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THE CLASSIFICATION OF SPEECH GENRES 

USED IN THE SPHERE OF INSTITUTIONAL 

(MEDICAL) DISCOURSE (BASED ON WORKS 

BY RUSSIAN WRITERS-DOCTORS) 

��������. � ������ ������)����� ������)�7����� 

����������0�� ��7��/4 6�����, �1��"6���32�4 
����" ������"0��������)� (����0�����)�) ����"���, 

�1�����/������ ������������ ������� «������)�/» 

� ����0������ ����"���. '���7�����, 7�� ���0����-

������ �����0�, ������� ������������ ��1�� ����-

�"������ ������)� � ������)�����/4 �������� 

��"��� �����-��1� ��"7��� ���0�����/, ���"��"��-

�"�� ������ ������"0��������)� ����"���.  

�������� ����: ������)�7����� ����������0��, 

������"0�������/� ����"��, ������&, ������)����-

�/�, ��7���� 6���. 

Abstract. In the article the typological classification of 

speech genres used in the sphere of institutional (medi-

cal) discourse is first presented. In the article the appli-

cability of concept “paradigms” in the medical dis-

course is substantiated. It is marked that paradigmal 

units stipulating paradigmatics of medical discourse can 

be subdivided into two types: 1) basic paradigms func-

tioning in the common model of anamnesis, and 2) highly 

specialized patterns related to certain aspects of com-

mon paradigms. Based on the concept of disciplinary 

matrix, which is a set of paradigms and paradigmal rela-

tions in some scientific discipline, its leading role in pat-

terning the model of institutional (medical) discourse is 

stated. It is marked that paradigmatics as a methodo-

logical basis of clinical discourse is revealed at a level of 

speech as well. 

 Keywords: typological classification, institutional dis-

course, paradigm, anamnesis, paradigmal, speech genre. 

 

�������� � �����: %���������� ����� ��������, 

�������� ������)�7����4 ��"�, ��0��� ������/ �"�-
���)� �&/��. 

����� ��1��/: ��/����� )��"���������/� ����-

0������ "���������� ��. �. �. ����)������)�. 

About the Author: Ponomarenko Elena Alikovna, Ph.D., 

Associate Professor of Department of Russian Language. 

Place of employment: Crimean State Medical University 

named after S. I. Georgievsky. 

E-mail: altai2005@yandex.ru 

 

*��� ����	�(�� ������ – ����	���� ��-
�	�	��$����# ������������# ��$�
�� ���-
�	
 ���������	�����	�	 �������, 	��	
��-
��# �� �����������	� �	�	� � ��	��� 
��$�
�� ����	
, � ����� ��	��	������	-

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

��$�� �	��� XIX – ���
	� $��
���� XX 

. 
(&. �. -��	
�, ". ". "������
�, !. &. 7����-
�	
�). �	��	���� ��������	� �����	
���� 
�
��#��� ��������� ���������	�����	�	 
��������	�	 �������, ��������	
����� 
 
��	����
����� ��	��
������ �������	�	 
����	�, �	�
������ 
	��	��	��� �������-
�	
��� ��$�
�� ����� 
 ��������	-
���	��$���	� �������, 	�������
�� �� ��-
�	�	��$����# ��������	���. 
%��� �� ���
��� ����� � ��	$����# �	-

����� 	������� ���	� �
������ �	����� 
���	�	��� ����	
�� �	��. % ��	��	��	-
��� �	����� ����	��� �	��	� ����������-
��� ��$�
�� ����	
 �	
	���� � �	
	��� 

��	��� 	��$���
����� � ���������� �����-
	
����� (". ". 6�������
, �. �. 7���
�$, 
&. &. 3�����, 0. ". =���;
�): «��	����� 
������������� '/, 
������� ���	
 '/, 
����� � 
	��	����, $�ó ���	� ��$�
	� 
����, $�ó �
������ � $�ó �� �
������ ��$�-

�� ����	� � �� ������� ���� ��$�
�� 
����	� � ��������, �	��� ��� ����� ����-
��$���� �������� �
�������, 	��	����� � 
����	��� 
����� � ���������� ��	������ 
��	��� ��$�
�� ����	
. " �	 �� 
���� ����-
��������� ��$�
�� ����	
 – 	�	 �� ���-
�	��� ��	���� � �������	���� �����
��-
��� �	
������	� 0'/» [1 : 155]. " ����	�-
(�� 
���� ����� ��	����� 	������� �	-
�������� ����.;��	�, �	��	���� 	������ 
���	� �	 �
	�� ���� ����	 �	�#��� ���-
����������� 
 
�� �� ��	�		������, � ���-
�� ����$���� �� ������: «6	 ��� �	� �� ��-
(���
��� 	�(�������	� ���	�	��� '/ – 
 
��$.�� ���$�� +�	 ������ '/, �	 
	��	��	-
��� �	�	����» [1 : 156]. 
)���	��� �� 	������
�� ���	� 	�(�-

������	� ���	�	��� ��$�
�� ����	
, ��	��� 
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����
���� 
����� �
	� ���
�������� 

��� 
 ������	��� ��	����� ����-
��������� ��$�
�� ����	
 (). 6. &���#�	-

�, 0. ,. "��	���, &. "��������, ". ". 6����-
���
, !. ". ���	
, 3. �. ��	
, %. 7. ���	��-
����, !. <. ��	�#�, 9. �. =�����, 0. ". 
=���;
� � �.). 6�������� 	��	� ���	�	��� 
��$�
�� ����	
 ������
��� 
 ���	�� ". ". 
6�������
� «0�	��� ��$�
�� ����	
». ,��-
�	��� ������ ��(���
�#(�� �	$�� ������ �	 
+�	�� 
	��	�� �
��������
��� 	 �	�, $�	 
���	�	��� ��$�
�� ����	
 
 �	
������	� 
����
������ �
	���� � ��;� �	��������: 1) 
�	���������
�	-��$�
	� (�������	����-
�	�), 	�������	
���	� �� �������� �	���-
�������, ���������	
��; 2) ������	�����	-
��������$���	�; 3) �	��	-��������$���	�.  
'�������$���� ��$�
�� ����	
 �	 ���-

������	��� � 	�����;���� ����� �����-
�� (��$�	���	-	�������	
���	�	 � �������	-
	�������	
���	�	) �	�	���� �����������	-

��� 
�; ��	�		������ �	���������
��� 
�������� 
 �	�	�� �	
����
�	�	 	�(����. 
�	����
�� ��# !. !. 7������, ". ". 6�-
������
�, ". �. 3������� 	 �	�, $�	 �� ���-
���� ������� ��$�
	�	 
����	����
�� 
�	���������	
 �������;� 	�����;���� 
��������� ����	
, ����	��� �	���
����# 
������������# ��$�
�� ����	
, 
 	��	
� 
�	�	�	� ����� ��	����������� ������.  
�����������	���, 
������� ���		�	-

��$���	� 	��	
	� �����$���	�	 �������, 
	�������
��� ���� � �� ��	
�� ��$�. ���	-
����
��� �����
����	��� ��������	�	 ��-
����� ����#$����� 
 ��	�� ��������. " ��-
������	� ����� ������4 (	� ���$. anamnesis 
– 
	��	�������), 	���������� ��� «�	
	-
����	��� �
�����, �	��$����� ��� ���-
�����	� 	����	
���� ���;� ������	�� ��-
�	�	 	�������	�	 � / ��� ���#(�� ��	 ���. 
���$���� ��������, ��� � ������	� 
 ���	�, 
�� ��	��	 ����$��� 
	��	�	
 � 	�
��	
 �� 
���. %� ����� ����� 
��$� � �	���	�	 ��-

���� �� ����	�	��$����� �	
������	���, 
�	�	��� 
	 ��	�	� 	�������� �	��$��# 
���� – 	����$���� �	��	���� ��������» [2 : 
15]. 3�� 
��	 �� ������
����	�	 	����-
�����, 	��	
	�	����#(�� �� �	���
����� 
������� ���	��
���� � 	�������� ����-
��
��$���	� ���� 
�������� ���������� 
������, �	 ���� ��
	� ���	�����
���	� 
��$�
	� 
����	����
�� 
��$� � ��������.  
�	 �������� �	��	 �����	
���, ��� ���-

���	
�� 	������� �	���	�	 �� 
�� �� 
��.-
��� ���	
�� ����� � 
���	���, �	�	��� 
���� 
 ��	 ��	.�	�. &������ 
��#$��� �	-
������� ���	�	 �	���	�	, ��	 ������� � 	�-
����#(��. *���	��� �������� ���8����
�� 
� �����$�� 
 ��
����	��� 	� ���
�����-
�	��� 	���.�
���	�	. «&������ 
��$� ��-

	��	��	 
���� ����
�	, �	 ����, �
 �	��-
�	�� 
�������� �
	� 	��	
��� ���	��, 
 
������.�� ���	�� 
���� 	��	�, �	������� 
���	�-����� ������ (������� ����)» [3 : 
594]. &������ 
��#$��� 
 ���� $����� 	�-
.����� ���	�����	���� ��	��: 	���;�-
��� �������, ������.�� �������, ��	���-
��	������� ������� � �	�������� �������. 
"�� 	�� �������#��� «
 �	���� �������-
��������� (������� ����)» [3 : 594–
595], ���$;� «��	�����	������� ������� 
��� 	����� �	���� (������� ����) ����-
�	�� 
 ������� �	��������» [3 : 596], 	�-
������
�� +��� 	�� �� 	��	
��� �������-
������ ������� – �������
�	���.  
�	���
���	 �����$����� ������	� (
 

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

��� ���
���.�� 	����� � ���	
	 ���	 ��-
$����. <…> 7	��.	� ����	 
 �������� ��-
����#� ���	�� �� �	��, �	+�	�� ����� 
����� (������� ����) �������� �	-
���, ��������# ��, �	��������#, ��	�-
�	���, 
���� �� �	�
�����» [3 : 594]. ��� 
��	�����	�����	� �������� «	���(����� 
	�	�	� 
������� �� �	, $�	�� 	���.�
��-
��� <…> �	$����
�� ���	
��, ���������	 
�����������#(�� ��$�	 ��	 ���	��, ��� ��� 
	���.�
����� ����	 �� 
���� �	��� ���-

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

��� ������� ������� ������� 
(������� ����) 
��� ��	��
	��
����� 
��	���� <…>, $�	�� ���	�� ������ ��	�-
�	���� ����#$���� <…>. �	����� ��	-
�����	������� �������, 
��$ 	���� ��-

���� ������ ��	���������� (�����-
�� ����) 	 �
��� ���� ��� ��� ���� 
��-
��� �	����	� ��� 
		�(� ���	
���� ��	-
�����	�����	�	 ���� � 	�������� ���	-
���� �	���	�	 ��� 	���$������ �� ����-
��	�������� �����������» [3 : 597].  
0���� 	����	�, ���� 
��$	� ��	�� ��-

�$� �	��$��� �������� ���	������ 	 ��-
�	�	��$���	� �������, ���	����� �� +�	�	 
	�����;���� ���	�����. �	��	���� ���	-
��$���	� �����
	 �
������ 	��	
�	� �����-
����	� ������� �������, – 
	��	��	-
	�
����� �����
�, ���	�������� 
 ���-
�����	� �������, ������
��#� �	�	� �	-
���	
������	��� ���	����
��� ���	
. �	-
������� ���	�	 ���	����
�	�	 ���� 	���-
������� �	� ������� ���	������, �	-
�
������� ��� ���	�
������� �	�	�	� 
�	��� �	��$��� �		��	���	 � �	�	�	��$���	� 
«����	�» �����	�	
. 4	��$����� �������� 
�	�8#����� ��� ��8#�����, ����(�� 
 	�-
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�	
� ���	�	 ������	��, �	�����#� �����, 
��� ���������, � +�� «�	������	���� �����-
$�
	��� ��	���� �	�� 	������� +�����$�-
��	� ����		������» [4 : 225] ���	�	��$���	� 
�������.  
" ������������ ��������	�	 ������� 

�	��	 
������ 
� ���� ������������� 
�����: 1) ���	
�� ��������, �	�	��� 
«���	����#��� 
 ��$���
� �	���� ��� ���-
���	
, �	��� �������� +����������� ���
�-
��» [5 : 17], – 	�� ������	����#� 
 	�(�� 
�	��� �������� (	���;��	�	 � ������.�-
�	) � �	��� ���� 	�������� ��� �����	���-
���; 2) ���	����������� .���	��, 	��	��-
(���� � 	������� �������� 	�(�� ����-
���. 3�� 	���$�����, «������.�� ������� 
������������� �� �	� ������� ���	��
.�� 
	����	
, � ���	���� �� �	�	��� ���.;� 
�	���	�, � ���� �����$��� ����������� 
���#� �
	� ����������� ������� �	 ���	� 
���������	��� (	������	�	��, 	������, 
��
�	���	�	��, ��	�	�� � �. .)» [3 : 597]. 
2$���
�� �	��� ���	� �	������� �
�����, 
��	 �	��	 	�	���$��� ������	� ������� 
(����. pattern — 	������, .���	�). ������� 
��������������� �	��� ���	�, ���������	� 
����	� ���������� � 
	��	�� � ���	��� 
!. ". @	������� � 4. 6�. ������, �	����#-
(�� ������ ��� «��# 	 �	�, $�	 ���� 
����������	
�� 
 �		�
����
�� � ��������-
��, �	�	��� 	�����
��
�#� 
������
���� 
�#�� 
 �����$��� ������ �	������	� ���-
��. ��
������ ������� – „���������� ��-
����“» [5 : 17]. �	 ���������� 
 ��.�� ���-
$�� ������ �	������ $������, �	��������-
��#(��, ������������� ��������� 
����� 
���������.  
6�� 	�	���$���� �����$��� ������-

������� +������	
 0. 3��	� ��� ����	-
��� ������ “������������� �������”: 
«“�������������” �	�	��, $�	 	�� �$���-

��� 	��$��# ���������	��� �$;���-
�����	
������ � 	�����;��	� �������-
��; “�������” – �	�	��, $�	 	�� �	���
���� 
�� ��	��	$����� +������	
 �����$�	�	 
�	�, ���$�� ����� �� ��� ������� ���-
���.�� ������������. "�� ��� �	��.����-

	 ���������� �� �	� ������ ����������, 
�	�	��# � <…> ����
�# �������	�, $����# 
�������� ��� ��� ���#(�# ����������-
��� ��������, �
��#��� �	��	������� ��-
���������	� �������. " +�	� ��$���
� 	�� 
	�����#� ���	� ���	� � ������	����#� 
��� ���	� ���	�» [4]. " ��������#(�� ��� 
��������	� ������� ���	��$����� ���-
��
� ��	�����#��� 
 �		�
����
�� � ����-
�������	� �������� ���$�	�	 ��������	�	 
������ �	�����	 �	�	�	��$���	� ��������-
����� � 
 �		�
����
�� �	 ������� �����-

��
�	�	 �	����� (���	�	��$���	�	 ��	���-
��). 
���	����� ���	��$���	�	 �����
� 	�-

������� �	����������	� ���	������ ��$�-

	�	 �����, 	�	����#(��	 ���	�, ��� �	-
��� �����	�, $�� ��$�
	� ���, ������. 0��, 
��������, �������� ��� ���	����
��� ��� 
	�������� ��$�
	� ���� �	���2���� ��-
�	���, 	�������� – '/ �	���2�, ��<8��-
��� – '/ ����������� �	�������
, ���-
������ – '/ ��������	�����
 � �����-
����� �����4� � �.. ��� +�	� ��$�
�� 
�����, 	������
�#(�� ����� ���������	-
�����	�	 �������, �� �	��� ������
��� 
 

�� ����#(�� ���	�	��$���	� ��������-
�����: 

1) ��������� ��, �	 ���� �		�
����-

�#(�� �	���	-�����	
�� �	���� ����-
�������	� ������� (
 ��$�
	� 
����	��-
��
�� 
��$� � �	���	�	 +�	 '/ ����2�, 
�	�3������������� ����������� ���	���, 
1��4���
 �	� �2<�������� �����������, 
���������� �����4�, ���������6 	���-
�������). )�������:  ����� ����, ��� 

��������� �����, ������ ������� ��-

���, ���� ��	 ��� ����!… "��� ��� 
��	���� � ����� (!. 7�����	
. 
0��� ����������); – ��� ���, ���12���, – 
����	�� 
, ����1����
 �� 7�	���67�6 ��-
���6 �	1�, – � ��� ���
	�
. #�	�����$-

��
�
 ����	����… (!. 7�����	
. 0��� ���-
�������); – ����������. �����	�6, ����-
�16���!.. – ���4�� *���	��� � �4
� � 	1�� 
��������� (&. -��	
. *
��� ���	�����); – 
%1, ��� ���, ��	�����: ���-���� ����� ��-

�� ������ � ��	��� ������. ��� 
��17��, ��
��, ����	�� �� ���	� ���	�-
������, �6�� ���; �� �5 ��� 4���	� ��-
���. ' ������1 �1��� 21�� 5�	�7����� 
������ � �2	�4���� (". "������
. 7�� 	-
�	��). 

2) ����������	��� ��, �	 ���� ���-
��, ���	�����
���	 �� 	��	��(���� � ��-
�������	�����	�� �������, �	 
�����	 	-
�	���#(�� ��	 � �	���
��#(�� ���	� 
������	�����	� �����
	. �		���� '/ 
�
����� � +�	��	�����	-����	�	��$����� 
�	��	����	� ���������� � � �	�������� 
�������	�. «" +�	� ��	����� ���������	�	 
�����	
���� $��	
�$���	� ��$�	��� 
��$�, 
����� � �����$����� ��������	�, ����-
����	 ����	���� ������	
��� ����� �� 
��	�	�� 
 �	�	����� �	���	�	, �	�	��� 
���#� �	������	� ���$���� (�	 ���� 	����-

�#� 
������ �� ��$�	���, ��� �� ������ 
	�(���
���	� ����)» [3]. " 	���$�� 	� 
�-
	
 ���������	�����	�	 �������, �� �	�-
��������� �
��#��� ��
�	�	�����������, 
���������� ������ ���� �	���, 
 �	�	�	� 
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�	�������#��� �������	-�	��
�� �	����� 

��$� � ��$�	���	-�	��
�� �	����� ������-
��. " ��	����� ���	��$���	�	 �����
� +�� 
�	��
�� 	��	.���� ����	 ���������#���, 
����	��� $��� ����	
���� 
	��	���� 

��#$���� 
 ���������	������� ������ 
����	
 �����������	�����	�	 �������, ��-
��� ��� '/ �	���2�, ����2�, 12�����
. 
)�������: /�	1�
 ��7�� �����	��1 *���	-
���1 �, ����
 ��	� ��� 	1��, ������ �	�-
����. +���� ��� ������ � �� 1 ���� �� �	�-
����. – $������ ���, ����	! – ���4��� ���, 
������
 �� ���� ���� 2���7�� ���4�. – 
%���
$ ���! %� ��� ��
 �����! (&.-��	
. 
*
��� ���	�����); – $�17�6��, 

, – 

�	������ 
 ���15, – ������ ��� ���	�-
���������. ,����� �� ���� �������, ��, 
����� �������, �1��� ��71 �2�18 2���4�� 
������. & ����� �	��!�
 ������
 – 

��� ���� (!. 7�����	
. �
;���� ����). 
3) ��	�'�	����� �� – 
�� '/, ��	�� 

�	�������������, �	�	��� ��	���������	 
�	��� �	�
������ 
 ���������	�����	� ��-
����� (��������, '/ �	�����	�����
, 1�-
	�4�, ���������, �2������
). )�������: 
�����	 �����	�� ��� ������, ������, 
�4�5�1�, �����1� �12���, ����� ��
�� 
������. – (�� ��
, ����, �� ������, 

������ ��. – )���� � 	����� ��� �� 

�	�������? ����-� ���� �	�����
! 

*�
��-����, ��	�, ���� +� ����� ��-
��! – ��� �1�7� 4����, 2��87��…– 
�4�5�1�� 2�2� (&. -��	
. 7�����).  

4) +���	�������, ��� ����������� 

��, �	 ���� ������������	 ��
	��	���� 
�� ���	�	 ���� ������� ��� ��� ������� 
�� 	�	�	 �� �	���������	
. )�������, 
 
��$�
	� �	��� «
��$ – �������» �� �	��� 
��������
	
��� '/ ��1����
, 5��������-
�� � �.�. �	 ��	�	�� 
��$�, ��� ��� +�	 ��	��-

	��$�� ��������� ��������	� +����; ��-

	��	��� '/ �������6 2���� ��� ��.;�-
��� ���������	������� �������	
 ��� '/ 
��2���4������
, 
 ���$��, ���� 	�8���	� 
�
������ ��� �������, 

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

�	��� � 
����		����	
����	��� ��$�
�� 
����	
 �	��	 ���
���� ����#(�� �	����-
���: 1) ���� ���	�� A ���� �	����	
�� �-
���	�� A ���� ���	������� (�	��� ���� 
���� 	�
������, ��������) A ���� ����	-
���	���; 2) ���� �	����	
�� ����	�� A 
���� ���	������� E (���� 	����� 	� ��$�-
���) E (���� 	����� 	� ��$����). )�������: 
1) – � ��� ���? $������ 7121. ���1� 
��? A (���� ����5�) ��5�	��� 4��1����, 
������� 2�����6 � ���	2�� ��
�1�.  ���6 
���, ��� �������� �����, ������ ������-
�� 2�����, ����� ��	 ��� ��6��… ���� 

�� ���	����� � ���1����. «,���� ���-
��4» – ��2��� 4�
��1�� 1 ���
 � ������ A 
(���� 1�"%���($� ���*��)�) – ��� ���, 
���12���, – ����	�� 
, ����1����
 �� 7�	�-
��67�6 �����6 �	1�, – 1 ��� ���
	�
. ��-
	�����8��
�
 ��5�	���… A (���� ��$�-
�����7��/"�(�%�) – ( ���
 ��6��� ����
 
������ ���2���. ����� �����18 ������-
�
 �� ���. /� ��� ��� ���1�� ����2�8�-
��. %���1 ��� ������ ��	�7����, � ���� �� 
�������, �� ��� ��	��������
 ������. 
��2����
 1���5�. &? ��������? A (���� 
5��*������"%�) – ����	��67� ��� 2����-
�	8! – ����� ������� ������� �������. – 
%����7��� �2 ���. ��� �������. ,���	
�, 
��� ���������… (7�����	
, 0��� ������-
����); 2) –  ��� �� ?�� ��1������? – $ ��-
��8, 2��87��, � ����8, ����6… ����	-
��… ' 2�2� 4�5������. ,�������� ����-
��7�1 ��� �	���� �� 	1��5, ��� ������, � 1 
������7�� ?���� ������ ���4� �� 2���. 
������ ���4� �4 	���
�1��5, ��������-
��5 ��� ����	�� 7�	 ������� ����� ����-
����6 � ��2���7�� 
2����. /�����7�� 
��	��������� �	���� � 2���
, 2�2� 5����-
�� E (���� 1�"%���($� ���*��)�) «��� 
?�� �����…/�4����
 �	���…,�…�� ��-
���… $�	����. ,�…�
�������… ���
-�� 
��������
, �1���
 ��15���…���1� �� 
��� 	�4������… '4 2��7��� ���4�…& ��-
��� 2���, ��� ������ � �� 2���…�� ��
-
��� ��1��� ��6��� ���» E (���� ��$����-
��7��/"�(�%�) – ��� ���, – ��5������� 
���4�� 
, – �1��� 21�� ��	�4��� ?�1 
7�1�1…E (���� �%$�)� �% ������&) – ��� 
	�4���? – ��	����� 2�2�, 2����
. – %� 
���41 	�4���? %��1 ����� �����-
��
…E(���� 1�"%���($� ���*��)�) – %�-
������ ���4� 1 ���� ���1, – ������	������ 
������� 
, – �� ��
�, �� � ��1 2���. ( 
������ ������� ��	����
 ��15���… (7��-
���	
, 0����� ����). 
"	�����	
���� «����������	�» �����-

��� ��	�	��	 
��
��� 	���������� 	� 	�(�-
������	�	 ���	��, �����.��� ��	�����	-
�����	 ������# ������� ����	
�� 
���-
�	����
��. 3	������� 
 ���	���	
���� ��� 
��� ���� ��$�
�� ����	
 
 ��$� 
��$� � 
��������, 	� ���	�� ����2�, �	���2�, ��-
��4� �� ������
 
 ��$� �������� � ������ 
12�����
, 1��7���
, �2������
 
 ��$� 

��$� 	����	
���� �����$���� +��������-
�
����$������ 	���	�������
���.  
" ��	�	���	�����	� �		��	.���� ���	� 

�������$��� ����	
 �������� ��	�		�����# 
�����, �	������������� � ������������. 
%���	 �����	 �������� ����	
, �	$�-
�;���� ����
�� �����	
��� ��������	�	 
�������, ��	���	
����� �����������	� 
��������, �
������ �����
�#(�� ����	-
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�	�, �	���������#(�� ���������	������� 
������. %�� �	�
	���� 
��$� 
������
��� 
���	��$����# ��������� 
 ������ �����	� 
����. %����	
����	��� ��$�
�� ����	
 
�����$������ (��������$������) ������-
����, ���#(��� �	���	-�����	
	� ���	-
����, �	�
	���� �	�������	
��� �
����� 
�
�����	��� � 
����		����	
����	��� ��-
$�
�� ����	
 ���� �	�	�, ��	����	
���� 
����	
�� ���	$�� 
 ��$�.  
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