���������, �����, 	� �	�� 	
���� ��������-
��� � ���	
���	
�� ����
��� (Hottenroth 1991: 86). Hottenroth �������
 

��� ���
�������� ��������, �	�������	� �� �������� �������"��� ��-
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��� � 
�� �� ���������: «�����	
�», «����������	
�» (������, �	
����, 
�
	�
	
��� 
�����$), «����������	
�/����	
�», «�������
��	
�» �����", 
������, ��������	
� � 
.�. >������ �
 ������ 
��� � ������� �	���	
���-
�
	� 	 ������! Verarbeitungsprinzipien (‘����"���� ������
��/������-
��
��’, 
.�. ���
�����$ ��������"��), ���� �
��	�
	� Gestaltschliessung 
(����	������� ���
�������� �����"), ���
������ ��������� �����" � 	��-
����� ������� � �������
������ ��������	
�� (Hottenroth 1991: 102-103, 
106-107).  

� �
���, �		������
�����"� �������
 ����
� 
���� ����
���� (Hotten-
roth 1993: 190-202):  
 
- ����������, 	�����
�����, �	��� (	�	
����!��� ���� ��
������);  
- ����������, 
����
�	 	�����
�����, �	��� (����"�� Gestaltschliessung);  
- ����������, 	�����
�����, ���	������� �������!���;  
- ����������, ��	�����
�����, ���	������� �������!��� (����"�� ���
������� 
����	������� �����");  
- ��	��!�� ���������� �����! �� ���������� (����"�� ��������� 
������-
��� ���	
���	
�);  
- ��	��!�� ���������� �����! �� 	��	������ (����"�� ��������� 
������-
��� ���	
���	
�);  
- ����������, 	�����
�����, ���������� �	���	 ��	��	��� (����"�� 	������� 
������� � ���	��	
��);  
- ����������, 
����
�	 	�����
����� ��� ��	�����
�����;  
- 	��	������.   
 
C�������� ������
�
�� Hawkins � Hottenroth �����������
, 
� 	 ������-
��� «�����	
�» ���� ��	
��
 �� 
�� ���	
�, ��� ����
 ������
�	�. %��, ���-
���&��	��� ������� � Hawkins ���������, ��
� � �
��	�
	� � ����&���� 
��
������ MEDIUM ��	���	
��� ����	���� �		�"��
����� ����"����, � 
Hottenroth �� ��� 
�������� (����"�� 	������� ������� � ���	��	
��), 

� � ��� ����	
�����
	� ����� ����������. 
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2 �
���$ ������ ������ �������� �	�	�	��
���	�	, ��	������ �	����
 �� 
�	������	
�$ &���� � ���#��� ���
���$ �����
��. Herweg, ��������, 
��
��	� ��������
� ����"��$ ������� in, ������
, 
� 	�
��"�� % in $ 
��������, �	�� ��	
� H-�, ���!�!��� ��� ��
��������! �	
� � ��	
�-

�, ����	
�����
 	���$ �	
� ��	
� ;-�, ���!�!���� ��� ��
��������! 
�	
� � ��	
�
� (���
	� �� Vandeloise 1994: 167). %���� �������, Herweg 
�����
 ����
�� �������
��� ��	
�
, ��
� ����� �� ���
 
��������	���� 
����������� �� +
�� ��	
�
, �� &���� ;-�.  

E����, ��
�� ��
��
	� �	
�����
� ����� 
������ 	�
��"�$, ����� ���-
����� ��	��������� �����
�� ������
�����
 �	������ % �	��	���& � $. 
�� 	�
��
, 
� ����������� '���� � ���� ���	����
 	�
��"�!, � ��
���$ 
"��
� �����	
�! ��� �	
��� ������
	� � ����, ������ ����� � ������ 
	��
��
	
���
 	�
��"��, ����� ��#��� �����	
�! ������
	� � ������. B� 
+
��� �� �����
 �����, 
� ���� «	���������/	���������» �����
����� 
������ ���	�
	
����
� � ���	���� �������� in (	�. Vandeloise 1994: 171). 
 O
� �� ��	�� �� �	
����� � � 	
�
�� C������	
���$ (2000), ��
���� 
	�
��
, 
� ��
�&��
� ����������
 
����� 
� ������� � ��	
�
�, ��
�-
��� 	������ 	 ��� &���"��������$ �������������	
�!. >�+
��� �����-
����� � �#��� �!��� ��		��
�����
	� ��� ������������� ������� ��-

�&��
�, ��	������ ��� 	��	���� �������
� &���"�! «	����������», � 
���������� (���
�� ��������) �� 	
��� 
�� ����������� ���#���� ���-
	
���	
�� � ����� �!��� �� 	�
��
	� ���
�����$ �	
�! ��
�&��
� � 
&���"�������� 	 ��� �� 	������ (C������	
��� 2000: 192-193).      
 %��������	��$ ������, ����
�� �������� �� �������� ��
�����
�-
"�� ������, ��	
�
, ���
�����$ �	
�, ���#��� ���
���$ ��������	
� � 

.�., �������� ����	��
� ����������	
� �������$ ��
�����
�"�� "����� 
���� �����
����� 	�
��"�$ (��������, � �����, ������� � ����, � �����	� 
��	���), ��
���� �� �������� ���	�
� � ������ �����
���	���� ������� 
(C������	
��� 2000: 193).    

������ ����������	
� �	����������� ��
���
��	���� 
������ «
�-
�������» ��� ������� �������� ������$ ������� � ����
���� ����� 
	�������� 	�������. �� ������������ ��	��
��
	
��� ������� ������-
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��� in � on � ��
���
��	��� ����
�$ ������� �������� Talmy, ��
���$ 
�
����, 
� in �� ���������
, ������
� �� ������
�� ��������	
� �����	-

�! ��� �� �	
������ ����
���� �
���	
��, �����
	� �� ������ ����� 
	���#��$ ��� ��
 � 
.�. (C������	
��� 2000: 191-192). ����!������ ���-
���� ��	
����� Vandeloise (1994) � ������� 	�
� �
����
�	� �
 �	����-
������� 
��������	���� �������. 
 
3 �� 	
��� ���� �������� ������
	� �		��������� Herskovits, ��
���� �� 
	�� ��� �� ��
����� 	����� �������. �� �
�������	� "������ �
 �����
-
���	���� �������, ��
�� ��������� ������
, 
� ���	���� ������� ��-
��
����� �����" 
����� ���� �����
���	��� �
��#���� ���	
�! �� 
�
�����
 ��$	
��
������� ��������� ��� (�� �������, ��������, «$����» 
�� ��	�� � 
� �����, ��� ����� ����
 �� 	
���� ������ ���� � �� ��	��
	� 
����	���	
����� 	����� 	
���) � �� ����	���
 ������ ���������$ � ���-
����� ��������� (��������, ����� ����� 	����
�, �	� �� !���	��&, �� �� 
!���	�� ����� �	�	�) (Herskovits 1988: 274-276).6  

� 	���$ ����
� �		������
�����"� ���
 ���	���� ������$ ���
��� 
���	
���	
��, ��
���$ �� �������	
����	� � ���	�������$ �����. %��, 
������ �	����
 �� 
���, 
� ���	
���	
�� 
��������, ���
����� � 	��
-
��
	
���
 ������� D��������$ �����
���. P���� ���������� � ��������-
��. ��� �����$ ��������	
�! ��	
�� ���	
���	
��, ��� �����$ ������-
������ �������. P���� 	����
 �����$ ��� ��
��������� �����
�� ���-
����$ ���
��	
� � &����, ��
���� ������!
 ����
���� ��	
� � ���-
	
���	
��. |����� 	��	
��"�� ����
 ������
�	� � 	�	
����� ����� ��� 
��������, �� �	���� �������!
 � ������ ������, � �� ��������	
� ����-
���
����� ��������	
� �����. =���� ����
���� �����
�� ����
 ��
� ��-
��� �����������$, +
� ��	��
	� �������, �������, 
����� � 
.�. C��
 � 
��-
��
� �� ��
��������, �� �	� ����� ������!
 ����
���$ &����$ (Hersko-
vits 1986: 27). /�������� +
��� �������	����, �� 	����� 	���$ �		������-

�����"�, ���	���! ����, �� � ���"�		� ������� �	����� �� ������ 
��������$, ��
���� ������!
 ��# ���
��
. %��, � ����������� "��� 
���	����� �	���� ��	�� �� �	����� �� ��������	
���� &��
�, 
� ����� 
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	����
 �����$ ��� ����� �����
��, � ��
��� �� �������� +
��� 	��	�� 
��������� � 
.�.     
     (������� ���! �������� ��������$, Herskovits ������
 � ����	
�-
��� �	������� ���	
���	
�� (tolerance space), ����	
����!��� 	���$ ��-
��! �����
���	��! ��������"�! ������
��� &��� � ��		
����$: ����-

���� �����
� � ������������ �	������ ����
 ����
�	� ��� 
���, ������ – 
��� �����, 
��
�� – ��� ��������	
�. >������� ��������� ������!
	� �� 
��#�� ������ � ���� �������� ����$ � �� ��������$	
��� ����� 	���$ 
� 	 ��������: 
 
 An object can be described as a point if viewed as from a great distance, and  

if there is no ‘great’ disparity between its various dimensions.  
  An object can be described as a line if viewed as from a great distance,  

and if one of its dimensions is conspiculously greater than the two others. 
 An object can be described as a surface if viewed as from a great  
distance, and if one of its dimensions is conspiculously smaller than the two 
others. ("�
����
	� �� Cienki 1989: 30) 

 
G���� 
���, �����
 ����
 ���"��
����������
�	� ��� ��������	
� ���� 

����, ����� �� �������
 ��������� � �������	
���, 
����� �	�� +
� ���-
���� � �������	
� ��	�������� ����#��� �������, �� 	�� �����
 
("�
����
	� �� Cienki 1989: 64).   

�������	� � �		��������! 	
���
��� ��
������ ��������� in � on, 
Herskovits ������
 �� ��������� �������, ��
���� ������ 	��#���
� 	 
���
�
����.7 ��	� ����� ���
�������$ �������� �����������
	� �� 
���-
��� ���
�������� ��� &���"��������� 
���. %���� &��
���, ��� �����-
��	
�, �������
��	
�/���&����������, ����	
���� �
�������� � 
���-
��	
�, ����!
 �� ����� � ��
�����
�"�! ����
����� ��������$ (Hers-
kovits 1988: 273). >�� ������� ��������� �		������
��� ������ �����
�	� 
�� �
��� ���		� ���	
���	
������ ���"��
��: 
��������	��$ (���
��
, 
	���������, ����	�����/�	
���� ���������, �����"�, ���
������ ���-
	
���	
��); �����
���	��$ (
���, �����, ��������	
�); &����	��$ 
(�����, ���	���������); ��
���	��$ (�����	
�, 	������	�������/����-
�����) (Herskovits 1986: 55).    
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�� �
��"�� �����	
� ��
� �����
���	��� ������
���, Herskovits ���-
�������
, 
� ����
�� ���
������� ���	
���	
�� (interior) ������ 
���-

���
�	� 
��������	��:  
 
 The interior is not the difference between the convex closure of a body and  

the space occupied by the body itself, since the outer boundary of an object  
may have concavities which are part of the closure but not of the interior. 
("�
����
	� �� Cienki 1989: 28) 

 
� ����
�� ����� (support) �� ������ �������
�	� ����
���� ���
��
� 
��� ��������	
� (Herskovits 1986: 141-142). 

�������� ���������� �����"��� ������� ���!����, �� �����! �	-
	������
�����"�, ����!
	� ���
�$����-���	
�����. �	�������	� �� ��-
���$	��� ��������, Herskovits �������
 �#��������� (cup-like), 
�����-
�������� (tube-like) � ������������ ���	
����� (Herskovits 1986: 149-150). 
������ ��� ������� �������
���� �������!
	� �� 
����� ������� ���-
��"� �������, �� � ���������, ��
���� �� ��	
������
 ��� ����������
 
�� ������������� ���	
���	
��. B���	
��$#�$ ������ Herskovits, ���-
��� ����� �������#�$ ��	��		��, – ���#�, ���������	� � ����. B		������-

�����"� ��
���	�����, ����� �� ��������
� ������
� � 
��, 
� ���#� 
������
	� � ����, �	�� ��� ����
 �� �� ��� ����, � �� ������� 
���� ����-
���, 
� ����#� �� �����
	� �	
�! ������ ����. � �������� 	�����, ��� 
����	
�����
	� ��
���, ����� &���"��������� ��������$	
��� �����
� � 
��	
�, �, ������ ��� 	�������
	�, ���������� ������
� � ���������� H-� 
� ;-� (Herskovits 1986: 44). �����	
� &���"���������� ������� Herskovits 
�����	
�����
 � �� ������� ����� � ����	��. H�
� ��������� ����� � ��-
����
	� ��� ��
�����, ��, ������	� �� ����"�� �������
��	
�, ������-
�� 
���� ���	���� 	�
��"��, ��
���� �������� 
��� 	��
��
	
���
 ��#�� 
����	
�������� � ��������$	
��� �����
�� (Herskovits 1988: 288).  
 ������ �������� ��������, ����� ����� �����$	��� ��������� in ��� 
on �� �������� ����	��
� 
����� 	 ������! ���� ���
��
� ��� �����"� 
����� ���
������ � ���#���� ���	
���	
���, ��������
 �		������
���-
��"� �����
� �� �������
��	
� �������� «	���������/	���������» (Hers-
kovits 1988: 287), 
.�. ���
���� &���"��������	
�. 
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C ������! &���"���������� ������� Herskovits ���	����
 ������� 
�������� at � Jim is at his desk (‘E��� � 	��� �� 	
����/� 	����� 	
���’), ��� 
����������
	� ����	���	
������ �����	
� � ���
��
 ����� �������� � 
��������
����-��
�&��
�� (Herskovits 1988: 291).8
 ������ �������	���� �������� in ‘�’, �����������$ ������$	��� �	-
	������
���� Cuyckens, ������
	� � �	������ �� �����
���	��$ � 
���-
�����	��$ �������. �� 	�
��
, 
� ���"��
� «����������	
�» (enclosure), 
«���!����» (inclusion) ��� «	���������» (containment), ������������ 
������� �		������
�����, ����!
	� ��#� �	
���� 	������ ����� ��-
���� ���"��
� «	���������» (coincidence), ����������� ��������� in. %��, 
enclosure ��������
 ��#� 
� 	����, ��� ����
�� ; ����	
�����
 	���$ ���-
	
���	
�����! 	����	
� 	 �
���� �����"���, � ����
 
���� 	����, ��� 
������ � ������ ��� 	���� � ������� �	
�!
	� � 	
�����, ��	������ ���	� ��-
��
�� �� ����
 �
�� ����������� �����". C ������! ����
�� inclusion 

��� �� �������� ������
�� ���	�
� 	���� �
��#���$ ������������� 
�����
� H � ����������� ����
��� ;. >� �����! Cuyckens, 
����� ����-

�� coincidence ���	����
 �	� 	���� ���
�������� ��������� in ‘�’ � op ‘��’ 
(Cuyckens 1993: 41-42).  

��
�� �� ��
��
	� ��
� ������� � �	������!���� ����������� ����-
���� in. �� 	�
��
, 
� ���	
���	
������ ���&�����"�� ;-� 	
���
	� �� 
����"��� &��������� 	���	
��, 
.�. ����	
����!
 	���$ 	��������	
� ��-
	������� 	���$ ������	�������� � 	��
��	���� ���� 	 ������ ���������. 
>�� +
�� ��
� �� ���� ������� ������ ��
� ����� ��� ��	������� 
�-
��� 	���$ (Cuyckens 1993: 44).  

E�� ����������� ���	
���	
������ ���&�����"�$ ;-� �		������
��� 
�	�������
 
����� MEDIUM, �����������$ Hawkins. Cuyckens �������
 
	����!��� 
��� MEDIUM (Cuyckens 1993: 54-55):  
 
- ����������, 	�����
�����, �	������ ����
��� (��#���, �+�����
, �����, 
���"�, ����
��);  
- ����������, 	�����
�����, ���	������ ����
��� (����", �����, ������);  
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- ����������, ��	�����
�����, �	������ ����
��� (
����, ������, ������, �	�- 
������);  
- ����������, ��	�����
�����, ���	������ ����
��� (����, ����);  
- ����������, 	�����
����� ����
��� (��"�, �������, �����, ������, ����, 
���
);  
- ����������, ��	�����
����� ����
��� (���).  
 
������ ��
�� ����� �� ���
 ����������� 
���, 
� �� �������
 ��� 
���-
������/����������, �����������/�������������, ����	
��/����-
��	
�� MEDIUM. B�-�� +
��� 	����#���� ������
���� �	
�!
	� ���
�-
��� �
��	���� ������
��� ����
���� � 
��� ��� ����� 
���. ��������, 
�������
 ����
���� ��������� ���������� 	�(���� � ������ ��� ����	-

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

>� �
��������! Cuyckens, �������� �������"�� ��
������ MEDIUM 
	������ ����� 	���$ �� �� �	���� ����"��� ����
���	
�, � �� �	���� 
����"��� 	���	
�� (similarity). E����� ��
������ ����	
�����
 	���$ 	��-
#���� 	�
���� (������� 
��������	
� ��������
	� �	��� 
���������� 
���&�����"����) � "������ 	
���
�� (������� ����������	
� �����-
���
	� ��� 
����������, 
�� � ����������� ����
�����, �� 	���������, 
������, ����� 	���$ �������!) (Cuyckens 1993: 59).  

4����"� ��
������ MEDIUM �����
� (fuzzy), ��	������ �� �	���� ���-
����� 	 ��	
�
���$ ��������	
�! ��������� ��������
� �����
���	-
��! &���� ����
���, ��� �� �	���� ����
	� ����#����� �������
� 	��-
�� 	��������� H-� � ;-� (Cuyckens 1993: 62). 

>� �����! �		������
���, �������� ���
�
����	���� �
��#����-
��, ���	�������� �������	��� ��������� in, ����� �����
� �
��#���� 
����� ������������ �����
�� � ����
����, ����	
����!��� 	���$ 
���-
�����$, ����������$, ����	
�$ MEDIUM 	 ���� ���������� ���
�����-
��� ���������� (Cuyckens 1993: 63). 
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4 B��� &���"���������� ��������$	
��� 	���������� � 	����������, 
�������
�� Herskovits, ���� ��������� � �����
� Vandeloise, ��
���$ 
	&����������� 
��
�$, #���!�	������� ������ � ������� ������������� 
�����
� � ����
���. 
 %��, ���� � 
�
 �� ��	���� (�������� 	����
���$) ����� ��		��
��-
��
� ��� ����� � ��
���� � ��
���� ��� ���#��$. ������ ����������� 
La lampe est dans la douille ‘'���� � ��
����’ ����	
���, � ����������� *La 
bouteille est dans le capuchon ‘/�
���� � ���#��’ ��
, ��	��
�� �� 	���	
�� 
&���� � ��	��������� ����	������� ������
�� �
��	�
����� ���� ���-
��. %���� �������, ���� ��������
	� �� � &����, � � &���"��������$ ��-
������ ;-� �
��	�
����� H-�: ; ������ ����
� ���� ��	
�, ��
��������-
!���� ����"�! H-� (Vandeloise 1994: 170-171).  

D	�� ��� �������� in/dans ‘�’ �������
��� ��������
	� �
��#���� «	�-
��������/	���������» (containment/contained), 
� ��� �������� on /sur 
‘��’ – «��	�
���/��	����» (bearer/burden). G�� 	�
��
 Vandeloise, +
� �
-
��#���� ��	�
 ����������$ ��� ��������$ �� �
��#���! � ����� ��-
���
��, 
� ���
�������
	� +�	�������
��� 	 ��
���, �� ����� ��
���� 
��� ����	���	
� �
 	����	��� ��	
���"�$ ��
� �������
��� ������
� 
������
� � ���
�$����, � �� ��������� 
������ – �� �����#�!���	� 
��������	
� (Vandeloise 1994: 172).  

>� Vandeloise, �
��#���� «	���������/	���������» ����
 	����!-
��� �����
���	
���: ��
��"������� 	��������� ���������
	� �� ������-
����! � ��
��"�������� 	����������; 	��������� ���
�������
 ����-
"�! 	����������; 	��������� �����	
�! ��� �	
��� ����!��� � 	�-
�������� (Vandeloise 1994: 173). B��� ���
���� ����"�� 	���������� 
	��������� ����
 �������
�	� ��-�������: ����� �������� 	���������� 
��������� �������! 	���������� (�	�� � �������), ����� 	��������� 
����������
 �������� 	���������� (����&
���� � ������) ��� ����� 	�-
�������� � 	��������� ����������, ����� 	��������� �����
	
���
 
��	
��� � 	���������� ����� (Vandeloise 1994: 171-172).  

� �
���� �
 �����
���	���� � 
��������	���� ��������, ��� ����-
��� �������� ���	���!
	� ���� �������������! 	
���
��� �������� 
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���"��
��, ����	���� ���� �
 �����, ���	� �	� 	����
	� � ������ �������� 
���"��
� (�������	���� �����
���), 
� ��������
, ��� 	�
��
 	�� ��-

��, ��#�
� ������ �������� ��#� ���	����� ��������. ��-������, �	-
����
 ������� ����� ������ � �	
���� ���!����� (inclusion), ��-
	������ �������� �������� �� �� &���� �����
��, � �� ��������$	
��� 
	���������� � 	����������. ��-�
����, ������
���� � ���
�������� 
�������� in /dans ��� 
��������� �����
�� ����	���
	� 
��, 
� 	������-
���, ��� �������, 
��������. �-
��
���, ������� ����� ����������� � 

���������� �����
��� 	�����
	�, �	�� ��	
� ��������� ���������� 
�� ����������� 	���������� � �������� 	����������. �-�
���
��, ��-
	������ �
��#���� «	���������/	���������» �	������ �� ����"��� 
	���$���� 	���	
��, ����$ �� �����
���	
�� +
��� �
��#���� ��	
�
�-
��, 
��� ��
�������
� ���
�������� �������� in /dans (Vandeloise 1994: 
175). 

>� �����! ��
���, �
��#���� «	���������/	���������» ����� 
�
���
� �� ���� �������	
�, ��	������ � ������ ������ ����
 �����
�	� 
�������
��� ������ �����
���	
��� 	���������� � 	����������.    
 
2.3  �����������! "� ��#�$���%& �$��'���!& � *�&#�+ 
#�,��$����/ "�*���,&% �� &�$�*���� *0��#�,� !4%#� 
1 ����$ �� ������ ����
 � ������ �����
����$ ���������, �������#�$ 
	�����	��$ ��
�����, �����	� �		��������� ��������	���� ������ Alan 
Cienki Spatial Cognition and the Semantics of Prepositions in English, Polish, and 
Russian (1989). ������	� �� �����
���	��$ ������, �� �������
 	���	
�-
��
�����$ ������ ��������� ���	
���	
������ �
��#���$ �� ��
������ 
�����$	����, ����	���� � ��		���� ������. C	����	� �� ������ �		������-

���$, � 
�� �	�� � �� �	��������� (1982), �� �������
 �����!, 
.�. ��-
��	���	
�����!, � �������!, 
.�. ���	���������!, ��������"�! (	�. 	 
	����	
���	
�����	
�! � �	���������$ (1982: 13, 30)). �	� ��������
��� 
(localizer) � ���� ����������!
	�, � ����	���	
� �
 �����
���	��$ &��-
��, �� ����������, ������!��� ���	��$ ��������	
�! � �������
���-
���� �����"���, 
���������, ������!��� ���
������ ���	
���	
��� 
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(interior), � ����������, 	�������� 	 �����$ ��� 
���$. E�� �������-
��� ��������
���� ����� ����� � ���
��
, ��� 
��������� – ���!����.  
 Cienki ��������
 �� 	���� ����� ��������� � ����	
�������� � ����-
��� � ��		��
�������� ������ � �����
��� � ������ ������"����. %��, 
���, ��������, � �����$	��� ����
	� ��� �����, � � ����	��� � ��		��� – 
��� ����� ���	��	
�, ������� ����	
�����
 	���$ � �����$	��� � ��		��� 
������ ������
�� ���	
���	
��, � � ����	��� – ���	��	
� (Cienki 1989: 71-
74). 4����� � �����
����	
�, ��
�� �	
���������
	� ������ �	��� �� ���-
����� �� ����	���� �����, ��� ���
�������� w  � na ��� ����� � 
�� �� 
���	
���	
������ �����
�� �����
���� �� 
����� ��� ����������$ ��� 
(��� � ��		���), �� � ��� �����. ;��
�������� w sali ‘� ����’ � na sali * ‘�� 
����’ ����	�
 �
 
���, �� �� 	&���	������� ��������: �� "���	
��� ���-
��� ��� �� ������$ ��������	
� (Cienki 1989: 84). ������ ���
��	
�� 
���
��������, ���!	
����!��� ��	�� ��
���, �� �������
	�. 
 C���	
����� ������� ����� �������, Cienki ���	
�
����
, 
�, ��-
������, � ����	��� � ��		��� ��
 ������� +��������
� �����$	���� at, 
��	������ &���� ������ � +
�� ������ ������ �����
����� ���&�����-
��
�	�. ��-�
����, � ��		��� � �����$	��� ������ ������� «��	����/���-

��
» �������
	� ����� ��������� �� /on, � � ����	��� 
����: ���
��
 	 
�����"�$ ��������
��� – na 	 ����
����, ���
��
 	 ������$ �����"�$ ��-
������
���-��������	
� ��� ����� – przy 	 ����
����, ���
��
 	 
���$ – 
u 	 ����
����. �-
��
���, �	��	����� ���
������� ���	
���	
�� (interior) 
���������� ������� 
���� �����
	� ����� �������: � ����	��� ������-
���� ����	
������� � �
��$ �����"�, � �����$	��� – � �����"� � ����-
&����, � ��		��$ ����, �� �����! �		������
���, �������
 	��������� 
��������� (Cienki 1989: 128-130).9
 4������ �������� � ������� ���	
������� ����� � ��� ��������, ��� 
	�
��
 Cienki, ����!��
	� � 
��, 
� ���	
�! ������	
�� �	������	
� 
��
�������"�� �����
��-��������
����, � +
��� ������ ��
� ��	������ 
������� �		��������� (Cienki 1989: 130). 
   P�	���� Cienki, ��������#��� �����
����$ ������
 �� ��
������ ��	-
	���� �����, ����	�����, ������. ������ �		���������, �� ��# ������, 
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�����
 ����� ����	
�
���: � ��� �
	�
	
���
 ��������� ���	���� ������ 
������� � ���	
���	
������ ��
�����$, �����
����� ��� ������������� 
������, ���������� ������� �� ��!
 	�	
����$ ���
���, �	� ��		����-
��� ���������!
	� ��	�������� ���������, ����$ ���	
� ��������
-
���� � ����	
���������, ��� �������, �� ������ ����
.10 

  
2 � 
����"��� �����
����$ 	����
��� ��������� � �	
��� �		������-
���, ��	�������� ��������
��� ������� ��
���	�!��� ��	 ��������� 
(	�. Ilola 1995; C������	
��� 2000). �������� ��
���	��$ � +
�� ����� 
����	
�����
	� 	
�
�� C������	
���$ «C����
��	��� 	
���
��� �������� 
��», � ��
���$ ��
�� �	����
 �� 
��������	��$ 
���
���� �������� ��, 
��� ������
���� �
���
	� ���	���! � 
������� ���#��� ���
���$ 
(��������	
�), � �� �����	
�. O
� ������� ��#� ����	���
, �� �����! 
�		������
�����"�, ���
�������� �������� �� ��� �������, ����	
����-
!��� 	���$ ���������$ �����
, �
 	��	��� �	��	����� ��
����� � ��-
��	�
 ����� ��������� � � ��. %���$ 	��	�� ����	
������� �������
 � 
��������! � ������ ����������� ���	
���	
�� ���#���� ���
��� � ���
-
�����$ ���	��	
�, 	��� �� ������ �����" �� �����
 �� ����� ����� �� 
� � (	�., �� #���	���	� �	��, �� � �����) (C������	
��� 2000: 194). B� +
��� 
�
���������, ������, �� 	
�����
	� ����
���, �� �
����
	� ���#��$ 
���
�� �
 �����"�, ������ �
��#���� ����� ������������ �����
�� � 
���
�����$ �	
�! ����
��� � ��� ������ ��
�����
�����
� ������
��� 
������� (	 &�
������� �����, 	
���! � 
.�.). 
 �	
���������	� �� 	�����	
�� 	��
��	���� ������� ����� 	 ������-
��� �� � ����
�
����� 	�
��"�$, �		������
�����"� ����	���
 �����-
��� &��
� 
��, 
� 	����
��	��� 	�
��, ������������� �� ���, �� 
��� 
	��
��
	
���
 ������! 	����� ����: 	���	
��!
 �����
�, ��
���� �� 
	���� �����
����� 	��$	
��� � � ����	���	
� �
 ��	����
�� �� �����-
��� ����
 ��
� �	��	���� ��-�������. >� �� �����!, +
� ������ �	��� 
��	��
	� ���	
���	
������ �����
�� 	 ������
��� ��������, ����� ����� 
�������� ����	�
 �
 ������� � ������� ������. H�
� �� �
��"��
	� � 
������"��������	
� (��������, �� �������) (C������	
��� 2000: 195). >�-
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�����$ ������, ������, �� ����
 ����	��
� ���
�������� �� ������, �� 

������, �� �	
�� � 
.�., ��+
��� ��
�� �������
	�, 
� ������ �������
	� 
���	� ����������
� �����
���	��! &���� ������ (C������	
��� 2000: 198).  
 E���� �		������
�����"� �������
 ������ 	 �����
���	���� ���	
���-
	
���� 	���
�$��� (���� �� ���	��, ����� �� ����	, ��	��� �� ����� � 
.�.), 
��
����, 	������� �������� �� ��	
�, �������!
 � ���� &���"��. C���-
�� �� 	����	�
�	� 	 ��
���� � 
��, 
� �� ���
������ &����, ����������, 
����
 ��������
� ����� ��������, � ����
 	
���
�	�, 
� ����
 � ������� 
�	��	����! �������� ����
�
�� � �������� ������. ������ ������
-
��� ������� � ������
���� � ��� ����	
����!
	� ��� ���� �����
���-
����.11  
 ��	��
�� �� ������� � ��
�����	
� �������, � ����
� C������	
���$ 
�� ����� 
� �� ����	
�
��, 
� � � ����
�� ������ ��
����: �
	�
	
��� 
�	�	
�������� 	�	
������ ������� ���	
���	
������ �����
��, ���
���-
��!���	� 	 ��������� ��, �������
�����	
� ������
����� � �	
��� 
	����� � ���� � �	������ �� �����
����� ���
��������. 
 
%���� �������, �� 	�� ��� �� ��������� �		���������, � ��
���� �� ��-
�� ����	
������ � ������ ������ ���	
���	
������ ���"��
������� 	�	-

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

��� ��� �����
��.  
 
2.4  �4*�(�$#� ���%+ "��+���� � ������������ ��#�$���%+ 
�$��'���/ 
>�����
����	
� ��������, �������
����� � �����
����$ 	����
��� ��� 
������� ����
����� �
��#���$, �������, �� 	��"�&��� ��		��������� 
��
������ ��	
�����
 �		������
��� �
���
� ����
���� �	���
� ��� 	�-
��	
��!��� ��
���� �		��������� � �������
�
� �����. 
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1 %��, #���!�	������� ������, �����������$ Vandeloise, ����	
�����
	� 
��� �������� ������
�����, ������ ��� 	���	
������� ��	������� ���-
��� ������!
	� ��� 	����� 	
�����. ��	��
�� �� ���� � 
� �� �
��#�-
��� ����� ����
���� � ������������ �����
�� (�� ��������	��������� 
� ��������$	
���), ������ «	���������/	���������» �� ����
 ����	-
��
�, ����� � �����$	��� ����� ������
 cows in the meadow, � � ��		��� – 
�	�	�� �� ����. >�+
��� � ��
���	�� ��#��� �		��������� � ��
���� 	��-
"�&��� ��������$	
��� ������������� �����
� � ����
���/������, 	�-
�������� ������� ������� ���������� ��	������ �
���
�.  

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

��������, � ������ "��������������� �	����������� ������ � &���"��-
������$ ���
��
 	 ��	������ ����!
	� ��#�!���� ��� ������ ��������. 
  
2 E����, ��� ������� ����
����� �
��#���$ ���	
�! �����"�����!
, 
� ����$ � ������!
 
� ����, ��
���! �����
 ����!��
���, �� 
����� ���-
��
���!��$ ������
� �� �
��#���! ���� � ����� � � 	���, �� � &���	�-
��!��$ 	��� �������� �� �
������� &������
�� ���	
���	
�����$ 	"�-
�� ��� 	�
��"��. B��� ������	���������� �������� ����!��
��� � ���-
��
����$ ������	
��� ���������	�, ��������, � ������� 	��	���� �����-
���� ��������� 	���
�$��� &��$���. � +
�$ 	���� Talmy ���� 
����� 
windowing of attention, ��� ��
���� �� �������
 �
��� � ���������� �� 
�����$ ���� ����
���� ��	
��� &��$�� ��� �������� ������. %��, ���� � 

�
 �� 	���
�$��$ &��$� ����
 �����
� �������� �������� ������-
��� � ����	���	
� �
 
���, 
� ���&������
	� (Talmy 2001: 258 � �����).  

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

����$ 	"��� � "����, 
� ��� ����
���� ������ (��������, ��		����, 
����	����, ������	����, ������		����) �����
	� ������ &��
���� � ��-

�����
�"�� �
��#���$ ����� ������������ �����
�� � ������� ��� 
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���������� �� ���	
���	
������ ���������.  
>�+
��� ��� ����	
�����
	� ������ ���	�������� �����!���� � 

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

>�� ��	#������ � &���	 �������� �������
 ��	� �����, 
.�. ������-

�$ � ���	
���	
�� ����� ��� ����������� ���	��	
�, 
� �������� �� 
	����� 1 � 2, ����� �������� ���������� �� �����"�/���
���:   
 

     
C���� 1. [����
 �	��� ������]           C���� 2. [����
 �	�$ ��������	
�,  

     ���!�� �����"�]    
>�� 	������ � &���	 �������� �������
 
����� �	
� ������ ��� ���	-
��	
�, ���������	� � ����	���	
������ ���
��
� 	 ������������ �����-

��, 
� �������� �� 	����� 3 � 4:  
 

     
C���� 3. [=���	 ��������� �� �����
   C���� 4. [=���	 ��������� ��  

     �� ����$ �� ���	��	
�$           �����
(�) �� ���	��	
�]
  ������]              

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

�$.  

;��
�������� � ��� �������-���	��	
�� �	
����
	� ����. �� ������-
��	
� ��	#������ &���	� ��������, ���	�����!���� ��	����
�� 
���-
�� ������ �� �	�$ ��� "���	
��	
�, ����!
 
���� &��
���, ��� ���
����-
��	
�, (��)������
�	
�, ��		�����	
� �� ��������	
� �����
�� � 
.�.12

G�� ��� ����	
�����
	�, ��� �������� ������� � �	��#���� ���	���� 
� ��������� �
��#���$ ����� ������������ �����
�� � ����
���� ��-
�������� ���������� �	�� �
���� ��������: �����
���	����, 
�����-
���	����, &���"���������� � +��&���������.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


