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Підручник написаний на основі читання норматив-
ного курсу “Логіка” для студентів юридичного факуль-
тету Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка.

Мета курсу – врахувати профіль аудиторії. Про-
фільність курсу “Логіка” – це не тільки і не стільки 
ілюстрація його прикладами з юридичної практики 
(хоча це іноді доречно). 

Профільність курсу логіки – це вміння застосувати 
знання з логіки при тлумаченні діяльності юриста. Ін-
шими словами, - це конкретизація логічного матеріалу 
в діяльності законотворця, слідчого, судді, адвоката, 
прокурорського працівника, працівника розшукових 
органів і т.д. і т.п.

У різних сферах людської діяльності користуються 
термінами “поняття”, “судження”, “умовивід”, “ар-
гумент”, “доведення”, “істина”, “гіпотеза” і т.д., але 
лише логіка досліджує природу, основні види, харак-
терні ознаки процедур, прийомів, відношень, які відо-
бражені в перерахованих термінах.

Прокоментуємо висунуте положення щодо про-
фільності курсу логіки на конкретному матеріалі.

Так в темі “Поняття як форма мислення” аналізу-
ється логічна структура поняття, до складу якого вхо-
дить така структурна частина, як “зміст поняття”. Не 
важко помітити, що “зміст поняття” своїм аналогом 
має такий термін кримінального права, як “склад зло-
чину”. Але, якщо “зміст поняття” – це сукупність сут-
тєвих ознак, що належать предметові, який відображе-
ний в понятті (наприклад, змістом поняття “столичне 
місто” будуть ознаки: “політичний, адміністративний, 
економічний, культурний центр держави”), то “склад 
злочину” – це сукупність суб’єктивних ознак, при на-
явності яких суспільно небезпечна дія визнається зло-
чином у відповідності з кримінальним законом. Так, 
до складу злочину “крадіжка” входять такі ознаки: 1) 
таємне; 2) заволодіння; 2) чужим майном.
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З точки зору логіки склад злочину – це зміст поняття, який 
фіксує конкретну протиправну дію. До складу злочину і до зміс-
ту поняття входять одні й ті ж самі ознаки. 

Тоді яке співвідношення між “змістом поняття” і “складом 
злочину”? Його можна виразити наступною залежністю: будь-
який склад злочину є “змістом поняття”, але не всякий “зміст 
поняття”” є “складом злочину”. “Зміст поняття” ширший за 
об’ємом від “складу злочину”. Визначити склад злочину, як 
правило, можна при залученні кримінального закону, але бува-
ють випадки, коли кримінальний закон неспроможний встано-
вити “склад злочину”, тоді слід звернутися до правової теорії і 
судової практики.

Таким чином, “склад злочину” є і юридична і логічна основа роз-
різнення одних злочинів від інших. Наприклад, склад того ж таки 
злочину “крадіжка” дає змогу відрізнити його від інших злочинів 
проти власності (грабіж, розбій, шахрайство, шантаж тощо).

Згідно з кримінальним правом “склад злочину” є єдиною 
підставою кримінальної відповідальності. У зв’язку з цим кри-
мінальна відповідальність не наступає, коли в діях (бездіяльнос-
ті) особи немає всіх ознак складу злочину. Достатньо, щоб одна 
ознака складу злочину була відсутня, як скоєне не може кваліфі-
куватися за статтею закону, котрий описує даний злочин.

Наприклад, до дій особи не можна застосовувати поняття 
“крадіжка”, якщо в них наявні ознаки: 1) відкрите; 2) заволо-
діння; 3) чужим майном. У цьому випадку у діях обвинувачено-
го має місце інший склад злочину, а саме – “грабіж”.

Здійснюючи логічний аналіз поняття, ми відносимо його до 
конкретного виду. Наприклад, логічний аналіз поняття “зло-
чин” дозволяє визначити такі його види: непорожнє, загальне, 
незбірне, конкретне, позитивне, безвідносне.

В юридичній науці логічний аналіз поняття має своїм анало-
гом юридичну оцінку конкретної суспільно небезпечної дії, тоб-
то кваліфікацію злочину. Кваліфікуючи злочин, ми з’ясовуємо 
відповідність певного вчинку тому складу злочину, який фік-
сується кримінальним законом. Тобто в процесі кваліфікації 
злочину потрібно, по-перше, правильно визначити ознаки ско-
єного, а, по-друге чітко знати ознаки складу злочину, який вба-
чається у вчинку обвинувачуваного.
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Невірна кваліфікація злочину означає віднесення до злочину вчин-
ку особи, який не передбачає цього, а також намагання застосувати в 
цьому випадку статтю закону, який не співпадає з ознаками скоєного.

Тому неправильна кваліфікація злочину – це не тільки судо-
ва помилка, а й логічна.

Наприклад, якщо дії обвинуваченого, що проявилися: у 1) 
відкритому; 2) заволодінні; 3) чужим майном; 4) без застосуван-
ня насилля і 5) без погроз його застосування, кваліфіковані як 
розбій, то така кваліфікація буде неправильною

Для правосуддя кваліфікація злочину є головним завдан-
ням. З позицій правосуддя дотримання законності вимагає, щоб 
кожна протиправна дія була віднесена до тієї статті закону, яка 
адекватно передбачає скоєне.

З позицій логіки – кваліфікація злочину передбачає, щоб 
кожна протиправна дія співставлялася з поняттям, зміст якого 
складають ознаки цієї протиправної дії.

В юридичній практиці широко використовується такий ло-
гічний прийом, як “аналогія”. Враховуючи те, що висновки за 
аналогією є ймовірними, аналогію використовують не на всіх 
етапах судового пізнання, а лише на стадії попереднього роз-
слідування кримінальних і цивільних справ. Це означає, що за 
аналогією не можна обґрунтувати винність обвинуваченого. Ви-
рок на підставі аналогії підлягає скасуванню.

На стадії попереднього розслідування кримінальних та ци-
вільних справ аналогія використовується для встановлення 
способу, мотивів, характеру, мети скоєння злочинів.

Схожість двох або більше злочинів за способом, або мотивами і 
т.д. дає підставу передбачати, що ці злочини могла скоїти одна і та 
ж особа (або одна і та ж група осіб). Наприклад, протягом кількох 
років у місті N в різних районах мали місце квартирні крадіжки. 
Встановлено, що ці крадіжки мали схожі обставини, а саме: 

1) в усіх випадках злочинець чи злочинці діяли вдень; 
2) проникнення в квартиру здійснювалося за допомогою пор-

тативного газозварювального апарату; 
3) в усіх випадках викрадалися лише антикварні цінності. 
На підставі схожості в усіх випадках перелічених обставин 

можна зробити висновок про те, що суб’єктом злочину є один і 
той самий злочинець (або одна і та сама група злочинців).
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Важливою формою пізнання є гіпотеза. Гіпотезу слід розгля-
дати в двох аспектах: 

1) як припущення, що пояснює певний предмет чи явище; 
2) як спосіб мислення, який включає висування припущен-

ня, його розгортання і обґрунтування.
В юридичній практиці аналогом гіпотези є версія (хоча це 

суто юридична процедура, версія використовується в різних га-
лузях). Але в юридичній практиці ця процедура специфікується 
щодо конкретного середовища. Версія в судовому дослідженні – 
це одне з можливих припущень, яке пояснює злочинну подію в 
цілому або окрему його обставину.

Логічні структурі гіпотези і версії, в основному, співпадають. 
У цьому плані версія є різновидом гіпотези. Їх різниця полягає 
в розгляді предмету дослідження і в ступені обґрунтування. Ін-
шими словами, предметом гіпотези є об’єктивні закони природи 
і суспільства, а до обґрунтування залучаються правила, експе-
рименти, наукові досліди, наукові положення та закони.

Предметом же версії є окремі одиничні явища та факти. При по-
будові версії не мають на меті відкрити якийсь закон чи закономір-
ність. Частіше за все при побудові версії ставиться завдання пояснити 
якусь окрему, неповторну, одиничну подію, або одиничний факт.

Версія в судовому дослідженні має ще й ту особливість, що 
висуваючи і доводячи версію, ми користуємося не лише логіч-
ними правилами та законами, але й юридичними законами.

Наприклад, у справі про крадіжку на оптовій базі зафіксова-
ні наступні факти: 

1) в окремому приміщенні бази була пошкоджена сигналізація; 
2) замки складського приміщення бази не пошкоджені; 
3) встановлено зникнення товару на 3 300250 грн.; 
4) у документації бази знайдено повідомлення про позачер-

гову ревізію.
На підставі цих фактів можна висунути версію: “Можливо, 

тут має місце імітація крадіжки”.
Тепер слово - за слідчою практикою, яка або підтвердить 

дану версію, або відкине.
Таким чином, знання правил та законів логіки озброїть май-

бутнього юриста ефективним інструментарієм в його повсяк-
денній діяльності.
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����:

1) ����	�
��	��� ��	��	�		�, ��	���		� � �����-
�� ����� � ���� ��’����	��� ���� («������ �	
	�», «��-
���� ����», «������ ������
���� ����	��» ����);

2) ���	��� ����	� ���������� 	�������	�� ��� ��
����
���� 
����		� (����� �����	�� ����� �� 
�	���);

3) ��������	���, 	��������������, �����	���	���

������	� («� ����� ����� ������», «� ����� �	 ��� ������»);

4) ��������	� 	������	� ��������	�, ��� ������

������� ����� ���� ����’������
 ���
�	�
 ���������-
��! ����
� �����;

5) �������� 	����, �� ������ 
����		�.
$������� � ��, �� «������ � ��������� ������ ���

����	���», – ��
 	�
�
 �����"����, �� 
�	��� ��
��’��� ��	���#��, � � ������������ ��"� ������.

%���
 ������, 
�	��� �������� �� � ���� ����, �� &�-
�������� ����' ������' ������	��, �	��������, &���	�&��.
*�#� � ��� ��� ��	���#�� 	���, 	����&���� �	���� 
�	-
���.

��������, &��������� ����' ������' ������	�� ����-
��� 
�	��� � ��������
 ��� 
���������� �����	��,
�� 	�������� &���������� �	��� 
�	���. +	��������
��������� 
�	��� (����� � �
����
�, �����) �� ��� ��
��
������ �����"���� (��������) 	���� �����. *���-
������ ������ �����	 
�	��� ����� 
�������� ���� �
������� 	��������� 	��
, �� ����
���� ���� ����	����-
	� 	��������, ����
’�������� � ��������� �&��
���' �

���� ��������� '' �"�
 ��’����
.
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������ # ��	���#�� 
�	��� � ���� ��� �����
���	-
���, ���
� �������	� ����� � �����	� ����� �	���.
/���"�: ������ ��������, �� &�������, «#���» �	���
���, �� 
�#� �� ���"� �	�������� � ���������� �	-
��, � ���������	� � ��#�
� �������
� ������� ��
��������, � ��"� ��	��	������ �	������ ������� �� ����-
� 
�	���, ����#����� ��� �	���.

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

�		� 	����� �	�		�, 	� ���’������ #��
� �	�		� � ��-
�� ��	���	�
 �
���
.

0� ���
����� ������ &��
� ����
��� 	���� � &��
� ����-
�� 	��� � �����, ������������	� ��� ��������� �
�	��

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

1�� ����������� ������� �����
�	� �� ��������.
$���
�
� ��� 
�������:

1. ��� ����� ������� ������� �������.
����	 – �����
����	 ������� ������� �������.

2. !��-���� ��������� – �	��	���
�� "�����.
#���������� ��������� ���	-
$��� � ���$��� �����������
#���������� ��������� –
�	��	���
�� "�����.

3 ��#�
� � ��� 
������� ���
� ��
��
� ���������-
���	� �����. 4� �
�	��
, �� ����, �� 
������� ����.
%�� ���#��� �� �	����
�', � ����� – �� 
���
�����.
5�� 	��	�� ��’���� 	�������� ��	�� �
�	�� � ���� 
����-
���� ��� 	�
��: «%��� ����
� 
�� ���	� �����-
���� � ���� ���, ��
� ����
�		� �� ���������, 
��
����� ����� ���������, � ����
�, ��� ���� ����-
��, ���� 
�� � �� ����� ���������».

$��������� ������� �	������	�� �	����� 
�	���,
���� � ��’����
 ������ ������, ����� �����#���, �� ��-
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���� 	������ ��	��� ������' �������� 	�
� ��
�, �� &�-
�
�� �������� 
�	���. 6� &��
���� � ���
 �� ��-
���� ���������� ����� ������, � ��, &������, ��
�-
���� �����	����	�� ������ �� �������' ��	������.

&� � ��	���� ��	�� «������� 
����		�»? !�-
	�
����� -������
��	� ���	���		� �� ������� 
������	-
	�, ��� �
�		� �������	� ������� ������		�, ����-
����		�, �������� �	�����!, ������� �������, �	���-
��� � ������ ��
���� � ���!� � ����� 
������		��.
+����� �� ����, �� ��� ������ ���
����� ��� �
 
�-
#����	�� ��	����� �������� 	����, �����, &����, ��� �
��� ������ �� ������ ������, ������������ ��������

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

+�� ������
 ���	��� ��� ������� ��	���� � ��#�'
����� &��
����	� ���� ���
��� �������� 
�	���
(��� 	���������� ������ ������ � ������ ������). 5��
�����, ��� � ������� ������, 
�#� «���������» ������
��
���� � 
��������, 	����
� # � �����&������ '� ��-
�����	� ��� � 	���
�#�.

+�����	����
� �� � ���������. $���
�
� ��
�	�
��
������ 
�������, ����
� �� � ����� ��	��:

����, ��� ������� %����� � ����.
&�� ����'	 ������ ����, ��� ���)	.
*�$	, ����� ��� �������� ������� ����'	.

!�������	�� ����
���� ��	���� �������� �� ������	-
������ �����#�� ���	�
 �����#�� �����. 7����	�
��� 	���� «����», �� �#������	� � ������� ��
���, ���
��������� ��	����. 3 ���"�� ��
�� 	���� «����» 
��
�"�� 	
�	� ����� �������' ����, ��' (����
��� ����,
�� �������� �����, ��� �������' �����, � ������-
�
� ����"�� – ����	�). /�� 	���� «����» ������
�������� �������	�� ����' ���� ��� �����. 3 ������
��
�� 	���� «����» �#������	� � ������������
� ����,
�� �������#�	�� ������ «���».

8������
� �� ��� 
������� ��� ��� ������
��� ��-
����������� &���	�& +������� (481–411 ��. �� .�.).

«+�$ �
�	�, ����� ����� /����, � �
��	�	� �������
�� ������������� #��������� ���� ����	�� ����, ��-
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������ � ���0 ������ �� ���
����, #������� �	�$���
����� ���� �� /���� �����
��� ���
����. �	� ��	 ����-
��� /����� �� �	�'�� �������� ������ ����	�.

1�	 �����
��'� ���
����, /���� �	 ������ �� �		���
�����% ����	��� � ���� ���$��, )� �	 �����’������ ���-
���� #�������� ��������� �� ���
����. 3�� �
��	��,
�����$��
� ��	������� � ���, ������ /�����:

– ��� ��� �������� �	�	 � ������ ��������, ��� �	
��������. 4 ���% ������% �� �����	� ��	' ��������.
� �	�'��� ������ – �� ������� ���, � ������ – ����-
���� � ��'�0 ����, �� �	 ��	 �	�'�� �������� �����
����	�.

�� �	 /���� ������� ���:
– �� � �	�'���, �� � ������ ������ � �	 �����
�.

5�)� �	�	 ������� � ������, �� � �	 �����
�, ��������
������� ���� �	�'�� ������ ����	�. 5�)� $ �	�	 �	 ����-
��� � ������ ��������, �� � �	 �����
� ����� � �������
���».

+�
������	�� ����� 
������� ������� � ��
�, �� ��-
���� «����» ������	� � 
�#�� ����� � ���� # 
������� �
����� ����"���. 3 ���"�
� ������� =���� ����� ���
�� ��	������ ���	��
, ���� ������� 	������ �����	, � ���-
��
� ������� – �����������
, ����� 	�� ���������.

2. ���
����� �� �
�������
������� 
��������

!������ �������� �	����� 	������� ��� ��, �-
	������ ��#���� ���� ������� �� ����� 
�	��� � �
�-
�� '� ��	��	������� � �������� 
�������. %�#�, &���
��
�������� 
�	��� 	�������� ������� � ����� 
�	���.
!�����
� ��#� ��"����
 	��� ���
� «������ 
�	��-
�», ����� 
�	���, ��� ���������� 	��������
 �������
.
>������ �"� 
�	��� �������	� ���
� ����
� ������:
#��
���	�
� � �
����	�
� (
�����������
�).

1��� ����� 	&�� ���	���' ������	�� &��
���� ���-
���� 
�#� �������� ���: # � � 
 � � � 	 � 
  	�����-
���� �������, ��������		� ����� ���������� ��	�

(����
�
) ����� #��
� ���, �� ������������ ���-
�	� � ��
 �������
, 	������	� ��� �	�		� (��� 	���	�-
��) �
��� ����������	���.
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>��
���� ������� ������ ��	��	������ �� ����
�� ��-

��, �����, �� &��
��, �� ����#���� �� ��
��. '�
��, �
���� #�������� ���������		� ����
�� ����� �����-
	��� ���� ������ ��	��, 	��������� ��	��
 (�-
�������, 
����, ��, ����	��), � ��
��, � ���� #��������
��’���� ����
�� � ���� ��	��� – �����		�
 (�����-
���, «#���	�� – �����
��� ��’���», «&���� �	 � �	���-
��� ��’�����»). *���, ����������� #��
���	� �����-
�� ������, 
� ������
��� �� #��
� ��	�� � �����	�.

4���	� ��� ���������� ����� � 	��#�� �� &��
���-
�
� �������
� 	��� �������� '� &��
� � «��	��
�» ��-
�����, �����, � �������
���
� ��� �
�	�� �������������
����� � 	��#��.

+�� �
�	��
 ������ ����
���� ���� 	
�	� (�����
��’����, �������#������ � ������) � ����� (	�����	��
��’�����, �� � �	��
� ���' �����). 3 	��� ����� �
�	� 	�-
�#�� 	�������� ���� 	
�	� (��� ����, �� � ��� ��
������� � ��
� 	�����#����	�) � ����� (���� �	��-
�	�� ��� ����	��).

+ 
 � �  � � 	 �  ������� ����� �� ����� ��
� �
��
���, �� ����	� � 	�
� ������������.

6������	�� �� ������� ���
��	�� &��
����� ������ ���
�
�	�����. 4����
�	� �� ������, �� ������������ &��
�
	������ 	��#�� (����� 	��#��, �� 	��������	� � ���	���,
������� 	��������
� «�», «���», «��)�, ... ��» ����).

$���
�
� ��� 	��#��:
1. 4��'��� – ������� 7�����0.
2. 5�)� 4��'��� – ������� 7�����0, �� 2 � 2 = 4.
A� ��� 	��#�� 
�#� ��	��	����� ��� � &��
�����

������ ������, ��� ����
�#� ����#��� ��� 	��#�� ���
��	����. 6� ������� 
�� ������:

�, � � � �� �,

�� � � � – ��������� ���	�� 	��#��, � – ������� 	��-
����� �������' 
��� «��)� ..., ��», �� ������� ����"�-
� 	������� («��������»). *��� ������
� ���"� 	�-
�#�� ����� �, � ����� ����� � � �, �� ��������� ��
�������� ������� ����
��
� 	��#��: «2 � 2 = 4» – �.
+�� ���
� � 
�� ����� �� �	��� 1-�� � 2-�� 	��#��,
�� 
���� ��� ������� ����-����� 	
�	�. /��, �������, ��
���"� 	��#�� ����, � ����� ����� �� ��� ����
� �� ��-



�. �. �����	
���. ������14

��, �� 
�� 	
�	� � �������
� ����
�� ����� 	����. 3
���
� 	��#�� �
�� 	
�	�� 
�# ���	��
� 	��#��
�,
���’����
� 	��������
 «��)�..., ��». !������� �������
�������, �� ��� ��������		� #��
���	��� ������� ��-
�		��� �����	� � !�	�� ��’���� �� �
����
 	� �����.
6� ��������� ��� ����-����� &��
������ ������� ������.

%�#�, 	
�	� 	��#�� (��, �� � ��� �� ��������	� �
��
�) �� ���� ����� (�	���	�� �� ����	��) 
�#� ��-
��"��� ���� ������ �� ����, �� � � 	������
 ��� ��	��-
	���� &��
����� ������ ������. 5 ���� �� ���, ��,
�������"� 	��#�� «4��'��� – ������� 7�����0» ��-
���� /, � 	��#�� «2 � 2 = 4» ������ $ ����
��
� &��-

��� 	������� 	��#��: «5�)� 4��'��� �������
7�����0, �� 2 � 2 = 4» � ������� ������ «���� /, � $».
$������"� &��
� 	��#�� 
�#�
� ��	��	����� �� �� &�-
�
���� ������� «�, � � � �� �», ���	�
 � ����� � 	
�	-
�� � ����� 	��#�� «/» �� «���� /, � $».

*��� �������	�, �� 	��#�� «/» �� 	��#�� «����
/, � $» �	���, �� ����’������ ���� �	���
 � «$». 3
������� '� ����	�� �	���	�� «$» ����������.

"��, �����	�� ��������� #��
���	�� ������ �

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

+����	 
�	���, �������������� &��
����
 �����-
��
 ������ (��� &��
����-������
 �������
), � &��
�-
���-������ ��������
. B"�
� 	����
�, ���� ���	�,
���
���������, �� 	��#�� &��
� «/» � «���� /, � $»
������ ��	���� «$», �� �� 
����� &��
����-������
��������. 5 ���� ���	� �
������	� ������� ��	���� ��
	��#�� «$» � «���� /, � $», �� �� 
����� &��
����-
������ ���������, �	������ �
�� ������ ������� ��
���
 
�#� ���� � ������� ������� ��	����.

>��
����-������ ������� � ��#����
 ��’����
 ��	��-
�#�� ������. $�� '� 	�	��
������ � ����� � �� ����
	�	��
�, ��� ��������	� ������
� (��������, ���	���
������ ��	��������, ���	��� ������ ����������). 0���
����� ��� �������� ���	��� ������ ��	��������, �� �
�� &��
����-������� ������ ������. 5�� � �������
�
�����	� 
�	��� ������	�������	� ������� ������	��
&��
����� ������, ���
 ����, ������ � �� ��������	�
�"�
 
�	���
 	������, ��� 	���������� ������.
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8�� � ��
�, �� ������ � ������ ������� � &��
����
�������� 
�	���, ��� ������� �	�
����� ��� ����-
���� �� ������ ������� ������, ��� ����’���� ���� �-
�����-������� ������
, �� � �������� 	��� ���� ��	��-
	���� �� �������. C�#� ���� �	� 	�	��
� &��
�����
������, ��� 
�	���� ���������� � ������� ������.

%�#�, ���� &��
����� ������ ��� ��������� ���-
��	� 
�	��� ��
���.

%���
 &��
����� ������, � �����	� 
������� ����-
��	�������	� � �
�	���� �������, ��� ���������� �
�	�
����� � 	��#��. '� �
����	�� ������ 	������ ���-
���� 	����	�! �	�����!, ������� �	�����!, ����	�		�, ���-
�����		� ���.

%	������	�� �
�	����� ������ � ��, �� 
� '� � 
�#�
�
��	��	������� �� 	��#�� � �����, �
�	� ���� �
 �����-

��. 4���	 �
�	����� ������ �� ����
���� 	�
����� � ��-
��� ������� � �
�� ����	� '� �
�	������ ���������.

/���
 ���
, ���� 	��
� (���� &��
��) ��	��	������-
	� � ����-���� �������� ��� ������� �� �
�	��, �� ���
����#�� #��
���	� �������. 5 ���� �	�� ���� � ���
�������, ���� 	��
� � 
�#� ���� ��	��	���� ��� ��	�-
��� � �
�	�, �� ��� ����#�� �
����	� �������.

$���
�
� ��� ������� ������� �����' ������', ���

�� ������ ��	������	�� &��
��:

0(�1), 0 (�2), ..., 0(�n) �� �� 0(�).

6� 	��
� 
�#� ��������� ���: «9 ����, )� ��’���
(�1) ��� ������ 0, ��’��� (�2) ��� ������ 0 � �.. �$ �
"����, )� ��’��� (�n) ��� ������ 0, ��������, )� ���-
���� ��’��� (�) ��� ������ 0, ����� �� 0 (�)».

4���#�	�� ����� ������� ��� �
�	�� ����� � 	��#��, ��
���� ��� ��	��	������	�, ���������	� ��
, �� ��	��	���-
� ���� �� ������ �
�	�� 
�� 	�	, � ��	��	���� ���� ��
�"��� �
�	�� (�� ����� # 	�
�� 	��
��) ���������� �� ��-
� ������ ��	����. +�����	����
� �� � ���������.

��������, ��� �����, ���� 
� ��	����� � ������, 
�
�����
 	��"� 	�����#��
�, �� ���"�� ��	������ 
�� ���-
��	�� �� 
�	���, ������ – 
�� �����	�� �� 
�	���, n
– � ����� ����� 
�	����. 4� �������
 �����' ������'
����
� ��	����: «;�� ���-���0-����� �������� ���-
����� �������». 5��, �����	��
�, �� ���"� ����� ���,
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�� ������ �� *����-+����	���' �����, ����� – ��# � n-	�
��# ��� ������ �� *����-+����	���' �����. D� 
�#�
� 
�
� ���
� ������� ��	��	����� ������� �����' ������'?
4������, �. %	������ ����
��
� ����� ��	����: «!��-
��� ����� ���� ����� � <����-#	
	�����0 �����».

/����� ���������� �
�	� 	��#��, 
�#� �&������
������	�������� �� �������.

*���
 ��	�
, �	�		� � �����	� ��������		� #��
�-
��	�� � �
����	�� ������ � #�	��
�	�
 ������� 
��-
��		�. 5 	�
� � &��
���� �������� 
�	��� ������� ���
� �	������ ���������� ����� ������, ���
 ����, �� ������
� ���������
 ��������
 ���� ������� 	���	�' ������.

6����
 	��"� ������ �������: )� ��������� �	�-
�	��
�	 ���
	��� ������? 5�� �������	�� � �� �������,
������� ��������, �� ���� ������ �� ����. 5 �� �����-
����� ������� ����
���, 
����� ������ �� 	�	��
�����-
��� ������� ������ '' �������� �� ����.

3. ��������	 
���	���
� ���� �����	��� �����������

4����
�	� �� ������" �#����� ������� ��-
���� �� ����:

«5����� – �� #�����#���� 	���� ��� #��
�, � ����
������� ������� 
����		�, � ��� ����	�, ���
 ��	�
����������������»,

«5����� – 	���� ��� #��
�, ����	� � 
���� ��-
�	�		� ��’����	��� ���� 	� ����	� ������	���

����		�, � ���� ��� 
��� �� ����� ����� ���	�		�».

«5����� – 	���� ��� ����	� � #��
� �������	��� 
�-
���		�».

3 ������� �������� ����
���
 ������ � ��	������

�	���. 6� ��
����� �������	�� ������ ���� �	������-
	���, 	����&��� �� ����� �� 	������ �����, �������
��������� ��’���� � �"�
� 	�����
� �����.

4� 
�#�
� 	���������� ������ ������ ���������,
����	���, ���������	 ����	��� �����������	� �� 	�-
��
�. B �� � ����#�� �
 '� �&������ ������	������-
��. 5�� ��� ����� �"��� ������ �� � ������	�, �� �
	������ �	 ���� ����� ������� ��
 ������
.
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6 � � � � 	 	 � – �� ����	�� ������ �����	���
��������� 
����.

7 � � � � 
 � �  � – �� ������ ������	��� �����-
����		� ����	���. �����
�	�� ������� � 	��� 
�	���,
���, �
���', �������, ��
’���, ����. /�
� ��#� ��-
��� 
�� 	��� ����� 	����, ���	���� ��"� '� 	����
�	��.

/ � �  � � �  	 � 
����		� – �� ���	 �� ����	�� ���-
���� ���	�		�, ���
� ������� ������ ����	� ���	�		�.

6�� ������� ���	�		� – ��� ����������	��
����
� � ���� ����������	���, 	���	���, ��#�������
���� � ������� #��� �����! 	���	���. 0������� ��

�� ����� ���	�		� ����� ���! #��
�: ������,
�����	��, �����		�.

+���
��� �� ����� ������"��' ���	�	��, ���������
� ����� �����, ���������� ����
���� �&��
����
(������,	������, �������� �� �.), �� � 	������ �
�	� ����-
�� ���� ��������� �����, �� ��
����.

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

4� ����
���� �����	�� (�� �	������ ����
��������� �����) ���
��� �	#��
���� ��� ����-

�� � ����� 	�������	���� ���� � !� �����	�
�. ��-
����� /��, 	�������� ������ ��� �
 � ������
�&��
���� ��� '' ����
� ���	����	�� (�����, ����% ��)�),
� �	�
����� &��
�� ������� ����� ��� �' �� 	��������
����
��, ���
��� ��� '' 	���������.

!�������� �
���� &��
���� �&��
���' ��� ����
��
� ������� ������ � �����	�� � ����������	� 	�-
��	��� ����
�� �� �����./����� ���� 
�#� ��������
����
� ���	����	�� ����
��� ��� # ��������������� ����-

�� � ���� ����	�	��.

5�� 
� 
�#�
� ����
��� �&��
���� ��� ����
�� � �
	���������� ����. $���
�	�� ��� ����
��� �� �����, ���
	����
���	� ���"�, 
�#��� �����������	� � �"�� ����
� ������� ����� �������.%	� �� ������ � � ������
�.

%�#�, � � � � � 	 	 � 
  	������� ��� #��
�
������� ���	�		�, ��� �������� �	#��
���� ��� ����
�
� ������� 	���	�� �������. 6� ��� 
�#����	�� ��������, �-
�������, ��� ����
� �����, ��� � ���� 
�
�� ���	���,
	��������	� ��� �����, ��� 
� 	����
��� ����	�, ����.
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!� ���� ������ 
� �
����
�	� �������� �������
���
�'��� ����
�	��� ��� ����
��, ����
��� �� ����
����
�������� � 	��������, �	������� ����#�	�� 
�# ����
���

� ���� ����
 ������
, ������� ��������
 � 	��������

�� 
�" ��	�����
� &��
�
� ��������� �����.

5�� ��� ������, �� � ��� ��������� ����� � ����
�,
���������
 � ���� ��&��������' �������� � ���������,
	�������� � �	��������, ����������� � �����
�����. 5 ���
����' ��&��������' �
�#����� �����	 ��� ��� ����-

��. 6� � ��
����� �������	�� ������ 	����� �����,
���
 � ��	������ 
�	���. ��
� 	���� «��������	
» ����-
���� ��� ����	����� 	���� abstractio (�	���, �������
-
���, ���������, ����������). +�� ��� # ���������,
���������� �����	�, ���� 
� ����	���
�	� ���
��
 «���-
���	� 
����		�»? $�������� � �� �����, � ����# ��-
����� ��	�������� 
�	��� ��
� ����. 4���� #� ����-
�
�	� � ������ ���������� �	������	��� ��	��������

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

4� ����
���� ������ �����, �� �#� ��������	�, ����-
� ����� 	��� � 	�����	�� ���� ����
����� ���	��� �
���	����	���. +���� 
�	���
 ��	��� ������ 	�	��
�-
�������� ���������, ����
��� � �������
� ���� ����-
�. ���� ���' 	�	��
�������' ������� � �������
��� �-
	��������, �����������, ����������� ��� 	��������,
���������. /��� �������
��� �������� ��	�������� �
������� ���������.

%�#�, � � � � � � � 	 � 	 	 � – �� ��� ���� ������-
	��� 
����		�, ��� ��������� ���� ���	��� �����-
�������� ����
�� � ����� ����� �����	��� !�
������ ��	��. !� ���� ��������� ����� ����
�� ��-
	��� � ������� ������ ������, � � ���� ��	�������� 
�-
	��� – � ������� 	�	��
� ���,����� ������.

��������, ����, �� �������� �����, �����������
����
���� '' ���	�� � ���	����	��. *�#� �� ���	��� ��-
	���� ���, �� �
�� ���� �������� �����. ���� ������-
	� �� �������
 "����, ��������	��, �����	��
�, �	�-
�������� ����. 5�� � ���
�'��� ��� ���� "����

���������, 
�	��� ������� ��	������"�, �� ����-
��� ����� �� ��’���, ���
��� ��� �	���� �"���: «#���
�	����, ����� ��������� ������� �����».
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A����� ��#����� ��	�� ��	�������� 
�	��� � ����
���	���������� ��������. " � � � � � � � � � � � 	 � �  � –
�� #������� #��� 	������	��� �	�		� ��� ����
��.
/����, ������"�, ��� ������ ����' ����	�' 	�
�-
	����	��. 4 �
 
� 
�#�
� ��������	� �� � ��
�	� ���-
��� �	����
, �, �� ��������"�, 
� ���� ������	����-
�
� �� &���
�� �� �	���
�� ��� ������� �����
���. /����, � �����	� ����� �	��� ����� 
�
��,
���� � �����	������ 	�
 ����
�� � �#�����
 ���, �
	�
� ��� ��� ���� � �	���� ��� ����
�� �����,
����"��� ���.

��������, ���� �� ����� ��	���� � � ���� ��	� ���-
��	������ 	��	��������, �� ����� ����
��� � ����� �
����. 5 ��"� 5���
��, ����"��"� ������� 	����� �����
�����, ������� ����#�	��, ��� ��#��� � ���� �	��� � ���
�����
 	&��
������ � ������� ��
������ �����. %�#�,
5���
�� ������� ��, �� ��#��� �� 
�#�
� ������ �����,
	�������	� � ������� ���"� ���.

5 �	� �"�� �������. A����"�	�, �� ��" ��������
��������� ����� � $��"���, �� ��� ��	���� � ��������
��	��� 	�����#����, �� ���� �
�� ����� � *����.

/����, ��������� ���"� ����
�� � ��������� ���,

� 
��
� 
�#����	��, � ���������	� ������ �� �����	�-
������� ��	����, 
��� ��� ���. C�#� 	�����#�����,
�� 	�
� ��� ����� � � 	���� ���	���������	�� �� ���	��-
��	�� ��	�������� 
�	���.

%���
 ����, ��	������ 
�	��� 
�� �� ��� �	������	��
– ��������� ��’���� � 
����. 6 � � � – �� ����������	�
�����	��� ��
��. !����� ����, ���� 
� � ���
�����
�, �
����	��
� �"� ��
��, 
� �	���� ������
� '� � 	����, ��-
���, 	�����	�� �����. 4������ 
��� 
� � ������ &��	�-
�
� ����
�� ���, � � �������
� �&��
���� ��� ���-

�, ����	��
� ��’���� 
�# �������
�. %	������ � 
���
��������	� � ������ ��� �� ��������� ���������' ���-
���	��, � � 	��	�� ���� ����
��, �� �����, �������� 
�-
��, ���������� � ����
� �����
�
� 
�������. *�����
���������� ��, 
��	� 	� 
��	�
� 
������� ��������
�����	� #��
� 
����		�, ��’���� 
�� #��
�� ��
�� � !!
�
���
, ��� ��’���� 
�� #��
�
� 
����		� �� ��-
������
� ������	�! �����	��� ����	�, � ��
� ��
������	� ����� 	�������	�� ��’���� 
��� � 
����		�
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���	�����	�
 ���� �������	�		� � ������������	���
�� �������	�� ��	�� ������	��� 
����		�.

/����, ����-��� 	���� � ���������, � ���	��������� (�	��-
���� ��	����� ����	������
 ������ ��’����), � &��	�� ���-
� ��
�� ��� ����
��. /�
� ��	������ 
�	��� 
�#� �-
����� 
���
 
�	���
, � 
��� – ��������
 
�	���
,
������	����� ��
, �� � ���
� ���� ����� � ������	��
������
 ��������
 � ���
�������
 ��� � 
���. C����-
	� � ����� � ������ ���
��� 
���, � � 
��� 
������ �#�-
���, ���	��� �����������, 
��� ���� ����.

%�#�, �� 
� �#� ��������, ����
�� ������ – ��	����-
�� 
�	���, ��� �� 	��� ���������	� 
����, � �� ���-
���, �� ������ ���"��-��"� ������ 
���.

!�	������ # ������ � ������ 	�������� 
��� �� ����',
����� '' ���
������ ���	����	���. F��
����� 	��������
�����	������ � ����#���� ������� 	�������. $�� ��-
��#���� ������� � 	����&��� ������� �������� �����-
��� 
�� � � ����
���
 �����	����. 8� ���
�	� ��� ��	���-
���� ������ ������ 	� ��
� ������	� 
���, �
����	�
��	���, ������� � �����	� �����
� ���������!
� #�	����	���		� 
����		� � ���� 
����!, �� 
���.

%�#�, ����
��
 ������ � ������	� 
����		�, ��

�� �����#��	� #��
� � ���������������� �������

��
� �������
 � ����	�
.

4. ������� ��� ���
� 
���	���

4���� ��������� �	������	�� ��	�������� 
�	-
���, 
�#� ���� ��
� ���� �������. / � �  � � �  	 �

����		� – �� ����	� ������� ���	�		�, ���� ������ ��
�����
 ���	�		�
. ���� ����� 	������� ������� �
��
�, �� ��	������ 
�	��� ����"�� (��	������) �����-
�� �&��
���� ��� ����
��, ��� �
 ����� ����� �����.
$ ���
� ����
�� ��	���������	� – � ������ ���������-
��	� ��� ����
���: �� ������ �����������	� ��� ���������
	����� �����, ���� ������ 	��� &�����, ��&��	���-
�"� ���	�� ����
��� � 	�����	�� �������� ������� � 	�-
�����. $�������� �� ����� 	��� �����
���
, �� ��	�����-
� 
�	��� � �������� �	 ��� ����
���, � ����#�� ��
���� ������� 	�	��
�������' �������' �&��
���' ���
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����
�� � ������� 	������� ��’�����, ���	����� �������
����
���.

5�	������ 
�	��� 
�� ���	���� ��
� &��
� � �����-
����������	� ���������
 �����
. 9��
�
� ������-
	��� 
����		� � ��	��, �����		�, �
������.

*�#� ��
�� 
�� &��
� � �
�	�. +
���
 ��
�� � �,
��� �� 
� 
����
�. / #��
�� ��
�� � ������ ��’����
������	�� ���
�	�� ��� ��������� ����	 ��
��.
%	������	�� &��
� ��
�� � ��, �� ��� �����#�, �����-
��� ��� �
�	�� ��
��.

"�	� � � ��
� #��
� 
��� 
���� ���	�� �
��. 3
��� �����#�	�� � ������	 � �������� � ������. +�������
� ��
�, �� ����
����� �
�	� 
� 
�#�
� 	�����������-
��, � ������ �������� ���� � ������� 	�	��
�. !�������

� ��, �� ��� ���
� 
� ���	����
� � ����� ��� ������
�
�	����� �������� ����#��' �&��
���'.

6� �	������	�� &��
� ��
�� (����� '' �����#�	��, �-
�������	�� ���� �
�	��) ������� ���
������ 	���� «��-
��
���» (������� �����, ������� ������, ������ &��
�
����). ������� – ������ «������ ����
����� ��
�-
�
, ��������
 �
�	� ��
�� �� �	�� ���������� � ��-
��	������». 5 �	������ (�� 
� �������� ���"�) ����-
��� ��
�� ����������	� � 
���, �� ���	����	�� ����� 
���
��� ����-���� ����������� ��������� ��
��
� '� ��-
��� (�� 
�#��� ���� �����: «�������», «%����». «����-
�������», «��������� ���������», «���	����» ����) �
'� ������� ���	����	��. 3 ���
� ����
�� 
� ������
�:
������ 
���, ������ �����' ����.

%�#�, � � � � � 	 �  # � � 
 � – �� ���� 
����		����
������, ��� 	������	� ��� ��	���	��� �
��� ��
��.
$�	� – �������	�� ��������	�� 
������ � ����� ����-
���� ��	���	� 
������		�. 6� � ��
����� ��, �� ��-
���� &��
� (��� &��
� 
�	���) 	�������� �&��
����-
��, �
�	����� ��� 
�������.

4����#�
�, �� ��� �
��, �� ������	� � ���"�� ������,
	�������	��: &��
� ��
�� �����	� � � �
�	��
. ������ �
��
�, �� &��
� 
�	��� (��� 	�������� ��
��) 
� 
�#�
�
���������� �� �
�	���� ���������	���� 
������� � ��
�
����
��, �� ��#� � &��
 
�	��� – ������, 	��#�-
�, �
������ – � ������ �����������	� �� ���������� 	��	��
&��	���' � 
�	��� �&��
���' ��� ����
��� �� �����.
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��������, ����
�
� ���� ��
��: «<����� � �	��	���
-
�� "�����». 4 ����� ���� 
� 
��
� �������� �
�	� ��
��
(�����, �� 	���� ����� «������», «�	��	���
�� "�����»
����), �����#�� ��� &��
� ��
��, ��� 
�#� ��&��	�����
� �������: «��	� ��� ��	� 	�����#����	�», � � �"��� – ���-
�"�� 
�# ����
���
 ��
�� � ������ ����
��� ��
�� �
��
 �
�	��
, ���� �������� ������ �� ����, �� ������ 	��-
	��� ����
�� ��
��
�, ��������
� ����� ��
��.

/����, &��
� 
�	��� 
� 
�#�
� ���������� �� ��	��
	�������� ���� ��������� �
�	�� � (� �"��� ����) �� �-
&��
���� (�
�	���� ���������	����) ��� 	��	�� ��’����
	��������� ���
���� ��
��. *�#�� &��
� 
�	��� ���-
��
��� 	��� ��� ��’���� 	��������� ���
���� ��
��.

4����	�� �� ������� �� ����:
«<�����» � «��». 4� �
�	��
 �� ��
�� ����, ��� ���-

#��� �� ����� 	&�� ���	���' ������	��. <����� – ��
���
������ � ����
� 	�����
�, �� – �� �������, ���
���	��	���� ��� ��	������ 
�"���. 1� # '� ��’����?
$��������	�, �� �� ��� ���� �� �
�	��
 ��
�� 
���� ���-
���� &��
� ��������. 3 �� ���� ����
��� &��	����	� ���-
�
 	��	���
, � 	�
�, �� ����
���’���� '��� 	������� ����.

%�#�, #��
� 
����		�, ��� ���������� ����
�� �
����� ����� �����	��� ������ ��	��, 	���������
� � 	 �   � 
.

8������
� �"� ��� ��
��: «&���� – �	������ ��’���» �
«;	�	�� �	 ���	 � ���». G��� �� �
�	��
 �� ��� ��
�� ����,
��� 
���� 	����� &��
�. $�� &��	���� ����	�� ��� ���-
	���	�� � ����
��� ����' �����. /���� �� ��� ���������
	�����, �� #��
� 
����		�, ��� ���������� ��’���� 
��
����
��
 � ���� ��	����, 	��������� � � � � � 	 	 � 
.

���		�� ���� �������:
1. !��-��� ������� �	 ��$	 �������� �	� ���.

;	�	�� – �������
*�$	, 	�	�� �	 ��$	 �������� �	� ���.

2. ���� �	'������ ��'��� ������ ���	 ����� ����-
��
�� ����� <����.
+�� �����	�� �	'��� � ��'��� ������
*�$	, ��� �����	�� – ����	�� ������
��%
����� <����.
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3 ��� 
�������� ����� �
�	� 
�	����	� ������� ��
�������� ��’���� 
�# ����
�
� 	��#��
� � ���
 	�-
�#��
. /��� #��
� 
����		�, ������� ���� �� ��	���
��� ������� ����
�� �����	� 
� ���
��
� 	��� ��-
���		�, 	�������  � 
 � � � � � � � 
.

5. ������� ���
�����-������� �����

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

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

�������, � ��"� �� 	�����	��, �� 
�# &��
�
� 
�	���
� ��	�������, �	�����������, ����������� ��’����. 6�
����� �&������� 
������� ������������ ������ �����.

%�#�, � � � � � 	 � 
  � � � � 	 � 
 	�������, �	�-
���	�� ������, 	������	�� ��’���� 
�� �����	�
� #�-
�
�
� � ������� �������� 
������	�.

B	�� ������ ������ ������ ������:
� ����	 ���	���,
� ����	 �������	��� ������,
� ����	 ���������,
� ����	 ����	��! �������.

����� ����!��"�#
/������� � 	��'� ����� «6��#�����» �������, ��

�
�#���� ����� 
�	����, «���� 	� 
����� (����	
���) ��-	����� ��	�»1.

6�� ���� ����#�	�� 
�#� 	&��
������� �� � ���:
«<���-��� ��
�� ������
 ��	��� 
������		� (�� ����-
���� ��������	�) ����		� �������� ���	 � �� ��
��
�
��». 4���	� �������� ��#���� ��
���: ����������	�
����#� ��
�� ����
��� �� ����, � ���� – �� ����#�. 3
������� ����"�� ����� ����#�	�� 	��� 
�#����
 ���-
��#�� ����� ��
�� � �������� ����#��. 6� ��
��-
��� �	������	��
� �������' 
���.

              
1 ��������	
. ���������. — �., 1934. — �. 186.
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%	������ ������� 
��� ��� 
�#����	�� ��	���������
��� � �� 	�
� ��
�� ����� ���� 
��� &��
�, �� �� ���-
������� �� ���
�� �������� 	
�	�� ����� � �� ��
��
����' ��
�� �"��. C����	� � �����, �� ���� 
� ����-
��
� � ��� � �� 	�
� ��
��, ��&��	���� ����� ���
 �
��
 	�
�
 
���
 ������
 ����� �
�	�, �� �	���� ���-
������� ��	���� � ����
��
�.

9�	��	���� � ������� ��"����:

6 � 3 � ����	 � �	����	.
6 � 3 � 	�’���.
*�$	, 9 � ����	 � �	����	.

4��� &��
� 
������� ��������, ��� ���� �������-
������ ��� 
�������, �� 
� �����
� ��
����, ���’����
� ����"��
 ��
�� ����� ����#�	��. A�� 
�������
��������	� � ����� ���	����	��, �� ���������	��: «��-
�� ��� ������	� ���	� ����, � ��	� ���	� 
�� �����».

G��� ����"� &��
� 
������� ������	� ���������,
��� ����
��� ��	���� «9 � ����	 � �	����	» ��� � ��-
���#����	� � ������
 	���
 �����. 6� �������	� ��
�,
�� � �����	� 
������� 	������� «�» �#������	� � ���-
�� ������. 3 ���"�
� ������� 	������� «�» ������
��’����, 	����	���� ��	�� 6 � 3, � � �����
� – ���-
&
����� ��� �������. ��
� �� ���' ������ � ��� ����-

��� ����� ��	����.

7�� ����	� ���	��� /������� �����
�	�-
��� � «6��#�����» ��: «!	� �������, )� ��, %�� ��-
��� ����� ����� �
���� ��� � ���� � �������, �������
�������-�	��� �������� ��� �����. 5�)� ����� �	 ����-
�������, ��� ��$���� � ��% ��� � ���� �
���� � �����-
��? 3���-�� ��$�	 � ��	� ������� ���� ��������	 � �����-
����� ��� )�-�	���, ��� ����� – �	 ��� ������ �	
	�, �
������ ��� ���; ��)� $ � ����� ������ ���
	��, �� ��-
������ ���’������, ��	 � ��% (� ��'��� ������) �����-
�� �� �����. *�$	, ��)� %�� ��������, )� �	 ��� � � (��-
��
��) ���� �	���, ��� ���	�	
�� �	, )� ���	�$��, ���
)� �� ���� ������� (��%���� )�) ���
� �	 ��� ����
���
	���, ��	 ���� ���: � �	 �	��$����»1.

              
1 ��������	
. ���������. — �. 187.
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+� 	��� ������ 	���� /������� � ��
���
� �����
����#�	�� �� �����	� 
�������, ��� ����� ���������-
���� �������	��, ��
��	�� ��
��, �� �#������	� �
��
� �� �"�
� �������
� 
�������. %	������, �� 
�
�’�	����� ���"�, ��
�� ����������	� �	�
����� � 
���, �

���, �� 	����
� 5. $���	���	�, 
�� ���	����	�� «��-
��������� ��
��»1, ����� ����� ��� � �� # 	�
� ��
��
�������� ����
� 
���
� ������
�, �� �� ��
����� 
�-
#����	��.

���
�� ����' � ���' # ��
�� �"��, �� 	�������
�������	��, ��������	��, � ���"���, ������� 
��-
�����.

5�� �� ����� �
�� 	������� � ���	�� � ������	��
�������	��, ��	����	�� ����� �� ���� ��’�������� 	��-
��, � ����	�
 	�����
 ����
�� ����� ���	�	��. $�����-
�� 	��� ����� ����#�	�� (�� ������� ��
�� �������

��������� 
������� ����� ���� ����#�� 	�
� 	���)
� ���� &����, �� � ����� ��’�������� 	���� ��� �	�� ����
����	��, �
�����	�� 
�#� ����� 
�
��� ��	����	-
��, 	�����, ��
��	��, ���	�� �������� (���� � ����-
���� ���������� � ������ 40–60-� ����� �� ����� ���� 
���

�	��).

4��� ����#�	�� � �������� ��� ��, �� 	������ ����
��’�������� 	���� ��� �	�� '� �
�����	��, ����
�	�� ��-
��"����	� 	�
�
� 	����. 6� � ���� �����������.

+���	 ���	��� ���������: ���� 	�� ����	��
��������		� ����-����� ���		�, �����	� ���� ���	�-
��� ���� �
��, � � ������� ��������		� ���� ����
����
���� �����	� ���	���		� ����� �
���, 	� ���-

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

/����, ���� ����#�	�� �������� � ��� ��, �� ���� ���
�	�� '� �
�����	�� � ������ 
�
���� ����#� 	�
� ��
	���, � ��� ��, �� ��
��, ��&��	���� � ����
� 
���
�
������, �� �	�� ���������� ����� ����"���	� ����#��
	�
� �� 	��� � 
�#�� ��������� 
�������. B"�
�
	����
�, �����	� ��� �
�����	�� 
���� ������� ����'
��
��, ����� �	������, ��	�� ��������� 
�������,

              
1 ����������� �. ������-�	����
��� �������. — �., 1958. — �. 38.
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� � ��� �
�����	�� �����, ����� ��&��	����� � ���
��
��.

%�#�, ��� ���� 
�#� 	&��
������� ���:
+ � � � 	   �  � � 	 � �  � – �� ��� ��
��� ��

������� 
������		�, ��� ����������, �� ������� � ��-

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

/����, ���� ����#�	�� � �������� �
 
�������� �
����� �������� ��� ��� � ��� 	�
�� ����
��, ��������-
�� ���� ���� �����. 5�� �� ��
����, ��� � �	�� 
����-
���� ��� ��� ����
�� 
�������� �� 	�
� ��� ��� ����-

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

4� �"�� �
�� ��������	� �����	 
�������, �� ���-
������� �� �������
�� 
�# ����
� ��� ��	 ��
�� �&�-
�
�����.

;�� ������� �����	�� ���	 ����������:
«D���� ���	�$��, )� ������ ������� �� �	�����

	���� �������� ��������� ��������, ����� ���, ���� ��-
����� �	��%������ ����	���������� �	�������� ������-
��. 1 %���� ���	�$��, )� ������ ������� ����� � �����-
�	���� �����, ��� ������ ����� � ����	����».

4����
���, 	������
�����, ���
 ���#��� �� ��
��, �
�
�#��� ������
���	�. B 	�
� ��
�, �� ��� � ��� � ��
	�
� ��
��, ����� � ��� � ��� 	�
�� ��	, � ���
� � ��
�
	�
�
� ����"��, ��������� ����� �
�	�. +�� 	����

«������» ���"�� ����
�� ������ ��� ����, ��� ������
&��
� � ����� 
�	���, � ������ – �����	�� �����
�������#��� �������� �� ����
���� 
�	���.

/���
 ���
, ���� ����#�	�� � ������, �� �"�
������ &��	���� � 	��� ��� � ����#�� �	�������� � �-
�
��� �
�	�. ��
� ���	�� ������ �� &��
� 
�	���
������� � ��
�, �� ��� ������ ����� &��	����� �	� ���
� ��� ��� ��� ����
��, ���������� �
�	� �"��� ��-
���. 5�� � ��
� �������, ���� �	������� � ��
����-
�, � ���
� ��	��� � ����"�� 	��� ����� �
�	� ����� ��-
����, �� � ���
� 
������� �� ������ 	��� ����� ��"�
� ���
� 	
�	��, ���"� � �"�� 
�������� � ���� �-
���' �������	��, ��’���� � ��	������	��.
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����� $%��&%#''(

*��� ����"� �	����� �
�	� ����� ����#�	��, �� 	���
�������
, �� �� ���� �
�	�� �������� ���� ��
��� �� ���-
��	� 
�������: 	� 
���� ��� ��	����	� ���		�
�
��� �����		�, � ���� ��	� ���� �������� ��� ����
�, �
����� – ��������� � ��
� ��� ��� �� ����
�, � ��
��
�� ���, � ��	�
� � �
� � ��
�
� ���	���		�.

6� ��
��� � ������ ����
��� ���� «����	 ���������».
/�������, ���� ������� ��� ����, ������� ����

���: «�	��$����, )�� ���	�	
���� ��	�$	��� ���� � �-
��
�� �������»; «�	��$����, )�� ��	 � �	 ���	 ����
��
���� � �	 ���� ���������	 ����� � ���� ������, � � �-
���� � ���� ������ ������».

$���"� �� �	��� ���	�������	��� ������� �����
����������, 
�#� ���� ���� 	��������� ���� &��
���-
���: � � � � 	  � � �  � � � � � � – �� ��� ��
��� ��
������� 
������		�, ��� ����������, �� ��� �������	�
�����		� 	� 
���� ��� ��	����	� ���		�
�; �
����	��
� ���� ��	� � 	�� ���� ����’������ ���	�
, � �
� ������ 
���� ��� ���	�
�. 0�� 	�
� � ��� 	��#��
����, � ��� – �	���, ������ � �	�������.

6������	�� ���� �� ��$	���:
1. !��-���� �	'���	�� ��'��� ������ ��� ��)� ������;

�
2. F�	� �� �	'������ ��'��� ������ �	 ��� ��)�0

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

��� �� ���������. 5����� � � ��� ������! ��������:
1) �� ��� �����		� 	� 
���� ��� ��	����	� ���		�
�;
2) ���� ���	����	� ���		��� ��	��� � �������-

	�� �����	�, � � ����� ����’������ �������� ���	���
�������;

3) ���� ���	����	� ���	��� ��	��� � 	��, � �����

��� ��� ����-���
.

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

1. «� � 0» � «� 	� � 0»;
2. «=��	� S 	� � 0» � «>�� S � 0»;
3. «>�� S � 0» � «'���� S 	� � 0»;
4. «=��	� S 	� � 0» � «'���� S � 0»
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�� � � S – 	�
����, �� �������� ��������� � �����-
������� ����
�� � � ���	 ����
���� ��
�� � 	��#��, �
0 – ������� ����� ����
��� ��
��. 0��� ����
�, ��
����� ����
��� ��
�� 0 	�����#����	� � �����������	�
����	� ����
��� ��
�� S � ���
� � ��
� 	�
�
� 	
�	��,
� ��� � ��� 	�
�� ��	, �� �����#� ��� ���������
�
�	��, � ����� ��	�������� �� 	��������, ��� �������-
������
��� �������#� 	��#��.

��������, ���� S – 
�	��, 0 – �	����� ����, ��, ���-
	�����"� �� ������ � ����-��� � ������� 	�������, ����-

��
� 	��#��, ��� � 
�#��� ���� �����	� �	���
�:

1. «<�0� – ���	�	��� �����» � «<�0� �	 � ���	�	���
�������».

2. «F��	 ����� �	 � ���	�	��� �������» � «!��-��	
����� � ���	�	��� �������».

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

B"�
� 	����
�, 
� ���	�
 � ����"�
� ����� �����-
�����, ���� 	�����#������ � ������������� 	��#��
����	�
� �� ����� ��	���� �������� ��� ��	��	��
� � ���-
�� ����"���. !� ���� ���������� 
�# 	��#��
�
«<�0� – ������� ����0��» � «*�'� � � 	������� 3���'-
�», ���� <�0� � ���"�
� 	��#�� � ����� 
�	��, � �
�����
� – ����� ������, ��� ���� � 	��#�� ��������-
	� ��� ��� � ��� #� 	�
�� ����
��, ��� ������ � �����
��	 (����� ��	 	������� 3���'� ��� G�����).

/���# � ���� ����"��
 ����� ����������, ����
	�����#������ � ������������� 	��#�� ������	� � ���-
�� ����"���: «+�� �����	�� ����� ���� ����������
����» � «+�� �����	�� ������ ���� ���������� ����».

3 ���"�
� 	��#�� ��� �����	���' 
��� ������-
���	� � ���
��
� �����
� 
��� �������� �� 	������
����, � � �����
� – � 
�#����	�� ���� ��������� ���&�-
	���
 �����������
.

%�#�, ����	 ��������� #����� ���	���		� 
�� ���-
����	�
� �����		�
�, ��� 	��������� � �  	 � � � �
� � � � � � 	 � � 
 �, � ���	�
 � 	��	����	� ���������� ��
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����"�� 
�# �������#�	��
� ����' 	���	��, �����
������������ ����������, �� � �#�����
 ��������.

3 ���������� � ������ �� � ���������� ���������� 	���-
��#����	� ���
��	�� 
�# ������
 ���������� � ������-
����
, ��� � �����	 ���������	� ��
��, �� ������ ����-
���� ���������� 	������ �����. 4 ���� ��������������
&����, �� ���, ��� � ��� � ���� ��	������, � ����-
��
� ���������� � �������#��
 �����, ������� ������
��	����, �� ����-���� &���
�� ���������� ����� �
������
 ����������� &���
��� �����.

4 ��� #� ������� ������	� ������� @�����, ���� �-
��-�� � ����
�� 	��� ����� ���������� � �����"���� ��-
�� �����
. @����� ��	����� ����� �����������' ����� ��-
��� (�� � �"�� ������� ������) � ����� ���� ��	�-
��������'. A��� ����� &��
� ��	�������� ������ ����
��
����� ��
, �� �� ����� �����	��� � �	�
�	�	��
������������ 	���������, 
�	��� � 
���&�����
,
��� ��������	� �	�
����� � ��	���������' ������ ��-
����.

%�#�, ��� ����� ���������� �� �
�� ���� ��	��-
	������� ��	������� �����	 
�������, ��	������� 
�	-
��� ��� �������	���, ��� 
�#��� ������� ��� ����
����"��.

����� )&�*+',��/� �%,�0�/�
3 ��� #� «C���&�����» /������� &��
���� �� ���

���� ������ – ����	 �������	��� ������: «��������

���� ��
��� �	 ��$	 ���� �� �	�		�� ��$ ���� ���	�	
-
������ (��� �����) ��$	�����, ��	 ��� ��� (���’���)
��$	� ���	��� ��	���� �	��%��� ��� ���	�	
�����, ���
���	�$�����»1. A	���� ������, ����	 �������	��� ��-
���� � ��� ��
��� �� ������� 
������		�, � ���! ��-
������, �� � ���� ������������ �����	�, � ��	�
� � ����
����������� �, �� ������������ � �����
�, – ��-
	� ����’������ ���		�.

7 � � � � � � � � � � 
 � 	��������� �����		�, ��� 	�

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

              
1 ��������	
. ���������. — �. 23.
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4�����
�, �� ���� ���������� �������� 
�#� ��-
	��	������� ��"� �� ����� 	��#��:

�) ��� 	��#�� ��	� 	�����#�� ���� ��������
����
���, � ����� – �� # 	�
� ��������� ���� ����� #
����
���, ������� � ���
� � ��
� # 	�
�
� ����"��, �
��� � ��� #� 	�
�� ��	: «� � 0» � «� 	� � 0»;

�) ��� 	��#�� ��	� 	�����#�� ����	� �	���� ���	�
����
����, � ����� – �� 	�
� ��������� ����	� �����' ��-
	��� ����� ���	� ����
����: «$�� S � 0» � «'���� S 	� � 0»;

�) ��� 	��#�� ��	� ��������� ����	� �	���� ���	�
����
����, � ����� – �� 	�
� 	�����#�� ����	� �����' ��	��-
� ����
���� ����� ���	�: «=��	� S 	� � 0» � «'���� S � 0».

0��� �������� ������ 	�������� ��� 	��#��, ��
���� ��	��	������	� ���� ����������, � ����
� 	��#��,
�� ���� ��	��	������	� ���� ���������� ��������, ��
�������, �� �	� 	��#��, ��� ����������	� ����� ��-
�������� ��������, ����������	� � ����� ����������,
��� � �	� 	��#��, ��� ����������	� ����� ����������,
����������	� ����� ���������� ��������.

3 	��� ��	 /������� ��	�������� 	�
��� ����	�
��	��	���� ����� ���������� �������� �� 	��#��, ��
�#������	� � 
�������
� ��	�. !��������, «9����� ��-
��	���� �������� ���» � «9����� �	 ����	���� �����-
��� ���». >���	�& 
������� ���: «� ���� ��	 �
�� ���-
��� � ��� ����, ��� �� ����� �������	�, � ��� ����, ���
� �������	�». B ��������� �� ��	����, �� ���� �����-
����� �������� 
�#� ��	��	������� ��"� �� 	��#��
�#���� � 
����
� ��� ������"��
� ��	�.

4��� ���������� �������� � 
�#� ��	��	������� ��-
��# �� 	��#�� �� ����#�
 	��’����
: «�������'��� ������
7�����0 �����» � «�������'��� ������ 7�����0 �	 �����».

��
��� /������� ���� 
�# ��	��	���� �����
���������� �������� 	������� ����� GG 	�. �� ������-
�� ����� ����
�� � ������. F�����	���� 
���
���� �
����� 5����	 <����� ������� ���������� 
�#����	��
����� ���������� ��������. 5. <����� � ���
 �� &���-
����� �	�!���	������! ������, � ���� 	� ��� ����	 ��-
�����	��� ������.

B�������	��, ����������� ������ ��������' �	��-
���	�� (����� �����"��'), ����
���� ������ �������-
���' �	�����	�� (����� ������"��'). B, � ������ � ��,
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� � 
�#�
� � �������	�� 	�����#�����: «���� 	�	�	-
���� �	���0 ���$��� �������� ������ 0» �� «F�����
	�	�	��� ���0 ���$��� �	 �������� ������ 0», – ����-
���� � ���� &����, �� �������
� ���
��� � ���' 
�-
#�� ���	���� ����� 0.

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

4��� ���������� �������� ��� � ���	�������	���� ���-
����� ������. /����, � ��� ������� 	��
��, ��� �����-
���	� � ��	������', �� ����-��� �����		� 
��� ���
��� ���		�
, ��� ���	�
 � 	� 
��� ��� ���		�
 �
���	�
 ��	����	�. 4� 
�#�
� ���' ��	������' � ��� �	��-
����� �"� ������ �������.

����� 6�"����0�7 $#6"��)&

%���� ������� ������ ������ �����
 ��������� ����-
�"�� ���������	���� ����� ��	�����' ���	����. 6� ��
�-
���� ���
� ������
�.

B�-�����, �	������ ��� ���� ��� ��������� � 	&��
�-
������� ���� ����"� ���"�� �����, � 	�
� � GV+ 	�.
@�#����
 5���	���
.

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

3 	��'� «C��������'» @. 5���	�� ��� &��
���� ����	
����	��! �������: «=��	� ����� 	� 
��� ��������
���		�
 ��� ����	�
, ���	� ������		� – ���������-
��
 ��� ����	��! �������, ��
� ������ ��� ��
�
��, � 	� �	����».1

B	�� �������� ����������� &��
������ ����� ��-
	�����' ���	����, ��� ����	��"� �#������	�: «����-���

              
1 ������� �. ��������� ���������. — �.: ���-!� "#�����!�, 1908. —

�. 345.
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���		� ��
�� ����		� 
�� ����	� �������»,
«��� ���	���� ���-	����� �����		� ���		�
, 	���-
�C�	� ������ ����	� �������», «����-��� ���		�
�����		� ����		� ��� �����	���	� �	��
� �����	-
	�
�, ���		��� ���� ��� ���	����	�».

4 ������� ������� ����� ��	�����' ���	���� ���-
����, �� � ���������� ��� ��������� ������	�� ����-
� �	��� ��	, ���� ��
��� 
��� �	��� �����#�� –
������� ��� ��� ���� ����������
. "����	���	�

�����		�
 � �����		�, ���		��� ����� ������ 	�
 �
	������	���. 5����	�
 �����	���		�
 �����-	�����
������		� � �������		� ����� ������		� � �	��
�
������	�
� �� ��	����, � ����	���		� ��	�� ��	��� 	�
�� ������		�.

��������, 
���
���� � ���	�� 	�����#��, �� 	�
� ��-
���"�� ����� ��������� ������� 180�, � ����� 
������-
�, ��� ���������� ��	������ ����� �����#�� � ��������-
�
� �������
� � ��	������
� (�����, �������
���
��� ����, ��	����� ��� ���������	�� ����). B, 	�
� ��
��	������, �������� � ��
�, �� 	�
� �����"�� �����
���������, 	������, ������� 	�
� ���� ���
�� �����.

3 ���� ���������� ����� ������, � ����# � ���� &��-

������, &������ ���
� «����	� �������». B���, �
&���	�&	���� ���������� (
���� � ����� �����#�� @���-
�� ����	� ���
�� «����	� �������») ����������	�
������ ��� ���� «����	 �������» ��� «����	��!».
@����� � ����� «8���� ������» ��"�: «G� ������� �-
������ – ������ �	, �����	 ��$�
�, ������ ����	, ��
�	 � ���������� ���	 �� ����; �	, �� 
��� ������� ���� �
�	���������, �	 ���� � �����0 �������, ��� �� ��	 ��-
����� ���� ���� ������� �������».1

8�� � ��
�, �� @����� ��������� ���	���� �� ��� � ������-
��� 	���' &���	�&	���' 	�	��
�, � � �� ��������� ������. B-
"�
� 	����
�, � ���� �"�� ���� ������. !� ��������� ���-
�� 	�
� � �� ������ �������	����� ������� �� ��������'
«���	����», 	������ 
�#� ������ �� ��
��, �� ������� ���-
	���� ��	������ � �����
. 0��� � ��	���� ���	����, ��, ��-
#�, � � ���	���� ���	����. 5�� ���	���� ���	���� � �, ���-

              
1 ����	
 �.�.$. %�#�� 	�����. — �., 1971. — �.73.
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	� ��#���, �#� ���	�����. 4����� ���	����� 
�#� ����
������ ��	���� ���	����. +���	��� �� 	������� 
�#� ��"�
�������"�� ����� �����	� �������� ���������� ���.

B�-�����, ������ �����	���		� ����������� ����� ���!
����:������		�, ����	�		�, ���������		�, �	���������
� !� ���	�
�	�	� 
���#�����!. *���, 	� ��	�� ���!�� �	�-
�������	�! ��������� �����	���		�. F� ���� ���������
��� 	����	�� ��	���	�� ����� �����	���		�.

B�-�����, ����	 ��� �����	���		� 	���� �����	���-
��	�
� (������		�, ��� 
� �����	����
�) ��������	�
������������ (������		� – �������	���, ����	�		� –
��������	���, �	��������� – �������	��	���).

B�-���, �������, � ���� ������������� ���-
���		�, ��� 	������	� �����	����, �� 	� �����
�	�		�, ���		��� ����� 	� �������� ��
	���, �

�� � ��������	� �����	� �������, ��� ��������� ��	�-
��	�� ��� �����	���		� (������		�, ����	�		� �-
��) � ��� ����������� ����	���		� ��������	�! �����-
������� � ��	��� 	� �����	�����	�.

/����� ���������� ��� 	������ �������� ���	����, ��
������	�������	� � �����	� 	�
� �������� ����������
���, � 	�	 �������� ��� ��	���� ���	���� � ��� ����
��	�����' ���	����.

4��� ��	�����' ���	���� ������� �����	 ����������,
��
� ����� 
��� � �����, �� �� ��
���� ����, ��� �"� ��-

�� � ����-���
� 
������� ���� �����"�� ���’���� ��-
� � ����, ��������� ��� � ���'. J��� ��	������
 ���-
��� � ������ �������	��� �� �� �"� ����#�� �	���
, �
� �����
�	������� ��
� 	�
� ��� �	���.

/���
 ���
, ���� ��	�����' ���	���� &��	�� 	������-
�"�� ���	� ��	�����' ���	���� � ���� ����#��, ���
������� ����������� (��������������). 4���#� ��� 
�-
��, ��������� � 
�# �������� ��	���#�� �� ��������'
������	�� �� 	�������"�� 
�#� ���� ����
.

!����"����"�
 �������
 ������ 	�������"�� �
����� ������� ��’����� ������ �����#�� � ���"�
�	�������
� �	���
� ����#��
�. 0��� ���� ����-
�#�� ������ �������� �� ��� ����#��, �� ��� ����-
���	� ����������
 � ����
 #� �������
, �� � �� ��-
��#��. 8���������� ������ 	�������"�� � ����

���&�����' ����' ������' ��������� �� �������.
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8������� �����	�
� � ������ ����� �������	���		�
����	��! ������� � ������		�, ��� 	������	� �����-
	����.

1. '�������		� ����	���� ������		� � �������

��������� ���� ��������		� �� ������ �����
��’���� ��� � �� ������	�	�� ������.

2. $����		� ����� ������		� � ������� ���� �
����-
�	��� ���������		� ��� ��������		�.

0� �������, ���� ������ ���������� ������� �	-
������ �� ����#��, ��� ����� �����������, �� ������"�
'� �
������ ���������. 4���#� ��� ����	�� �
������-
�� ��������#�� ��� 	���	����� ��� �����#�� ���-
�
����	� �� ���������� ��� # ����������	�. 4��������-
���
 � &���, �� ����-��� ������ ����#�� ���� �
�������� ���������� 	��� 	���	����� � 	��	��� ������-
��#��.

3. $�����		� �����	���	��� ������		� �� �����	�-
�� #�	��
�	���	�� ������	� (���	�����) ����!.

6� ������� ���������� �����"� ����	������� �����',
���
���
 ���' � �� ����#��, �� ����
���� ������ � ���-
��� ���� ������ � ����, ������ �	���� ����� �
�������� �����', ������� 
�# � 
�#����	��� '� ��"���-
�. 3 ���
� ������� ���������� ��	�������� ����#��
��������	� � ������ � �
������� ��������� �	������ ��
���� 	�
���, � � � ��’���� ���' �����' � �"�
� ������
�.

8�����	� #��� �������	���		� ����	��! �������
� �����	�����	��� � �����	�
� ������� 
������		� ��-
��������� ����� ��� ���� �����	���		� �� ����	�	-
	�, ���������		�, �	���������.

8���
����	�� ����� ���������� 	�������, �� ����
��	�����' ���	���� ������ � ����	�� ��� ��#�' �	���
��	�����' ���	���� ��"� � ���������"�
� �������. /�-

�, �����
���, �� ��� ���� � 
�#� ������� ���� 	�
�
���
� ���� �� ���	���� � ��#�
� �������
� �����-
��, �� � ��
� '' ������ : � 	�������� &���� �� ��	����
� ��������� ����#��.

4��� ��	�����' ���	���� ����� � �������� � ��� ��,
���
 ����� ���� �� 	�������� � ��	����. $� ��	��-
��� ������ ��, �� ��� ����-����� �	����� �����#�� �	-
�� � ����� ���� ������� ��	���� ���	����, �������
���� ��� �������	� �	���
.
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+��	�
������ ���������	���� ������ ������ ������-

�, �� � ���������� � ������ �� ������ ���������� ������-
���� ��	�� ������	�����	�, �� ����� ������ 
�#� ����-
	��� � ������� &��
�� ���	���' ������:

+���	 ���	��� – / = /, ��� / � /;
+���	 ��������� – AA � ;
+���	 �������	��� ������ – AA	 ;
+���	 ����	��! ������� – / � $.
6�� ����	 ������ � ������� &��
�� ��#� �
��� ��-

	������ '� 	���. !��������, ���� 	������ �� ���� ��-
�������� �������� �� &��
��� AA	 , ��, �� 	���, 
��#�
����� � 	������. /�
� �� ���� ���������� �������� –
�� 
������������ ������, ���� 
�� ���� ���� ��
�� ��
�����	� 
�������, � ������� ���� �� ��’���� ����
�	���-
�� ������� ���
��� (���’�	���! «	», � ��������		� «
»),
��� &�������� � &��
��� ����� ���� ����
 ��������-
"��
.

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

	� ��
�� ��� ��, �� &��
��� AA � ; AA	 ; AA �  – ��
������ ���		� ����������		� � �����
��� ������. /
������ ���		� ����������		� � ������	�� ������ 	���-
���� ����	�
�. /��� ����� ���� 
�#� 	���	������
��� ����	� ����� ��	�����' ���	���� � ������� &��
���.
>��
��� / � $ � � ���#�� �	����, � ���������, � �
� ������
 �����
. C�#� 	������, �� �
�#����	��
������ ���� ��	�����' ���	���� � ������� &��
��� ����
	�������
 	������
 ����, �� �	��� &��
����-
������ ����� (��� ����� ������) 
���� ���	�
 �"�
�������, �# ���#�� �	��� &��
���, � �������� 	���-
���� &����� � �����	� �������� �� ������ �"�� 
��-
�����.

4���	 ������ ������ � ������� &��
�� � ��������,
�� �� ������ ��	���� 	���	�' ������, � ����� ����,
������ 	��� � �������� ��� ������, � � �"��� – ��-
��"�� ���� ������ 	����#� �������� �� 
�#����	��
	���	�' ������ �� �&�������� �	���
��� ��	���#��
�� ���������� �������� �����.

0� �#� ��������	�, ������
 ������
 ������ � ��-
���� ������, ������, ���
� �������	� ����� ���
����
�� �������� ���. $����	�
 	��������� �	�	-
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	�, ��� ���
�	� ������������	�
 �����
. 6� ���	���-
������	�� ������� � 	���	������ ���"� ������� ���
� ���
 ���
. ��
� 	���	������ � � �������
 �-
���
��#��
 ����� �����#��, �� � ���� 	����� ����-
��, ��� ���������� 	����� �����
�� ������ � ������ ��-
����.

J���"�	�� ���, ���
� ������� �����, 
���� ���	���-
������� ��������. B, ����� �� ��	��� ���, ��� 
�� ��-
���� �����	������ ��	������� &����� ���� «���� – ��-
���», «3�������� – �	��	���
�� "�����» – � ������
�
������ �	��� ���	���������� ��������. %	������ ��-
����� '� ������� �	���
� �� ����
� ����������
����
�
 ������ 	
�	� ���
��� «�», «����», «�����», «���-
������», «�	��	���
�� "�����».

6. ����������
� ���
����� ������������ 
��������

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

4�����������
 � ����#��, �� ��� ���, ��� �
��	���	�
� 
������		� �����	� �	�		� ���� ���		�
,
	������	� ����
������ ���� �
��:

�) �����	� ������		� ����’������ ����	� ��� ��-
�		�
�;

�) ��� ��� 
������		� 
�� �����	�
� ������		�
�
	������	� ���	���� ��’����, ���� ���������� ����	�
 �
�������
 ������.

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

#��	���������� �	 �� �������%.

�. � ���� ��	
������ �������� — ���
����������
�	��� 
��������.
1����� – 	�$��� H�����
*�$	, 1����� – �	��������.
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��. � ���� ��	
������ �������� — ���
����������
�	��� 
��������.
7������� – 	�$��� H�����
*�$	, 7������ – �	��������.

$ ���� 
�������� ���"� ������ �����#�� � ����
,
��� ������� ��’���� 
�# �
� ���������� ������
 �����-
��
 (	�
� ������� A-! #����� ������� ��������	���
�������
�). %	������ � ��� 
�������� ����"�� ��
���,
���� ����������' �	���	�� �������� ���, �� ��	����
� �����
� 
������� ��������� �	����. *���, �� ���-
	��� �����	��� ������		� ���	���� 
��	� ���
��
����-����.

���		�� ������, �� ������ �����#�� � �	���
�,
��� �� �� ��������� ��	��	���� ������� ������:

!��-���� ����	����	� � ��)�� ���
������ �������.
<���	�������� – �	 ����	����	�
*�$	, ����	�������� �	 � ��)�� ���
������ �����-
��.

3 ���
� �������� ������ ������ �����#�� �	���,
��� ������� ��� � ����"��
 ������ ������. /�
� ��-
	���� � ����
. /�� ����"�� ������� ���"�' &�����
���	���� ������������ 	������
�, ��������� �� �����

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

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

������		� – �� ��������	��� ���	���� 
������		�
����	��� (��)� �������� ���������� ��������, �� ���
�������� ��������, � ��)� �������� ���������� %�����,
�� ��� �	 �������� ��������), � �������	��� 
����-
��		� – �� ��������	��� 
������		� �������
 � ����-
	�
 ������.

A����
�� ��� ��
�� ���������� ����
�� ��������
���, �	���	�� ����� � �������� 	�
���.



������ ��


���	��� � 
���

1. ������	��� 
���

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

9 � � 
 � 
 � � � � 	 	 � – �� �����	� ���
�	�, �
���� �������� 
������		� � � ���� ���
������� �
#�	����	�� �	�		�,

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

�	�� ����� ����.

4����� ������ �� ���� ������� � ��
�, ��� ������
	��� ����
��, &��
� � ����� 
�	��� � ������� ����' 	�-
	��
�, �� ������.

��������	�� ����
��� ������ � ��, �� �� � � �����	�-
����� ���
. +����	 ��	���#�� &��
 
�	��� �� ���-
�� ����"�� 
�# �
� �����	������ ���
 
�� 
�����-
���� ������ 
�	���, � 	�
� 
���. /�
� 
��� –
�
������ ������	�� ��� ������.

3 ��’���� � ��
 ������ �������	�� �’�	�����, � ��
�
������� �����	�� 
��� ���� ��������
 � �����������


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

�	���
 � ������ ����� 
���� ��	����.

8���������� ��	������ 
�	���, 
� ��������� � ��-
�� ��#���� ���� �	������	��, �� ��’���� �� 
����, �	����-
�� � 
����� ����������	� ���	�� 
��� � 
�	���, ��� �
��	������	�� 	���, ����� �� ��	������	�� ��
��. 3 ���-
��	� 
�	��� 
� �����
� 
�	�������
 �
�	��
, ����
�����	������ � ��������	� � ���� ����
���� ���	�	��,
��� ���' �� ��	���������.

/����� � 
��� ��� �
�	� �� ��	� ������� ������ �	��.
/�
� 
��� � ���	�	��, � ���� 
�� 	����� ������.
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B"�
� 	����
�, �	������ ������ 
�� 	��'
 ����
���

&��
� 
�	��� �� ����"�� 
�# �
�, � 
�	��� �-
������� ���’���� �� 
����, �� ������ � ���
� ����
�� �
����� ��� 
���. 5�� ��"� � ���
� ����
��, ���"� �

�#� ���� ��������� ������ ��� �����	����. C��� ����-
�����	� �� 	�	��
� �����, 
�# ���
� �	���� ����"�-
�, �� ���������	� �������
� ������� �� ����������.

$��������� ��, 
�#� �������� 
��� �� ����
�
�	���� �� ����	�� �	����������, ��� ������������-
�� ��� ��
�	�����! (��������		�) � ���	�		�. B��� �
���������� 
�#� ��	����� ������� 
��� ���	�� �� 	�	-
��
� �����. /��� ������� �����, �	������ � ��
�
�
�� �������� � ��, �� ���
� �������
� 	�������	���	�
��� � ��’���, ���� �� �������, � �� 	�
� �� �������
(�����, ��� �����������'), ���� 	�	��
� � � �� 
����.

3	� 
�#�� 
�� 
�#� �������� � ��� ���
�#��:
������	� 
��� � ���	�. 7���� ������	�� 
�� ������-
	�� 
��� �� �����#�����	�� ��
�	���� � 
��� �� 	�-
�����#�����	�� ��
�	���� (���
��	� 
��� ���	�� ��-
������).

B � � � � � 	 � 
 � 
���
� 	��������� 
���, ���
��	����� �����	�, � �
���� ������	�! ����
���! �	-
������� ���	�! �������	�! �����. +������ 
��� ������	-
�������	� �	�
����� �� �&������� ��	�� 	��������.

H  � � 	 � 
��� – �� 
���, ��� �����	� ��������	�
��� #������! ��������, ������� � ��������� ���	�		�. A�
"����� 
�� ����	��� 
��� 
���
�����, ������, "�&��.
3 ��� 
���� ��
�������� &����� ���	����� � �����
���, ��� � ������	�������	� �� ��	�� 	��������. I�
�����	� 
�� ������� � �
�, ��� �#����	� ��#����-
���, ���
�� ���
�	� �	#��
���� � ���������� !!
	����	� ��������1 ��� ��	��� ��
�	���	� �� �	����.

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

6���
� �� �����#�����	�� ��
�	���� � 
��� ���-
���	����, ��
�	���	�� � ��	��	�� 	���. C��� �	����',

                   
1 C�#� 	������, �� 	�������� � ����# �������� �&��
���' ��� ���-

�� ��
������ �� �"���. 5�� 
� 
��
� � ����� ������� ��������
�&��
���' � ����� ���� � �"�� �� 	����� �������
� �������
�.
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&����� �� &���	�&�' ��������� ����� �� ��������#���-
�
� &���
���
� �������' 
��� 	�������� ���
�����
���
�� (����� 	���� �� 	����� �����
 �
�	��
), ��� 	���-
����� ������������� ������ ��#�' �� ���.

��������, 	���� «����», «
��», «'�������» ��	��	�-
�����	� � ����� �������, ��� � &�����, �	����' �� &���	�&�'
��� 
���� ��������� 	��� 	��������� �
�	�, ������� ��-

� '� �������� – ���������� &���	�&�', �	����' �� &�����.

2. ������� ����. ���� �����

%�#�, � �������� ������� 
��� ��������,
�� ������
 '' ���
���
 � ���. +������ ������ ����-
���: )� ���	 ����?

B��  � 	 � � � 
  ����
��� 
�������	�� ��’��,
���� ��
�����	�, �
��	� ���������� � �������� ��
��	�����	��� 	�
 ����
��, �����, ����!, ���������,
���	���		�.

&��� 
���, � � �	���
� �������� ����� �
������������		�. �������, 	���� � 	����	������� � 
�-
��������
� ��’����
� (��� �	�� 
��� – ������� ����-
���, ��� ��	�
���� – 	���� �����, &����). +�� ���
�
	���� � 	����	������� ���#�� 
���� ���� ����
���
�����, ����� �������� � ��������� ��’����.

4�	��	���� ����� ���	���� ����
����
 &��
�

���	���' ������	��. +���
���
 	���������� ������
�	�� ��� �� ����� �	��	���. 3 8���� ��� �� ���' ���-
���
� ��������	� 5���, @����, 5���	��.

5���	�� �������� � ��, �� ��� 	���� �������� ���-
�	�� �����"�� ������ �������'. $�����	������� ����,
���� � ������ ��������� ��
�� ��� ���
�, � � �����-
����� �&������	�� �����	� 
�	���. 5���	�� ���#��,
�� ���� ����� ����������� ���
 �	���
 ��
���
:

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

���� 
����
�
 �
���� � 
�	�
�
� �����	���;

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

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

4��� ��������� � ��� ����:
� �	��� �	�����,
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� �	��� ������,
� �	��� ��
����.
+ 	 � � � 
 � - � 	 � � � � � 
 � 	������� �	���, ���

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

�. 3 ���
� ������� 
�# ����
 � ����
���
 �	��
��’����, ��������� ��’���� �	����� � �������. �����-
���, ��
 ������ � ����	�� ����, �
�� ��	��� �����-
�� 	�������� – � ��������� �
�� � ��
�	&���.

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

+ 	 � � � - � � 
 � � � � – #����	� 	��� 	� ���’���	� �
����
��
� 	� ��� ��	� �������. *� ��’���� 
��
�	���
 � ����
��
 ���������� ��� �� ������, ���
�����	� ��� #��
���		� 
��� � ������	��� !! �����-
�		� ��	���	�� ����	��. ��
� �� ���� 	�������� �	-
��� 
���. 7���� � � �	���
� – ��
����
�.

+������� ���� – 	�
���� �� �"�
� ����
� �������
� ��
�, �� �� ���� ����
���� 
�#� �������#��� ����
�-
���� �
�	�; 
���� ������ ��’���� � ����
���
, ���-
	�
��� 
�#� ������"� ����	������ �
�	� (
����	� � ���-
�� 	�
� ��� �	���� �
�	��, ���� ����� �	 ��������).

/����, ������	������� ���-	�
���, 
� 
�#�
� ���-
���� ������� � ��, �� ��� �	 	������ 	�
� ����� �
����
���, ��� ���� 
� ������
�, ���� 
� ���������
�, ��-
	���#��
�.

A	��
� �����
�, ���
�		��� 
�� �	���
� �������
��
� � �������� ��’����, ���� 
��� 
�� �	�� ��	�-
��	��� ���� � ����
��
.

8�������	������ �� ��������
 – ��’���� 
�� �	�-
��
-��
����
 � ����
��
. 6� ��� ����� ���������� �	-
��� ���������	���� ���� � �������� ����-	�
����,
�	������ �	�, �� �����
�� ����-	�
����, 
�#� � ���-
�� 
���� �
���	�� ��	����������� � ����-����	� �
����-������.

*�#�� ��� ����� ��������� � ����� ����
�� �
�	�� ���� �&��
���� ��� ��� ����
��. /����, ���	��
�	�� �������������� ����
�	�
 �	���		�
 � �
��-
��
.

B � � � 
 �  	 � 
  � 	 � � � 	 	 � 
  �	��� 	�����-
���� ��’��, ���� ���	������� ��
 �	���
. /���
�
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��’����
� 
�#��� ���� ����
� ����
���, 
�#�� ����
�-
���, �����, ����', ���	����	��, ����"�� ����.

7 
 � � � � 
  � �	#��
����, ��� 	��� �	�� ��� ����
�.
/�� ������� �����#���, �� �������� ��� �
��� �	�-

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

+��
�� 	
�	� 	��� � 	����	������� ������� �������-
�� ��� �����	��� �� ���
��������� (����������).

B���	��	�� �
��� ����� ������ ���� 	� �����	���
��	�� ��’���� �� �	���. ��������, ��� ���������	-
���� ��"�� ��	��	������ ����� «
���	 ������». =��
���-
����� 	
�	� 	���� ������ � �������� �����#�-
� 	����. ��������, «������"��» – �������� ������
«���� $����».

3. ����� �	
��������� ������� 
���

4���
 � ������
 	�	��
�
 �����
�� ����
����"��.

B�-�����, �� ���	���		� 
�� �	���
� � �	������ ��-
��
�, ��� 	��������� ��	�����	�
 (��� ��������� sin-
taxis – 	������, ��������, �������).

B�-�����, 
�� �	���
 � ��’���
 � �	������ ���-
�
�� ��’���� ��	�� ���	���		� ��� 	��������� ��-

�	��	�
 (��� ��������� semantikos – ������-
����).

B�-���, 
�� ���’���
, ���� ����������� �	�����
����
�, � ��
�� �	������ ����
�� 
�� 
���� ���	�-
��		�, ��� 	������� ����
���	�
 (��� ���������
pragmaticus – ���������).

7�	�����	�, ��
�	��	� � ����
���	� ���	���	-
	� 	������� ��
����	�
� ���	���		�
�.

3 JAJ �. �
�����	���� &���	�& � ����� K����� B���
��	���� 	�������� ���� ��� ���� – ��
�����, ���
������ ��������� ��
����	�� ���	���	� (��
����	�
���������) � ��� 
��������� �������� �	������ ���-
�
.
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7�
����� �� ����� �	������ ����
 
�� �� �������:
� ��	�����,
� ��
�	���   �
� ����
����.
7 � 	  � � � � � � 
  	������� ������ ��
�����, ����

������ ��	�����	� ���	���		�. !� ���"�� ������ ������-
	�, �� ���� ������� 	����	�	� � �����������
. !�	���-
��� # �� � ���. C����	� � ����� �	� ��. �����	�	�
 ���-
����� � 	����	�	 ������' 	�	��
� (	����	��� ����"��
��� �������, �� ��������� �� ����"��), � 	����	�	 ��
���� ��� 	����	�	 ������' 	�	��
�. $ �	����
� �����-
�� �������"� ���� � �#����� ���
� «��	�����». 5��
�������� �� ����� ���
�� ���������	� �����, �	������ �
�����	�� ���#�� ����, ��� ���� 	����	 �����	�.

B�� ��	�����	�
� �	����� �	�����! ����
� ���-
�������� ��� �
���� � �	���		� �	����.

7�
�	��� �� ������ ��
����� ������ ���������
��
�	��	�� ���	���	�. 4����
���, �� ���
� «��
�	�-
��» ����# 
�� ��� 	
�	��: �
 ��������� � 	�
����� ���-
�"�� ������' 	�	��
� � ���� ��� 	�
����� ����"�-
� ������' 	�	��
�. 8�������� 	
�	�� ����� ���
�� �
��#�
� �������
� ������� ����
���� �����	�.

B, ���"��, ����
���� �� ������ ��
����� �����-
���� ����
���	� ���	���		� �	�����! ����
�.

�����	�	, 	�
�����, ����
����� �� ������� 	�
������
����������� 	��������� �	���
������ ��	���#�� ��-
����� 	�	��
. 4��#���� � ��� �	���
������, ���	���-
�� �� ���	� ��
����	��� �	����� �	������ ����
:

� ��	�����	��,
� ��
�	��	��,
� ����
���	��.
8� ��	�����	�
� ���	� �	����� ���������� �	��� ��-


� �� ����, ���, ���	����� ���	���� �������� �	����.
7�
�	��	�� ����	� �	����� ��������� ���	����

�������	���		� �	��� � �	���		�.
B���
���	�� ����	� �	����� �������� ���	���		�


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

��� ��
, �� 
��� �����������	� �� ��	��, �	���
�� 	�����-
���. 7�
� � ��
���		� 
��� �� �	���
�	� ������-
��		� ��������, �� ����-���� �� ��������		� ����������:
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�) ����
� ������� ��������		� (���� ���	������
�����, #����, � ���� ���	�
�	�	� �	���). @����	��
������������� ������� ��������		� � !� ���	���
����������� �� ��	���� ��
�	�����!;

�) ����
� ����, �� ���� ���	������ #���
�	�

���. F� ����� �	�������� �� 
���
� 
��� � ������-
�� ������	������	� ����	���;

�) ����
�, 
�� ���
� ����������� ��������		�. I�
	������� ��
�	���	�
� ��� �	���������
�.

*�#�� �� ����� 	�
�������� ������ �����������	� ��
���� ��	������� ��� �������� �����	� 	��������, ��
��� (����) ��	������� � ���	��.

3 ���
� ����
�� 	� ��	�����	�
� ���	� 
� ����
�
�� ����� ��"� 	�	��
� �) � ����"��, ��� �	���� � 	�-
����� ���' 	�	��
�. B"�
� 	����
�, ��� 	�������� ���-
��������	� �� ������� 
��������� ����
�, �� ���
��-
��� '� 	��������
� ���	����	��
� �� ����"��
�.

7�
�	��	�� ����	� �	����� ���������	� �� 	�	��
� �),
�� ���' ������ 	�	��
� �). 5�� �� � ���	�� 	�	��
� �), �����
��	�� ����, � ����, ���’���� (��� 
�#��� ���� ���’����) �
����
� ����
� �����. /�� ����
��� 	����� ���� ��-
	����� � ������� ���, � ����������. $��	� ���� �-
�����	� ��������� ����. +���� ��’��� ���������	� ����

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

B, ���"��, ����
���	�� ����	� � ���� ��	������� ���
�������� �����	� 	��������, ��� ��� 
�#����	�� ������-
���� 	�	��
� �) � �) � ������� ����, ��
 � � ���� �
���� ��-
� ��	��	������	�. 7����	� ��� ��, �� � ����
�����
� ��-
�� ��� � ���� ����� 	����
����	� � �#������	� �����
�
�� 	
�	����' ���������	���� 	��� �� �������, ����� �����
�
������� ��������� ����, ��� �� �����	�, ����� ������-

��� 	����������� ��������� 	��’�����, ��� 	��������	�.

/��� �������� ����� 	�
�������� ������ 
���, ���
	���� ��	� ����������� K. 6�����, ��-�����, ���������
��������� ��
����� �� ���	� ������ ��������		� 
�-
��, � ��-�����, #��
����� �����	�� ������ �� �������		�

��� �� �����������	��� #�	�
�	�.

!� �������� ����� 	�
�������� ������ ������� �����
0. L��	�� � 	��'� ����� «$��� �� ��
�	���». $� �����-
�� ��������� �
�����	� ��
����� ��� ����! ��
�����.



������ ��. �
����� � ���� 45

+����		� �
�����	�! ��
����� – ������� 
���, ��
�	������ ������. +����		� � ����! ��
����� –
���������� "���� 
��� 	�	��
�, �	�
����� 	������
��� ������ � � 
�#�� ������. 4���	� ��� «��	��
» 	����-
	�	�
, «��	���» 	�
������ � «��	���» ����
������ (��
������� ���' �� ��������� ����"�), L��	�� ����
��
������� 	����	�	, ������ 	�
����� �� ������ ����
�-
����. $������
 ������' 	�
������ L��	�� �������, ��
������ ����	�����	� 	����&���� 
����, ��� � � 
����
	��������, � �	���
���
, 
�����
 ��	���#�� ����-

��� ������. C��� ������ � ������
 �����������
 
�	-
��� �, ������, 
�����
 ��	���#�� 
�	���.

%	������ ������� 
���, �	���
�� 	��������, � ��-
��# ������
 � 	��� 
�	���, �� ���������� '' 	����	�-
����, 	�
������� �� ����
������� ������ �� ����,
&�, � ���
� 
���� ����	�� ��	�� 	�
������. B"�
�
	����
�, ��	��� ���������� �
������' 	�
������ �����
���� �� ����
�� 	����&���� ������
 ������' 	�
����-
��. 5 ���� ��, �� � ������� 	�
������ � ��
��, � �
��-
����� 	�
������ � ������
, ���� ���
������ ����
�
��
��
� ��	���������� �� ���������� ���������.

!��������, �	�������� ������	�		� ���	�� ��
����-
	��� �	����� L."���	 � '�.0������ ��������� �� ���-

� ��� ������ 	���� «����	�� �������	���		�»:

A

C

B

$��"�� ��������� ������������ ��� ���� 	�	��
�:
/, $, 7, ����"�� 
�# ���
� ���������� 	��������.

/ – 	�
��� (� �������� 
��� �	�
����� 	����);
$ – ����
��, �� ����� ����	���	� 	�
��� (	����).

+���
��, � ���� ������ 	�
��� �������� � � # � � � 	  � 
,
� � 	 �  �  � 
;

7 – ��	������ 
�# 	�
����
 � ��&�����
. 6�
 ��	�-
������
 � ��
��, ��� �������� 	
�	��
, �&��
�����
��� ����
��.
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������� ���' ��������� �������� � ������ ����-
"�� 
�# 	�
����
 �� ����
���
 � ������	 � ��, ��
����"�� 
�# 	�
����
 � ����
���
 ������ �������
��	��������� ��
�� (	
�	��).

%�#�, � 
 � � � – �� ��� �	#��
���� ��� ����
�,
��� ��	��	��	� ����������� ����
�.

4���	� ��������, �� ���� 
�#��� 
��� ��� ������,
��� ����� 	
�	�, � � 
�#��� �	�� ����� 	
�	�, � ���-
������ � ��� � ��� 	�
�� ������.

��������, ������ «9�������� ������» � «4
��	��
*�	������� +��	��������» 
���� ��� � ��� 	�
�� ���-
���, ��� ����� 	
�	�.

6� 
�������, �� ���������� �� �������� «����-
	��� �������	���		�» � �������
 �� ��� �
������', ��� �
��� ������' 	�
������ (�	������ � �������� � "�����

���� 
���� 
�	�� 	������' ����"�� ���� � ����
���).

5���� ������' 	��
� �������, �� ��� �����#��, �� 	�-
��, � ����"�� ����� ����� ������ 
���, � �����	 	���-
�����, � �&��
���� 	�
������� ����"�� (����� ���-
�"�� 
�# ����
 � �����
 ����� ��	���������
	
�	��). $ ��� 	��
� ���	���� ����
������ �����. $� ��-
"� ������������	� � ������� ����
����� 	���� 	����
�	��.

5�� �����	� 
�� ���! ���
� ������� � �
�, ��� ����-
���, �� ��	�����, ��
�	��� � ����
���� – �� ���	�
�	�����, � ���� ���� !� ��������	� ���	 ��� ��	���, �
��	� ���� �������	�
� ���������
�. 5�� �� � ���-
���, �� ��#� �� ����� ������ � 
�#� ���� ��	��	�����
	�
�	����. >������ �� � ��
�� � ������� 	�
������.

0��� ��	���#���� ������ 	�	��
� � �� ��	�� 	�����-
���, � �� ��	�� &��	���', ���������, �������� �&��
�-
��', �� ����
���� 	�
������ ����� ������, ���� ���-
��� � ���������� ��	�������� ��� ��
��������' &����'

���. 5 �� ������, �� ������ 	�	��
� ����	��� ���� 
�-
��� � �����	����
� 	
�	��. 6� ��	������� ��	��	������	�
��� ��	 ������ 
�� ���� ������ �� 
���
�����.

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

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



������ ���

���
�����9��
� 
	��� �����

1. ������� ���
�����9�:

%	������ �����	���� 	�������� �������' 
���
� ��������	� � ������� 	��������� &��
 � ������ 
�	-
���, ��� ��������	� � ��� 
���, ������ ��
�"�� 	���-
������ 	�������� ��	���, ��� � ���� 
�#����	�� ��������
� �������' 
��� &��
� 
�	���, '�� ������ ���	����	-
��, 	������ ����"�� 
�# �
�, �������� ������� ��-
����' �������', �������' �������� ��������� � ����-
������ 	��	���� 
�������.

/�� ����� �����#���, �� 	������ ������� 	��������'

���, ����� � �	����� �������� 
����, � �	�������
�����	, ���� ���������, �� 	������ "���� ������ 	�	-
��
� � ��	���
 &��	���' ������' 	�������� ��
��, � �����
����, � ��	���
 ��	���#�� ������� ���	����	��� �� ���-
�"�� ��
��, � �"���. /����, 
��� ������ – �� 	���
-
����� !! 
���. +������ �������� 	� «���	� 
��� ��-
����», � «#��
�������	� 
��� ������». 4 �����' ����
�
������� &���	�&� JVIII �. A. L�	� ������ �����	���
����
���� «#��
���	�», ��
� ������ 	���� ������� #�-
�
���	��, � !! 
��� – #��
���������.

>��
�������� �� ��� ���	���' ������	�� ��	��	������	�
� ��"� � ������. 4 &��
��������� 
� ��	������
�	� � ���-
�� �����: 
���
�����, ��
�', &����� ����.

%��� ��������� #��
�������� �� ������	�	�������
#�	�
�	, � !! 
��	� ���	���� �� ��� �	������� 
���-
����		�, � �������� ����� ��������		� ���	�� ��’��-
�� �������� �� �����		� !� #��
�. /����, �����	� �
��� ��, �� � ���������� &��
�������' 
� ��	������
�	� ���
�
�	�� ��	���#����� ��’�����, � ��� ��, ��� �� ����
����
	�
����� 	������ 	����� �
�	�� �������� ����� &��
� � ��-
�� ��	���#�� �
�	�� ����	����	� � �	��� ������' 
�-
���� ����� � &��
����
� �������
�.

>��
�������� ������ ����
 � 
�	���
 � 
����. +�-
�"�
 ������
 &��
�������' ���� ��	�
��	��. $�	�����



�. �. �����	
���. ������48

�������� ���� �� 	�
����� �������' 
��� ������ ����-
����	� ���� 	���������� ��������� (���
��� 
���
���-
��', ��
���' �� �"�' 	�
������).

3 ������ &��
�������� 
�� �	������� ��������. 3 ����-
���
� ����
�� # � � 
 � � � � � � � �  � ������ – �� ��-
����		� �����	�! ������� 	���� ��
��. / �����	��
�������� ��
�� � #��
� ��’���� ��	�� � �����		�,
#��
� ��’���� �����	� 
�� ����� � �����	���� �����	-
	��, #��
� ��’���� �����	� � ������ �
�������.

B��� &��
�������� (� ������ � ������) ��������� ��
�����	 ������ �
�	�� �� ����
���� ��	���� &��
��������'

���. 6� 	������ ���� ������� &��
��������' 
���.

9 � � 
 � � � � � � � 	 � �  
 � � � �, ��� 
���� ��
-
�����, � ����-��� �����	��� ������������	�� 
��	�� ��-
����� �� ������ #������	�
� �������
� �����		� ���-
	�
�	�	�� ������� � �������
� ���������		� ��

������
 ���	�� �	���	�.

3 ������ # � � 
 � � � � � � � 	 � �  
���� ��������
&��
���� 	�	��
� ����
 � '' ������������� ��� �������-
����� ��	���. 3 ��� ���� ���
� «#��
��������» 
��
������ �����:

1) 
��� ������, ���� ������� � ��������		� #��
�-
������	�! 
��� �� �����		� ����
�� ������;

2) ������ ������		� ������
� #��
���	�-�����	�! �-
���! #���
�	�� 	������� ����� �� ��
�� �����;

3) ���������		� ��	�� �����	�! ��
�	��� � ��	�-
�� �����	��� ��	������ (	��������, ��
�	��	� ���-
	���		� �����	��� �������		� �������� ����� ��	��-
���	� ���	���		� – �����	���).

>��
�������� 
��� (��� 
��� 	�
�����) � �&������

��	���
 ����-����� ��	���#��. +�����	 � 	���	�� ����,
�	������ � ������, ���’����� �� ��	��	����
 &��
�����-
���' 
���.

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

B�-�����, ��	� ��� �
��� �����, � �������	�
� ��-
����� #������� � ��������� ���	� ���	���		� 
�� ��-
��������	�
� ��’���
�.

��������, ��
�	�� ����, ��� ���	��� ������� 	�
�
���� ��	�� ��	���
� �������' 
��� ( «<����� ���� ��%

��	� ������� ������� �	�'��� 
���� ���� ��������



������ ���. ��	������!�� �� ����� ����� 49

������ �	�'��� 
���� �� ���	 ���� ������ ������ 
�-
���»), 
� ���� ����	��
� � ������� �������' &��
���:

(� + �) 2 = �2 + 2 �� + �2.

0��� � ������ ������� ��&��	����� 	��������, �����-
���, ���������������������� 	��#��, �� ��
�	�� ���
��-
���' &���� �������' 
��� «� �����������	�	
��������� ��-
$	��� $����� ��	�	�� �	���0 ���$���, ��� ������$��
������� ���’����, �	 ���	$��� �����������, )� ������-
$	�� � ������� ��	�����» ����	���
�	� &��
����:

«=���	 S 	� � 0».

B�-�����, 
��� ��
����� ����
���� ���	�� �������
���	���	� 
�� ��’���
�, �� ��#������	� � ���	�� #��-

���.

4����
���, �� ��� ����� ����’������ ������� ���� ��-
��� 	�
�����, ������	���� � &��
���. 0��� ����-����
����� �������' 
���, �������� «+�� �
��	�� – ���	����
���� ������», 
� ����"�
� �� ������
� 
���
� (����	�-
���, &��������� �� �.), �� ������ � 	������� �����
(����) � ��� ������ ����� �
 � 	��#��� ��� ����
���
�� '� ����"��, �� ���	����	� � ��� ������. C� ��-
��
�
� ��"�, �� � ��� ������ 	������� 
���� �����,
'� ������ �����, � ��
�� ��� &��	���� ��� � �� # 	�
�.
4��	�
 �"� ���, ���� 
� ����	���
�	� &��
��������� 
�-
���. ��
 ������ &��
�� 82", (� + �)2 = = �2 + 2�� + �2,
«=���	 S 	� ��� 0» �������� ��� �������� � ��� ����"��

�# ��’����
�, �� ��&��	���� ���������
� 	�
����
�. /�-
�� �����#�	�� 
�# ������
 �������' 
��� � ������
 (&��-

����) &��
��������' 
��� ���	����	� ��
, �� � ������-
�� 
��� ��	�
���� ��� ������� ���� (�����) ���
	������� ������ (	���), � � &��
��������� 
��� – ��’����,
'�� ���	����	�� � ����"�� �� �������' �� �
�.

/�� � ������ 82" ����� 8 � " – �
�� ����������
��’�����, � '� ������	� ���������	���� 2 � 1 ������, ��
	�
� ���� ������ ��	�� ������� �������. 3 &��
���
«=���	 S 	� � 0» ��� S – �
’� �������� ���
���, � ���
0 – �
’� �������� ���	����.

B�-���, ������� #��
�������	�� 
��� 
��	� ��	�-
�	��	� ������ �����	� ������� ��
��, ������	��
�����	�� ��	����� ��� ��	������	���.
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��������, �������
� ���� ��� 
�������:

1. 5 ������� ������� ����� �
��	�� ���	������.
+�� �
��	�� ���	������ – ����� �����-
����� ����
���� � ���	������.
��"�, � 
������� �#
�	�� ����	� �
��������
$��	#%��� � ��������.

2. 5 ������� ��������� � ������.
D���� ������� �������� ����
��� � ���	-
������.
*�$	, � ������� ������� ������ ����������
����
���� � ���	������.

4 ������� �����	������ 	����	�	� �� 
������� ��-
�����. 5�� � ����� ���� ��������� ������� ����"��,
��� ��� &��	����, �� 
������� ����.

1�� ������� ���
��	�� 
�# �����	����
 	����	�-
	�
 � ������
 	����	�	�
 ��� 
���� ���������, �����
����	��� �� 
������� ��	���
� &��
��������' 
���.

1. � R �
� = �

2. �� R (�, �)
�� (� = �)

� R c � R c

3 ���"�
� 
������� ��	���� ����#�� �	���, 	��	�-
�� # ������� 
������� 
� ����� � 
�#�
� 	������. 6�
���	����	� ��
, �� � ���"�
� 
������� 	����	����-
��� «��� �
��	�� ���	������» � � �
��
 �������'
�����. 3 �����
� # 
������� 	���� «������» �
«%����» ��������, �� � �
�����	�� �	���� �����	�
����
��� �. 5 �� ������, �� � �	 �
�� ������', �� �
���"�
� � �����
� ��	���� ������� 
������� ����� «��-
��� ����� �» 
�#� ���� ����	��
 �� ����� � ���� 	�-

��� ������������� ����
���.

%�#�, ��	��	���� &��
��������' 
��� � ����-���� ������
���	���' ������	�� ���������� ����
������ (	��	��	��) ���-
����' �&��
���', ��� 
�#����	�� �� ����"�
� �����
�
(�� &��
�� 	�
�����) �������� �������� ��	���#����� ���-
�"��, � ����# �&������ &��	����� ������ 	�������� 
��-
�� ������� (�����	� ��� ������� 
��� �� ��� 
��� ����).
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2. ����������� �����	������
��������: � ���
���������: 
��

0� �#� ��������	�, ������	 � 	���	�� ����,
�	������ � ������, ����� 
���� ���’����� �� ��	��	�-
���
 &��
��������' 
���. 5�� ������ �������� &��-

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

��� ������� ��� ������ ������� &��
 � ������ ��	��-
	�������	� &��
�������� 
���, '' �����	�� ������ ���
������
 ��� ����, ���� ��� 
�� �����.

/�
�, ��� ����� ������� �&������	�� 
����� &��
�-
������', ����� ��������, ��
� � ������� 
��� (��� ����#
� &��
��������� �&��
���'), � &��
�������� 
��� 	����

�����
 ��	���#�� ������� &��
.

B�����	� 
��� 	� 
���� ��� 
����
 ������ � ��-
����� �����	. @����	� �� 	�� ���:

�) ������	��	��� 
��	�� �������;
�) ��
�	��	� ��
�	�	���;
�) �
��#	���, 	����	���	��� ������ �������� 
��-

	�� ������� � ������ 	���		� �	���	� 
��	�
 ������
.
+����
����
� ��#� �� ������ �����.
4 ������	��	��� ������� ������	�! 
��� 
� ��	���-

���
�	� ��	����.
6������	��, ��������, ������ ��$	��:
1. !��-���� ��������� � �	��	���
��� "������.
2. +����� � �������� ���������� 9	���.
3. H �����	��, ��� �	 ����� �������������.
4. #����� � �������	����� "�����"��.
������
 ��� ��� �������� 	��#�� � ��, �� � ��

�#������	� 	���� «�», ��� 
��, �����, ���� �����. 3
���"�
� 	��#�� – 	���� «�» ������� ����"��
������� ����� ���	� ����
���� �� �"���, � �����
� –
����"�� ����	��, ����#�	�� ���� ����
����, � ������-

� – �	���� ������ ����
���, � ��������
� – ����-
"�� ���#�	�� ������������� ����
��� �� ������
���	� ����
����. /����, � ������� ��������� 	��� �����-
��
, �� ������
 �������' 
��� ��������� ������	�-
�	��� 
��	�� �������, ���� ��	� � � ��
� ����� �����-
���� � ���	�� �
�����.
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+�� ��
�	��	�� ��
�	�	��� 
��� ����
��� ���-
���� ��	����	��� ��	���		� � 
��� ����� � ���	�
 �����-
�����		�
 ���� ���	��: «������	 �������������», «� ��-
���
�� �», «%����», «��		��» ����. 4 ��
 �����
 
�
��	���� 	�����
�	� � �������� 
���. B, �� ����' 
�#�, �

�� � ����#�� ��	��� �&������ ����	������	� 
����. 5��
���� ������� ��	�����"� ������������� �&��
����, ���
�	��� 
��� ��	���, ���� �������� 	������ �������.

0���� ��
�	��	�! ��
�	�	��� ������	�! 
��� 
�#�
���	��������� � �������	� ��� ����� «<����	», ������-
��
� ������������
 &���	�&�
 O�������
 (AV �. �� 	.�.).

O������ &��
���� ��� �������	 ���:

1. <�������� "�����" /���	�� ������:
«��� $��	�� ������� <��� – ��	%���».

2. /���	�� – $��	�� ������� <���.
*�$	, /���	�� – ��	%��.

5�� ���� � �������� ������#��� 
������� ����
 ���
:

*������� /���	�� – ��	%��, �� ���� �����, )�
«4�� $��	�� ������� <��� ��	%���», – %����.
4�%����, )� $��	�� ������� <��� – �	 ��	%���.
��� /���	�� – $��	�� ������� <���.
*�$	, ��� �	 ��	%��, � ���� �����, )� ��� $��	��
������� <��� ��	%���, �������.

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

$ �	����' ������ ���� ��	��� 	����� �	���� �� 	�����
	�������, �� ����� ��������� ��� 
�������. %�� � ��
�������	� �� ����, �� ��� ����"����	� ���� ��	�����' ���-
	����. �������, ��	���� ��� ��, �� �	� 	����� =��
����
 �
������, 
� ����
� �������� �� ��	�$	��� «/���	�� –
��	%��». 5�� # �	������ �
�� ������ ������, ���� ����-
��� �� ������ �����. 5 ��	� �������	 ���������� � ��	�-
�����', �� ����� �������� �����, � ������ ��������
������ ������. $ #���� ��� � �����. 3 ������ �	��� ����-

�"�� � ������. $ ���
� �	� 	�����	��.
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%�#�, ��� 
������� 
�� ����� ��	����, �� � � 	�-
�����
 ����"��
 ����� ��	�����' ���	����. C�#�
���	�� �"� 	����� ������� ����� �������	�. 5�� ��-
����� 
��� � �����, �� ������ � ���
����	� ��"���
�
����, �� ����������� ��� �� �"�� �������	, �� ��-�����.
5, ��-�����, �� �������	� � 
�#� � � �������
����’�������. $�� � ����������, ���������	����� &�-
�
� ��"� �������� � 	������ ������
�, ��� �������� �
	���� ���� (	�
� ��
, �� �"� ��
�� ����������	� ��� ���-
���	��, ����"�� ���� �������� ���#��, ������ �	-
����� ����
����, ���	����	��� � ����"��, �� ������-
��
� � 
�#��� ���� ��	���� � ������� ��	������	��,
���'���, �������� �����). !������� �������	 ������ �
��, �� ����
 �������', ���
���' 
��� � 
��� ����, �
���
� ������� 	�
� ������. 3 ��� 
��� ������� ������-
��� ��� ����: �����, �� ���	����	� 	��� ��	���#�����
����
����, � �����, �� �����	� ���	�� 
���
 ��	���
,
�� ����
���� ���� 
� ���	��
� ��� ����
���� 	���. +��
�� ���� �����	� ����.

1��� �
��#	���, ��������	�� ������ �������� 
�-
��� ������� �������' 
��� 
�#� 	������ �	� ��. +��-
���� 
��� 	�������	� 	������ (� ����
� ����
��),
��������� �� ������ 	�������� � �����	� ������	��, �-
	�
�����, ���������'. /�
� �
�� �����	� ������ ����
�-
����, ��
� �� �� �"� 	���� 
�� ���� &��
�, ��� ��
� 	�
�
� �
 	�������	��� ����� ����
��.

��������, ��
� 	���� «��» 
�� ���� ��	������	��
�����, ��
� 	�
� �� 	���� ������� ��� ����
��. 3 
��� #
���� ��#� ���
� ����� 
��� 	����� �������. 5 �

��� ������, ��� 	��'
 ����
���
 
�� 
��� ���� (� "���-
��
� ����
��), � �������.

3. �������� ���
���������: 
���

1�� ��������������� 
��� ������ ������� ����
�������	� �� ������� ����
��� ������ (��
 ����"�, ��

��� ������ � '' 
�����
).

J������� 	��� ����
��� ������ ������� � ��
�, �� ��-
���� �
 �������� ��� ��, �� � ���� ��������, 	�����. 4�-
����������
 ��������
 ����, �� ������� 	��� ������ �
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�������� ������ ���������' ������	�� �����, � ���
�-
���� =������. B � ������ ��� ���	� � ��
�	������� �����-
�� ��’�����, � ����-���� ���	�, �� �����	� ��� 	�	��
���-
����� �������� �����, �� � � ���	�����
� #����
������ � �	���
���
 
������� � �������.

$�������, �� ������ ������ ������ ��’���� ����������
� ����� ���	���, &���
���� 
�� (�� �� 
��� ����, �� ��
���
��� 
��� ����� ���������). /���� ������ ������ ����-
��. +������	.

1�� �	���� ��� �������	, 
� ����� ��������� ������,
��� ������
�, ��� ������, �� ����
���� ���' �� ����	����	�.
/���� ������ ��
����� �������� ���������� 
��:

� ������, ��� 
� ������
�, &��
������	� �� ����
����

���, ��� ��������	� ����
�	�� 
����, ��� ��’ �� –

����. /��� ���� ��
����� ��
, �� �� 
��� � ������,
��� � �� ������, � ����
���
 (��’����
) ������;

� 
���, � 
�#�� ���' 
� ��	���#��
� ����
��� 
���,
��������	� 
���� ������	���, 
��
����.

#������������ �	 �� ������ �������.
$���
�
� ����� �������' 
���:
«!��-��� ���$�� � $	�	��� ��"������0».
3 ���
� ����� ������ ���� ������ &��
�, � 	�
�:

«>�� S ��� 0». $���� «>�� S ��� 0» � 	��������� ����-
���	�����#�������� 	��#��, ��� � ��’����
 ������
���������' ������ � ��� ������ ������� �� ����
���� 	��-
�� �������� �	���
������.

$���� «>�� S ��� 0» ����	���	� �� ��’��-
���. +�-
�	��, �� S – ������� ����
�� ��
��, 0 – �������
����� ����
��� ��
��, «���» &��	�� ����"�� 
�#
����
���
 ��
�� �� ������ ����
��� ��
�� � �.�., � 
�-
��� ������	���, 
��
����.

4�	��	���� ��’���-
��� � 
���
��� 
�#� ���	�����-
����, ������"�	� �� ������ ��������. +�� ��	 ������
����
�' 
���, � ������� �����, ��� '' ������, ��’���-

���� � &���� ����
�' 
���, � 
���
���� � ���� 
���.
��
� ����� 
���� 
� ����
��
� �	� ��������� ����
�	��
� ���	�� � 	������� � ���
������, � �#� ����
 ����-
��
� ��	��� � ���
������ ����
�� 
���� (� ��’�����

���).

%�#�, �������� ��’���-
��� � 
���
��� � ��������-
� ���������
. "�’��-
��� – �� �����	��� �	������
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�������, �� #������ �����	� ��’���� � ������� 
����-
��	�.

> 
��
��� �����	����� ��� �����	�� �	���� ��’��-

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

+�� ��#����	�� �������� ��’���-
��� � 
���
��� ��-
#� ������ 	����� 7�#�	 L��	� � ��#�� «6��
���-
	� ������»: «�	��%��� �	�� 
�� ���’����� ��� �	 ������-
�	��� ��$ �������, )� ���
������ (��	�	����), �
������� �� ������� ������ ���
	��� (����� ������� �-
�������). 3���, %�� �	 ������� � �����, ����� ����� $
������� �� ���$�� � ��'����� ���� ��'	 ������� ��
������ (���$���, �������� '��� ��� �$���������)».1

/���
 ���
, &��
�������� 
��� ������ � �� 	��'
 ��-
���#��
, � �� �������, � �� ��������
 ���
�� ���
�������' 
���. K� ��’���� ��"� ��, �� �� ������������
������ 	�	��
�.

%��� � ������	�� 
��� �������� �� ��
����	�
������ (��	�����	��, ��
�	��	��, ����
���	��),
� � #��
�������	�� 
��� ������ ���� ��	�����	�� �
��
�	��	�� ������.

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

«+	�� ������������ '��
��% ��� � ������, – �� ��-
����� ". '. 7
��	���, – �	 ������ ���� �������0 ����
	����� ��	��������� ��������� � ����	�� ����� ����
��%
����	�� � ������, � �������		� �����	�! �������!».2

/���
 ���
, ����� ����� &��
�������', �������
���������� �	������	��� "����� 
�� ��� 
�#����	��
�������� &��
�������� 
��� ������, ��� &��
����-
������ ������, �� 	�	��
� ������� ��	����, �� ������	-
�������	� ������� ��� &��	���' � ��	���#�� �����	� 
�-
������ ����
 �� ���������	����� 	����	���� � 	�
�-
����� ���	����	��� ��� ������� ��	����.

                   
1 <���� �. C���
�����	��� ������. – C.: C��, 1973. – �. 12.
2 �������� /. ;. %	��O ������	��� 	�
�����. – C.: $O	"�� "����, 1990. – �. 13.
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%�#�, ������� #��
�������	�! 
��� ���������� ��:
� ��’��-
���   �
� 
��
���.
%�’���-
��� �� 	�	��
� ������� ��	����, 	�����	�� ��-

��
����� &��
�� &��	�� � ������� &��
� ������
	�������� 
�������, ������ ���	����	�� 	�������� ���
�-
��� 
������� �� ������ ����"�� 
�# ���
���
� 
�-
������. A	���� ��’��-
��� �� 	������� ��	�����-
	�� ����	�� #��
�������	�! 
���.

C���
��� – �� ������� ����� ��’���-
���. /����, 
�-
��
��� ���������, �	��
� ���� 	�
� ���	����	��� � ���-
�"�� � �� �� �"� ���� ��’���-
���, ��� 	�
� ������
&����' &��	���� �������� ��
�����' �� ������� ����-
��� ��	���� �����-
���. 6��
��� 	������� ��
�	��-
	�� ����	�� #��
�������	�! 
���. 3 	�
�� 
���
���
��������� 	����	�	 � 	�
�����.

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

����� 
���
��� ���	�� ���� �����, ���� 
�#��� �-
������ ���� ��’���-
���, �� �������, �� ���
� �� ����-
� �����	����	� ���������
 ����
 ��’���-
���.

%	������ ��	��	���� &��
��������' 
��� �� �����-
� ������� &��
 � ����"�� 
�# �
� 	������ 	��� 
�-
���� ������, ���
 � &��
��������, ������ ������� �����
� ���� ��	�����.

������ �� ���� �� 	�
��� ������� 	���� ������ �� ��-
����"���� '' 	��� � ����� 	�	��
��. C����	� � �����, ��
����
���
 ������ ���� � ����"����	� &��
� �� ����� 
�	-
���, ��� (�� �� 	�
�) &��
� ���������� 
�������, � ����-
�, ��� ��#��� � '� �	���. C�����
 ������ ���� � � &��
���-
�����. B	���� ���������' �� 	���	�' ������ ('' ��
�������� 	�
�������, 
���
������) 	������� � ��� �
��
����
��� �� 
����� ������ ��� �������� ��� ���������' ��
	���	�', � ��"� ��� ��, �� ������ 	���	�' &��
����'
������ ���’���� � ���	������
 '' 
����� – &��
�������'.

/�������� ������ ����	������	� 
�����
 &��
�������'
��� ������� 	���� �����#��. /������� ��	��	���� ���

���� ��� ������� �	���� &��
 � ������ 
�	��� �
�������' 
���, 	�	��
�������� '� � ������� ������� ��	-
��� (���� ��� ���	��� ����������� 	������
). 5�� �
���� &��
�������� 
��� ����&��
����� ��������. +�-
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��� �� ������
� "����' 
��� /������� � ���� ��	����-
���� ������	�������� &���
��� �������' 
���: «'����
S ��� 0», «%��� /, � $» � �.�.. 7�
� ��������		�
#��
�������! � !! 	����#��
���	�
� ������� ���� ��	���
� ������	, ��� ���
����� 	���� ���	��� ������� � ���-
���� �����	�! 	���� – «�������	� ������».

A�� ������ �	�������� ������� �������� ���� �����-
���� ������ � '' ��	���
� �������� ������ � 	�	��
�����-
��' ��� ���� �����
 ����������. 3 	������ # J1J �.
������ �������	�� ��	�����"��� �������� ������ �-
������� ���. /����, ������ ������� ��	������, �� &�-
������ ��� � ����� 
��� �� 
��� ����, ����� ��	��-
���� ������� �������� ������� ������, �����
���	��
�������� ��� ���� ������ �� �"��, ������� ��������
���������� ������� ������. 3 ��� ������ 	��� �	� ���-
����"�� �
�#����	�� ��	��	���� ����&��
������

����� ���������' ������ ��� ����’���� ��� ������
.
6� � ���� ����� � ����� ������ 	���	�' &��
���-
�' ������, ��� ������ 	��� �	����� � �������� ��	�� &�-
�
��������' 
��� �� '' ��	��	���� � ������
� ������.

/�� ������� ������� ��� ��	����#��. /�� &���, ��
��������� ������ ��	���#����� &��
� � ����� 
�	���,
������ � �������� 
���, � 	���	� &��
���� ������ ��	��-
�#�� 
�	���, ���������� � 
��� ����, � ������, �� 	�-
��	� ������ 	��'� ��	�����	�� � ����	�� �������� ����-
�� �����’���� ��
�, �� ��� ������� 
��� ����. +��	��
��	��� 	���	�' ������ ����� 
�#����	�� ��	�����"� �����-
���� ������� ����� ���' # �������' 
���. ����	� ������

�� ���� ��	��� (��������, &���������� �����), �����-
�� ���
 
�#� ����"� ������� ������ �������' 
���.

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

�#��, �� ������� ����� 
��� ���� ��� ���� '' 
�#�
�.

����	� ������ ��� ��	������ ����� � 
��� ����, �
�������' 
���. ��
� ������� ��� �	������	�� 	���	�' ��-
���� ������ �������� ���������' ������ (��� #� ����� ��-
���� �� &��
� 
�	���, 	�����	���� ����) ����
���
��������� ��� ��	������.



������ �V

�	
�������� ������
������� ��������: 
���

1. ������� �	
�������: ��	����:

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

��� ����). B ���"�� �������� ������ � ������� �� 
�-
�� ������� &��
 '� ���	����	��� � ����"��. 4���	�-
���	� ��� ����� �� ����
���� 	�
������� ������ 
��-
�� �������, ���� ������� � ��
�, ��� ��������, ��� 	�
�

��� ������ � �	��
� ���' �� �"�' &��
�, � ��� – �.
/���� �����	���, �� � ���
� ������� �����	� ��� ������
	�
�����.

3 ��’���� � ��
 ��
� ����� ���	��. 0��� 	�
���-
��, �� ������ 	�
������, ��	���#�� ������� �	����� ����-
�������' ����-����� ���� ������� 	�	��
, �� ������ 	�-

����� 
�� 	����� � ������������� �	�������� ����
������� 	�	��
 – 
��, ���������� ��� ����� ������.

$���
�, �� ��’���� 
�� �	���
 � ���� �	���		�
 	� �
������	�
, �
� ���������		� �	���	� ������
 �	���-
��� ����
 �����	����� �� ����
���� ��������	��
������, ��� 	��������� ��
�	��	�
�. 3 ��������

��� �
�� ������ 	�
������ ������, ��� ����"��

�# ����
 �� ���� �����
 	��������	� ��� ��	 ��
�-
�������' ������	�� ����� � ����#��� ��� �������� �
��.
6� � ��
����� ������� 	
�	�� 	���� �������' 
���
�� 	��	��� ���� �#����.

������ # 	�
����� �������	� ��� 
�� �� ����� ���	�-
�� 	���������. ��
����� ������� ������' 	�
�����
��������� ���
��, ��� ����	���	� �� ���	� 
���� ��-
����� � ���
��, �� ���	���� ����
��� 	���	��.

��������, ����� «+����� – ��
����� �������» �	-
��� ���� � ������ ����, ���� +����� � ������� #��� �
��� � ��� 	�
�� ��	; ���
� «5 + 2» ������� ��	�� 7.
����� «�������», «�����
��» �	��������� ���������	��
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�# 
���
� ������
� (
� '� �������� �����
�) �� ��’��-
��
� ����	�� �����������'.

4� ����
���� 	�
������� ������ �	� 
�#�� 
����
������� (�����	� ��� ������� 
���) ����������	� � ����, ��
�	� � 	��� ���� ������ ��’����, � ����, �� '� � �	�. +���

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

���� ������� � �������
 ����
���
 �����
, ��

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

/��, 	���� ���' 
�#�� 
���� ������� (	��� � 	����-
	�������), ��� 
���� 	�
�	����� 	
�	�, �� ����
����
��	���� ������' 	�
�����, ��������� ����� � �� ������,
�� ���������� 	�
�	���� ���� � 	�������� �����, �����
������������ �	���� ����� 	�
� �� �����, � �
���	�� ����
��#�� 
���� �����.

+ ����! 
	���	� ����	� (��������	��, �������	��,
�����	��) ������, 	���
�����, �������� ��������	� ��-
��		�. B����	 ������ �� ���������� ����� ��
������
��
, �� ��� � �	��
� ����' ������' &��
�, �� 	��#�-
�. 3 ��’���� � ��
, ��������� ����� �������� ��	���-
�����
�. $���������	� – �� 	���� (�
’�) 
	���	�
��������	�� ����	�, �
����
 ���� � �����		�, � �	���	-
	�
 – ��� �����	� ��’���, �� «���		���» � «���-
	���». C���� � �����, �� 
� �������
�	� ������ �� ���-
������� �����, ���� 
�#�
� 	���������� ������ ���
�-
� «�������������» � «�	
	���» �����#����	�. 3 
�#��
	���������� ������ ��������� ����� �����������	� ��
��	������	�� �����, �� ���������� ��
���
 ������ ���'

��� (�� 	����	��� ���������) � ��� 	��'
 �
�	��
 
��
��	�������� (�� 	�
����� ���������). %	������ ��	��-
������ �� 	�
����� ��������� &��	�� � 	��� 
��� ���-
�����, ��� ����#���� 	��#��, '' ��������� �� �	���.
6� ���
����� ��
, �� ��	���#�� ������� 	��#��
��� ���� �� ����
�� 	�������� ������ �� &��
� 
�	-
��� � ��������� 
�����
� &��������� ����� � 	�-
�#�� � 	�������� �
�������.
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>�� ������, ��� ������ �� ������ ����������		�, ��-
������ 	�:

� ���������	�  �
� �����	� ��
�	�.
!���� «���������	�� ��
�	» �������� ��� ����	�-

���� descriptio – ���	, ���	����.
'��������	�
� ��
�	�
� 	������� �����, ���

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

5����	�
� ��
�	�
� 	������� �����, ��� #����-
�� ��’����, ���	���		�, ������������, �� �������-
���� �	�����		��� (	��
�		���) ��
����	��� �	��-
���	� ����������		� ��� ���� 
������� ��������	-
	�� � ����-���� �	���		�� ���� ���������	�� ��
�	��.

6������	�� ������:
1. !��-��� �	���� � "����� ��������.
2. !��-��	 ���)	 � ������� ��������������.
����� «�	����», «"���� ��������», «���)	», «����� ��-

������������» – ���	����� ���������	� ��
�	�. ���-
�� «���-����», «�» #������ �����	� ��
�	�. ��
� ��
���
�� ����
���� ��
��
 ����� 1 � 2 ��	�����-
���. !��
��	�� �� ������������	� 	��
�� «<���-���� ...
� ...». 1� � 
� � ���	������ � 
�	�� �����	��� � ��� 	��-

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

2. �����	������ �	���������� �	�
����

8������
� ���� ��	��������� � ������� ���
���.
'��������	� ��
�	� ���������� 	�:
� ��
�,
� ����������,
� #�	����	���	� �	���.
A� �����	�� ��
�	�� ���	���� ��’���� 
�� �������-

��	�
� ��
�	�
� � ������	� ����������		�, ��’����

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

����
� ����
�� (��������, «;�����», «L	�������	
���� ����
��0 ����	��», «9» ��)�).

/��
� ������� �����	� � �
�		�.
A��� �����	� ��"� ��� ��	���� ���
�. > �������

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

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

1) «+��� � ����	��»,
2) «4��'��� � ������� #���)�».
3 ���"�
� ��	�������� ��
 «+���» ������ ����

�����	��� ���
��, � � �����
� – ��
 «#���)�» ����-
�� ���� ��������! ����	� �����	��� ��������.

<�� �����	�
 ��������
 ��
� 	� 
����.
3 �������� 
��� ���
� ����#����	� ���	�
� �
��-


�. F��&��� ���
� ��������� �����
�.
1. «1���������» – ����� ����������� ��%�$	���.
2. «!��� 	�	������������» – "���
�� �����������.
3. «!��� ���	������» – ���	���
�	 ����'	���.
4. «<�0������ ����	����	� ��. 3����� M	�
	��� �����-

'������ �� 4������������ ������» – ��������	 �	
	���.
3 ��#�
� � ��� �������� ���
 ������ ��������

��’���: � 1 � 4 ���
 ������ ����
���, � 2 – ���	����	��, �
3 – ����"��.

%��� ��
 �
�	�� ��	���	�� ���
�	 �� ���	�!

	���	� ����
���, � ���� 	������� � � �  � � 	 � 
 �
���	����� �����
� ���	������ ��#���� (�, �, � ...).

%�#�, �	������ ���
 
�#� ��������� � 	��#�� ����
������ �������� ���
���, �� ��’����
 �����#�� � 	�-
�#�� 
�#� ���� ����
��, ���	����	�� � ����"��. 4��-
��
���, � ���	�� ������ ����
��, ���	����	�� � ����"�-
�, � '�� �
��, ��&��	���� ���������
� ���
�
�.

B�������� ������� ��� ���	������ praedicatum –
�����	� – �� ����� ��� ������������		�, ��� �������-
��� ��������� ��� ���	���		�. @����	� �����	� #�	-
���� ���������� – �� ����	���� ���� �����	��� ���-
����� � �����		�. +�����	����� ��� &���, �� ���
 
�#�
���� ��"� ������
 ���
���
, � &����� �������� ���-
	���� ����	�� ����������, �����
� ���
�� «����
���
���	�» � «����
��� �������».
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5����	�
 ���
��
 – 	��������� �����, ���� ��-
�	���� �, �� � ��’���
 �����		� � ��	�
� ��������-
��		�.

5����	�
 ��������
 – 	��������� �����, ���� ��-
�	���� �, �� ����������� ��� ����
� � ��������-
��		�.

+������� ����
����� ��	�������� 	������� ��� ��,
�� 	��#�� 
�#� ����	���	� �� ����� ��� �������
����
����:

1. 4	�	�� � ����	��� ����
��0 ����	��.
2. N��" +���	-<����� � �	�����$	� �����	����� ��-

���� *.;���.
3 .<�0� �����'������ ��$ +������ � *	���.
4. 9 ����'	 7.
3 1 � 2 ��	��������� ������
 ���
���
 ��������� �

��
� «4	�	��», «N��" +���	-<�����», � �����	�
 ���-
�����
 ���������� «����	�� ����
��0 ����	��», «�	�-
����$ �����	����� ������ *.;���». 3 3 � 4 ��	�������-
�� ������
 ���
���
 ��������� � ����������� ������ �
������ ����
����. 5����	�
 ��������
 � ����������
«�����'������ ��$», «����'	».

3 ������� ��	��������� ������
 ���
���
 ��	��-
����� ���
�. 5�� ������� ����������� � ����	�� �����
��	��������, �� 	�����#�� ����	���	� �� �	�� ��� ��-
���� ����
���� ������ ���	�.

1. !��-��� ���� � �������� ����	���.
2. ��� ��0 �����	�� ������ ��� � ����	���% ���.
3 ���"�
� ��	�������� ������
 ���
���
 ��	�����

���������� «����», � � �����
� ���� �������� ���
��� ��-
������ ��� �����������: «�����	��» �� «����	��� ����».
+� 	���, �� ����������� ����	�������� ���	� ����
����, ��
���� ����	���	� �����#��, � 	���� «���-���», «���», «�-
�� ��» ��������, 	�����#��
� 
� ��	� ����	� �	���� ���	�
����
���� �� ������ �� ����' ���� ��	���. /����, ������

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

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

��������, «M	����� � ������� ����������», «9	-
��� ����'� �� +�����». /��
�, ��� � ������
� ���
���
�,
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� ��� ��	��������� �������� � ����
���, �� � ����-

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

����� «�����	��» �������� ��� ����	����� argumen-
tum – �����, ���	����. P ���� ����� ���
�� «����-

�	». > ������ ��� ����
�	�
 ����
��� �����		�
(��� �����	��� �����	�), ������� ���
� �����	���-
���� ���		��� �����-	����� �����		� �� ����!. 3 ��-
������ ����
��� � ��	����
� � ���� �������� 	��#�-
�, �	���	�� ����� ������� �	�������.

��������, �
 ������� ����������� �	���	�� 	�-
�#�� «+��� ��� �������� ��������». A�� ����� ����-

� �� ����
��� 	��#�� «!��-��� ����	�� ����
��0
����	�� ��� �������� ��������» � «+��� � ����	���
����
��0 ����	��».%�#�, � ���	���� ��� ����
���� 
�#-
� 	�����#�����, �� «+��� ��� �������� ��������».

0��� ������ 	��#�� (����
���) �������	� �	��-
�
�, �� �� ����� � �������	�� �������� �	���	�� 	�-
�#��, �� � «+��� ��� �������� ��������».

4� ���
��
 «����
�	» ��������� � �"� �����,
��� 	��' ������ ���� � 
���
����� � ������ 	���������
��������� � ������. 3 ���
� ����
�� «����
�	» ���-
������ �� �����#� �
��, ��
�	�� ���' ���	��������
�
�� ��’����� �� ���' ����
���' ����	��, �� ���' 
�� 	
�	�
��	��	���� ����������� �����������.

��������, ����
�
� ���������� «�������	����� "���-
��"». 6�� ���������� 
�#� �����	��� �� ��’����� ����'
����
���' ����	��, �� 
�#�� �����. /��, ���� �����
�
’� ������, �� ����
��
� �	��� 	��#�� «������ �
�������	����� "�����"��», � ���� ������� �
� *��, ��
����
��
� ���� 	��#�� «<��� � �������	����� "���-
��"��»(�����, ���� 	��#��, �� � ���������� ���	�	��).

4����
�	� �������"� � ���������	���� �����������
�� 	�
�����' ��������'.

B����	 �� ���' ��������' ��
������ ��
, �� ���� ���


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

B�������� �������������� 	����� ��	��:
� 
������,
� ������ ���	���		�,
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� ������ ���		���.
6������ ���������� � �������	� ������������

���� ��������		� � ���� �����	��� �������� �� ��’����
�����	�! ����
�	�! ������.

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

��������, ����������� «	�$���», «�	����», «��’���	

����» � ��	�
��	�
�; «�
��	��», «����'	», «���	���'	» –
���
��	�
�; «���%������ ��$», «���������» – ��
��-
	�
�.

C�	���	�� ����������� &��	�� ���� ������� �
�	�. 6�
���������	� � ��
�, �� ���� ��	�
��	�� ��������� ��-
����� ���������, � �	�� – ���	���		�. 0� �������,
�������� � ��, ���' 
�	���	�� �������� ����������, &��-
	����	� � ���� ����: «����'	» (���
�	��), «�	���» (��-
�
�	��), ���� # �	������� 
�	���	�� ����������� 
�#-
� ������ � ����
���� ����
�#�� 
������������ ���-
�����.

;�� ������� ����
�
� ���������� «
����». 0��� ��
	��, �� ���� ���������� ������ ���	����	��: «+�� ���-
��	�� 
���� ����������� ���� �	����». 5 ���� �� ���,
	���
���� � ��	�, �� ��� ���������� ����#�� ����-
"��: «+�� ���� ���� ��� ������� �	�	���� <�0�����-
�� «;�����» »

A������
 ���� ������� ����� ���	�� ���� 
�#����	-
�� ������������ ����	������� ���	����	�� ��� ����"��.

3 �������� 
��� 	���� (�
����) «	�$���», «���$-
��», «�����» ���
����� �� ������, �� ��������� ����-

���, � � ���	����	��. +� 	���, ��� ��������� ���	�
����
����, ��’���� � ��� ���� � �	��� ���'-�����
�����. !� �� �	������	�� �
����� ������ ����� 0����-
	��� � ����� «O��
�	� ��
�����	�! ������». <.0�����
���#��, �� �����������-�
���� – �� ����# ���������
������ �� � ���
�.. 7�
� ���	��� �����������-
�
�		���� ���	���� ���� ����
��� ��� 
��������
������������� !� 	� ����� � ���� �����	��� ������-
��, � � �����	��� ���
�� ����������		�:

1. #���	�� � �����
��� ��’���.
2. 9	��� � ����	��.
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3 ������� ��������� ���������-�
�		�� � ���"�-

� ��	��������, �������� ���� �������� ���
���, ��-
�	���� ���� ����
���, � � �����
�, �������� ���� ��-
���	��� ��������, ���������� ���������. 3 ����
�������� ���	���� 
�#��� ���� ���� ���
����� ��������'
(�
����, ����
�����, ���	����). 6� '� � ��’���� � ���
	�
����� ��������� – ����������:

1. +�� �	���� �����.
2. ����	 � �����.
3. +	��� – 	�	������������.
$��������� �����	�� ������������-�
����� ����� �

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

��������, 	���� «�	���», «������», � ����� ����

�#��� �������� ��������� �������� ��� ������� ���
��������� ����� ����� ������. /��, � ����� «+	-
��� � %���
��� 	�	�	��» 	���� «
����» – ������ ����
���
�, ���� ������� ���� �������. 5 � 	����	������-
�� «���������� �	���», «
����� �	���» � ����, 	����
«�	���» ����	������ 	���� ���	 ����
����. 3	� ����#���
��� �����	��, � ���
� �#������	� ��� 	����.

!�	����� ���������� ������ ����������� � ����	��
�������. "����� ���	���		� ���������� – �

	���	� ���� 
������� ����
�	��. *���, �� 
	���-
	� ����
���, � 
���� ���! 
�� �
��� ��������		� ��-
	��� ����������. /��, ����	�� ������� �����������
«�����» � ���	 ������, ����	�� ������� �����������
«���	����» – ���	 �����.

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

�	�� ����������, � �	������	�� ������
�	�� �����-
������� � ��, �� ����	�� '� ������� 	��������	� �

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

����. J���"� ����, ������ ���	���		� �����
��	���
���������� 
��� ��������� � ����
�	��, ��� ���	�-
����� �� ���	�� 
	���	.

��������, ���������� «������» � ���
� �������

�#� &��	����� ����"�� 
�# ����
� «N ������ M», �
�����
� ������� – ����"�� ����� �� �����	� ����
������	��, 	������', ���� ����. !��������,



�. �. �����	
���. ������66

1. «N ������ ����0��0»;
2. «+ ������ ���’���»;
3. «< ������ 	���	���	���».
$ 1 � 2 ��	��������� ��� � ����
���� �����������

«������» ���#��� �� 
�#�� �����, ������ – �� 
�-
#�� ����� �	�����' ������	��. 3 3 ��	�������� ���-
������� «������» ��� � ����
���� ���� ���#��� ��

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

�#��� ���� ����
�, ������� ����
 ����	��
 ������-
�. $���
�
� ���������� «����'	». 0��� 	���� «����'	»
����	������ ����"�� 
�# ��	��
� («5 ����'	 1») – ��
��� ����������, � ���� ����"�� 
�# 
�	��
� («<�0�
����'�� �� <����»), �� �"��.

"��, ���	���		� �������� 
���� ���������� �
���	����		� ��� 	���� ������ ���	���		� � 	������-
	�� ������
���� ���� �������	��� ��������		�. A	-
��
� �����
�, �� ��� 
�������� ���	����:

�) �� ���������� ��������� – ��������� ��
���	���		�;

�) � ���! �#��� ���� ���� ����
��, ��� �������
��
����	� ������.

/����� ��	�� ����� 
�#� 	������, �� ���� ��	�����-
�	�� ����� � ����� 	�
������ ����������, �� ����������.

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

����������
, �� ����	�� ���� �����	��� ��������,
������� ���		� ����������		�. F� ����	� ����-
�� ���	���		� ���������� 	������� ������ ��-
�		��� ����������. /��, ��� ����������� «����	��»
����	�� ������� ���� 
�#�� ��	
���� ��’�����. A�
����	�� ���� �	���	�� �������� 9	���, +���, 4	�	�� ��-
��. 4� 
�#�
� ����	�� �	���	�� ����"���	� �� ����
���
� ����	�� ������� ����� �����������, ��� ����
 � �

��������� ���� ��	��������: ����	, +����� ����.

$���������, �� � ��� ���� ������������ (�� 
�	���	��) –
���
�	� � ������
�	� 
�#� �� � ��� �������� ����	��
�	���	�� 	��	��� ��#��� � ��.
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"����� ���		��� ��	�
��	��� ���������� (����
���������� ���	� ���������) � �����	��� ��
����
���, ���
 ����
�		� �� ���������.

"����� ���		��� �����
��	��� ����������
(���� ���������� ���	���		�) � �����	��� ��������-
	���� ����
���, 
�� ���
� ��	�� �� ���	���		�.

��������, 
��
� ���������� «��
�����». %���	�� ��-
�� ������� ���� 
�#�� �����. $ ����	�� �	���	��
�������� ���� ���� �
�: «#�����, 1������	��», «N	�	��,
7	�����%» ����. 4� 
�#�
� ����	�� �	���	�� ����� ���-
�������� ����"���	� ����: «#�����, N	�	��», «1�%��	,
/��'�	��» ����.

B���	�� ���� 	������ ������ ���		��� ���-
������� ������
 ���������	��� 	�
 ���	���		� ��
���������.

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

��������, «!��-��� ����	�� ��� �������� �����-
���». A� ����, �� � � ���	����� ��� ���
���� ���������-
���-�
�����, �� ��������	� � ������' ������� ���
����
�� 	�������� �
��� ���
��. *����� ��
 ���	����
����
��. /�
� ��� ���
 ��	�� ��������, �� �� ��������
������. /��� ���
��	�� 
�# �����������
 � ���
�
 ��
�-
���� �������	�� ���� ����� ���
�� «��	�	�».

4������ 	���� «��	�	�» (���) ����
���� � "�����
�
	
�	��, �� �	� ��, �� 
�#� ���� ��’����
 ��
��. /����, ��
� ����
��� ��’������' ���	�	��, � ����', � ����� ����
�-
���, � ��������� ��	������ ����. +���������� ���	��-
��	��, ����"��, 	��#�� � ����
�� – ������ �������
���� ����
���
 ��
��. /����� �� 
�#� �������, ����-
�����"� ��	�������� � ���
� ���
���	� ��������� ���
���	����	��, ����"��, 	��#�� ����.

1. 4���������� «���� ��������» � �������.
2. «4���'	���, ��	 ��"�������	 ������ «�����	��» �

���	���
���».
3. 6	
	��� «4��'��� �����'����� �� �	�	�� ;�����» –

%���	.
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3 ��	��������� 1, 2, 3 ������ «����������� ����
��������», «����'	���, ��	 ��"�������	 ������
“�����	��”», «�	
	��� «4��'��� �����'����� �� �	�	��
;�����» ��������� ����
���, ����� �� – ��
�.

%�#�, �	�, �� 
� ������� 	��� ��’����
 ��
�� ���
����
���
, � 	�
� ���� ����	���	� �� ��������' ���
��.
/��, � ���"�
� ��	�������� ��’����
 ��
�� 
� �������
���	����	�� «���� ��������» � ����
 ���
 ����
���
����
��, � ���� ����� ����
��� – ���
. 1�� ��������,
�� �� ���
, ��	��	������	� ���� ������ ��	���, �� �����.

8� ���
�	� ��� ��
� ��������� 
��� ���� ����-
����� ��	���, ��� 	� 
��� !! 	�����. 3 �"�
� ���-
����� ������ «�����	��» � «����'	��� «�����	��» » ���-
�	���	� �� ����� ���������: ������ – �� ���������,
� ������ – ��
.

1�� ����	�������	� � '��� �����#�	�� 	������
� ��-

���� '� 
�	��
�. 3 ���������� ������
� ��	��������:
«#����� �����	�� 1������	��». 4���	�
� ��� ������
�
��: «#�����» «����'	��� “�����	��”» «1������	��».
$����, ���� 
� ����
���, � � ����� �����
. +� 	���,
�� ��	������	�� ���
��.

%�#�, � ������� ����������		� �����	�
� ������-
���	�
� ��
�	�
� � ��
 � ���������. ��
� �� 	�-

����� ��������' &��	���� ������ ����� ��	�����-
��� «�, �� ���������» � «�, ��� �� ���������».

5��, ����
 ��� ���������, �	���� �� ������, ��� ����-
����� ���� ��', �������' �� ����
���
�, ��	����� ����
�������� ��� ����
���. 7����	� ��� ����
��� &������,
��� ����
���-&��������� ������. 4 ����
���
� &��-
����
� (����� ����
� ����
���� &�����) 
� ��	������
�-
	� � 
���
����� (Sin, (+), log ����.).3 �������� 
��� ����-

��� &����' ����#����	� 	����
� «�����», «�����»,
«����», «����», «'�������», «�����», «���"	���» ����.

+���
���� &�����, �� � ����������, 
�� ����	�� ��-
�����. "����� ���	���		� #�	���� � 
	���	�
����
���, �� ���� ������	� ��������� ��	�� #�	�-
��. /��, ����	�� ������� &������ «�����» � 
�#�-
� ����� (#	���, 3����, +����� ����).

0� � ����������, &������ ���������	� � ��	�
��	�
(��������, «���», «���"	���») � �����
��	� («������»,
«�������»).
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5�� � ���
�� ��� ����������� ��	��	���� &������
«���» �� ����
���� «#	���», «+�����», «3����» ����,
��	�� ���� ����
��, ����� ��������� ���
����� ��	��
(18, 19, 26 ����). /�
� 	��	��� ����
����� &������

��� 
�#� ��� � ��� ����	�� �	���	��, � ��� ����	��

�#����� ����� &������.

@������� ��� ��
, ���������, #�	���, ���	���-
����, �� �� ������ ���	����� ��� ����������� ���-
	� ��’���, ��� 
����� 	� �����, �� �� �����	� ����-
��: �����	�� ��
, �����	�� ���������, �����	��
#�	���. $��	���� � 	������� ������� ����������-
�� �
�		� ������, ��� ������ �� �
�		�
� �	���		�
�.1

������ ������	����� �
�� ��� 	��#��, ����
����,
���	����	���, ����"��, ����
���� &�����. 6� ���
�
��� ��������� �&������	�� �������� ������ �������'

���, � ����# ��	�����"� �������� &��
�������� 
���.
/��, ��� 	��#�� ������� ����������� �
�� ��� �
��
��	��������, ��� ����
���� – ����
��� �
��, ���
�
�� ���
� ��� ���	����	��� � ����"�� – ���������
�
��, ��� �
�� �����������, ��� ����
���� &����� –
&��������� �
��.

                   
1 3 ����� 	��#��� ��  «;	��� 	�	�� � ��������������», «;	��� ����������

� ������	�	����», «;	��� �	���0 � �������������» ������� ������ 	��������, ���

�#� ����	��� � ������� &��
��� «'���� S � P». S � P ����#���� � ��� 	��#���
���� �� �
�	��
 ������. ����� «�����», «�» &��	���� ��� � �� 	�
� ������ ��’����.
%�#�, �� ����-	�
���� � &��
���� ������, ��� ��
�����	� �������
�
������
�, ��������	� �
�		�
� (�����	� ��� S i P). /� 	�
���� (	����), ��� ���-
	��� � �	�� �������� �� �
�	��
 ��
���, �� 
���� ������� ������ 	��������,
��������	� �����	�
� �����	�
� (� �"�� ��������� �� 	���� «�����» � «�»).
/��
� «�
��» "����� ��	��	������	� � 
���
�����. /�� ��� ���
� �#������	� �
���� ������ «�
�� �������» � «�
��� ��� � &��
����». 3 
���
�����
«�
�� �������» – �� &�����. /����,  ���� ������� (�), ��� ����#��� ��� �
��
�����' ������� (�). +�� �
��
 ����
 
���
����� ����
���� ���, � 
�	�� �����

�#� ���	�������, ��������� �� ����� ������, �
�� ������������ ����
����.
��
� �
�� – � �
’�, � ��	�� 
�	�� ��� �������� �
�. !��������, � ������ (� +
�) = (� + �) ���� «�» � «�» � �
��
� � �����
� 	
�	��. 3 ������ �
�� ����
����
	�
� � �����
� 	
�	��, ����� �� �
�� ����. +�� �������� ������' �����' 	�
����-

� ��������� � ������ �
��, � ������ ��	����. 4������ ���
� 
�#� � ������
	�������� ����	, � � �	���� ����������	�� 	���, �� ����
���� ���� 
� ����#��
�
������ ��	����. !��������, 	���� «����, �» 	��������� ��� ����� 
�#��� ��-
��#��� ������ ��’����, ��	��� ��’����, �
��� ��’���� ����. 5�� � ������ 
� ���-
�������
�	� ��� ��� 	
�	����� �������� 	��� «����, �» � �� ����
���� ��������
���
�� «�
��������» ����
� ����-���
� 	�����
� ��	��������, �������
� �
���� ���	��� "����
 '� ������ 	����
� «����, �», ��� � ��� 	�
�� 	
�	�:
���� ��	��������, ��� 	��'�� ��	�� 	���� «�» ����, ���� � ����
� 	����� ��-
	�������� ���� ����
, � � �	�� �"�� �������� – �	���
.
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@����	�� ���������� �
�		�� ��
����� � �, �� ��-
	� 	����� 	� ���	����� � 	� ����������� (�� ��-
���	� ������).

��������, �
�� ��	�������� ������ ����� ��

�#�� 	��#��, �
��� ���������� ������ ����� ��

�#�� ���	����	��� �� ����"�� ����.

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

> ������	�� 
��� ���� �
�		�� ����	��� ������	�
�
�	� (����������-�
�		��� � ������! �����	��� ���-

��). B� ���, �����		� �
�		�� – ��	��� 
���� #�-
�
�������!.

3 ������ ��’���� ��	���#�� �� �������' �� �
� ��-
�������	� ���������
� 	�
����
�. 4������ ���
� ���
��’���� � ������ ����"�� 
�# �
� 
�#� ��������

���� 	�
�����. 4�	��	���� �
��� � ������, � �����
����, ���������� ��	���#�� ������' 	�������� ������-
�' 
���, � � �"��� – ����
���� �������� 	�������� ��-
����� � ������ ������� � &��
��������� 
����.

3. ������	��� �������� �	�
����

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

��
� # ������ ��’����, ����"��, �� 
���� 
�	�� �
�����	� 
�������, ����	������ ������ ������ 	�
���-
��� ��������� – �����	�
� ��
�	�
�.

'�  � � � � � 	 � �  ��
�	�� ���	���� ���	���		�1 
��

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

                   
1 4����
���, �� � 	�
� ����"�� � ������
� ���
��
�, � 	���� �

	����	�������, �� ����
���� ���� ��&��	���� �� ����"��.
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3 �������� 
��� ����"�� 
�# ���
��
� � ���	��
�
��	��������, ����"�� 
�# ���	��
� ��	�������-
�
� � 	�����
� ��	�������� ����#����, ���������,
�����
� «�» («���»), «�», «���», «����, �», «	�», «��-
��, � ����� ����, �». $��	���		� ��#������	� ��
�
�����
�, 	������� � � � � � 	 � 
 � ��’����
�.

*�����	� ���������	���� ����
��� ��
�� � ���	��
�
��	�������� ����#���� 	����
� «����-���» «���», «��-
���» � �������� ���	���
� («���» – ���	�� ������-
	���, «�����» – ���	�� ��	���		�).

%��	��� ������ ����
��� ��
�� � ���	��
� ��	�����-
��� ����	������ 	����
� «��», «����», «����, ��».
6� – ��������� �������� � ��������� ��	��������.

8������
� 	��	�� ������ ��’����. A� ���������	���
�������� � ���������� �������' �� ��������' ��	���-
���� �����
�	� ����"�.

����� ����� ������� ��’���� ��������� ��’���� «�» �
��� ���� ����������� ��’���� «�», «���», «����, �»,
«	�», «���� � ����� ����, �».

4�’���� «�» (��� 
�#�� &��
� «����»), �� �#� ��-
������	�, &��	�� ������ ����"�� 
�# ��	��������
�
���
��
� � ���	��
� ��	��������. $�� ��	����� �-
���	�� ����' ����� � 	��’���� ��	��������. 5 �	����-
�� ����� ������� ���� ����� (���	����	�� ��� ����"�-
�), �� ��’���� «�» ������ � ����	�� � ����
��� ��
��
����' ���	����	��, ��� ����	�� 
�# ����
���
� ��
��
������ ����"��.

1. 4��'��� � �����
��� ������..
2. ������ � �
��	�	� #������.
3 ���"�
� ��	�������� ��’���� «�» �����	�� ���	��-

��	�� ����
��� ��
�� «�����
�	 �����», � �����
� – ���-
�"��, ��� �����
�� ������� � #������.

4���#� ��� ����, �� ��	����� «�» � ��	�������� '�
��������� �:

� �������	� (��	�������� ��� ���	����	��)  �
� ������	� (��	�������� ��� ����"��).
1�� � ���
� ������� � ������ ������� 	��	���

��’���� «�» (�����, �� ��’���� «�» ����#�� ����"��

�# S � 0, � ��� #�, �� ��’���� «�» �����	�� ����"��
����
��� ��
�� ��	��������), �� �����
� ����� � ��-
�� ��	�����.
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$������� � ����, �� ��’���� «�» &��	�� ����"�� 
�#
S � 0, � �� ����"�� 
�#��� ���� ���� �����: ��� ���	�-
��		�
 	����	���, ��� ���	���		�
 	�	����	���.

$��	���		� 	����	��� – �� ���	���		� �������,
����, ������	�, ����, �����		��� ���. ��������, �
��	�������� «������ � "�����"����� ������» 
��
� ���-
�"�� ���#�	��, � � ��	�������� «������ �������
����'	 ���	��	����» – 
��
� ����"�� ��	�. 4� �����-
�
 ���������
 �� ��	�������� ����. 3 ���"�
� ��	-
�������	� ��’���� 
�# ����
���
 � ����� ���� ������, ��
���	����	��, � � �����
� – ��’���� 
�# ����
���
� �����
���� �����, �� ��	��� ����"��.

$��	���		� 	����	��� 
�� ��� ���	�����:
�) 	����	��� ��������� ����
�� («6 � ������


�����»);
�) 	����	��� ���	��� ����
�� �� ����� ����
���

(«������ � ������� "������»);
�) 	����	��� ��	��� ����� ����
��� �� �	����

(«3�������� � �	��	���
��� "������»).
%�#�, ����
�� ��’���� «�» �� ����"�� ���#�	��

�� ����#�	�� ��� ����� �������� �������� ������
���	��� ��	��������, � ���
� ��������	� ������ ���-
������� – ��� �� �������� 	���	�' &��
����' ������.

!� ���
�� ��� ��’���� «�», 	���� �������' 
��� «	�»,
«�», «���», «����, �», «���� � ����� ����, �» ����-
���� ����� �����	�� ��
�	��, ��� #������ �����	�
���	���		� 	� 
�� S � 0, � 
�� ����������		�
�.

����� «�», «���», «����, �» � ������ '
 ������� �-
������ ���
�����
� 	��������
�. B �� 	������ ���, ��-
�� 
� ����
� ���	��� 	��	��� ��’���� ���	��� ����� �
	�����. 4� ����
���� ���
������ 	��������� ��	���-
���	� ���� 	
�	���� ���	�� ���	��� ����� � 	�����
�.
3�������� 	����� ����� ��	����#����	� � ��
�, ���
��� ���� ��’���� �� �
�	��
, � ��������� ����� � ��,
�	��� �� � ���	�� ����� (�� ������� �� ���� 	�����), �
����# ����
�� � �� 	����� �����.

5�� �� # 	���� � �	��
� � ������� 	���������. !� ���-

�� ��� ���
������ 	���������, ������ 	�������� &��-
	���� ��’���� 
�# ��	��������
�, � � 
�# �����
�.

7��������� ����������		� �� ����
���� �����	��
������	����, 
� ��������
� ���� �����	� �	���		� (��-
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�		���, ���	���) ������ ����������	� � ���������-
�
��� ��� �
���, �
���� ������ ����������	�. B��
�����		� �����	�� ����������	� 	�� ������� �����-
	��� ���		��� �� ���	��� �����	��� ����������		�
��� ���		��� �� ���	��� ������ ����������	�, ��
���� ��������.

��������, ����
�
� ��	�������� «<����� � �	�-
�	���
��� "������ ��� 7������ � �����%���». 3 ���
�
��	�������� �
�� 	
�	������, �
�	������ ��’����, ��-

� 	���� «���» � � �	��
 ���
������� 	��������. 5��
� ������� ������ ���� 	������� ���	��� ��	��������
����	��
� � ����
�� � �� ��	�������� 
�� �������
�����. /����, ����
�� 	����� ��	�������� 
� ���-
��
� �� �	���.

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

«�» – ��	’�	���� (�);
«���» – ���’�	���� (	);
«����, �» – �
�������� (�);
«���� � ����� ����, �» – ��������		��� (�);
«	�» – ��������		� (—).
%	������ ������ 	��������, �’������ ���	�� ��	���-

����� � 	�����, &��	���� � 	
�	�, �
�	� ���	��� ��-
	��������, � ��"� '�� �����, �� ������� ��#���
�������� 	�������� �������	�, �� 	���, �� �	�������
�
��, �� ���� ������� 	����� ��	�������� ���� �	��-
�
, � �� ���� – ����
. B"�
� 	����
�, ���	���, �-
�������, �� 	���� ����� ��’�����, �� ������ ��������,
�� ����#��� ����� 	������� ��	�������� ��� �����
���	���, �� ���� ��������� �� ����
���� ����� 	������-
��. 5 �	������ � 	������ ��	��������� ������	� �� ���-
�� ������ ����� ���	���, ��� ��
������	� �� ����
����
������� 	��������� � �� � ���������
, ��, �� �������,
	����� ��	�������� ��	�� �������� �� �
��
 	�����-
���, �� ���� �������. /����, �������� � «�����	
���’�������	 �������������», � «���’������».

+� ����
���� �����	�� ������	���� �� ������ �����-
�����	� ������� �����	�, !� 	������� �����	�
�
��������
�.
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0����� ������, ���� ��������� ������� ���� �����-
	�� ��
�	��, �� ��������		�, ��	’�	����, ���’�	����,
�
��������, ��������		���, 	������� ������� ������-
����	�.

5 ������ ���
�� «��	’�	����», «���’�	����» � �����	� –
����������	�
� ������	���
�, ��� ����������	�
�
��’����
� («����������» ��� 	���� ��	��������).

%�#�, ���	�
������ �������� �����#�� ���� �����-
����� ���� ������������ 	���������, 
�#� ��������
��� ������� �����, ��� ��������� ������ ��	�����-
���:

1) ���
 ��	�
 �� ������ (��
��	��) ��������-
��	� 
��	� ������ �����	� (
��������	�)?

2) �� ������� �����	� �	���		� 
��������	��� ��-
��������		� ��� �����	�� �	���	� ��
��	��?

8������
� ����� ������� ������������ ��’����.
����� ������������ ��’���� ��������� ��������		� ��

���� ��’���� . >	��	� – ��	���� «��	�
��	�». $�� ��-
	��	������	� �� ����� ��	�������. 8�"�� ��’���� (��-
����), � ��	��	�
�, ���
��	�
�. /����, ��"� ��� ����-
	�� ���� ���	��� ��	�������� 
�#� ����
��� ��������
��������� 	����� ��	��������.

+�������		�
 	��������� �����	� ��������, �� ����-

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

4������� ��	�������� 	��������	� �� �������� ��-
	�������� � ���� ��������� (  ), ���� 	������� �����
�
: �. (D�	�� �#������ � �"� 	�
���� ��� �������
���������: (—) ��� (�). $��������: �� ��� ��. 4�������-
�
 ��	�������� � � 	����� ��	�������� �. 3 ���-
����� 
��� ������
� ��������� � 	���� «	�», «	����	�,
��», «	� 
�� 
����, ��».

3 ������ ��	�������� ��������� ������� ��#�'
������' �������' �������	� ��� ����
� �������
� �	��-
�	��.

&�� ��������� ������ ���		��� 
� ����		�
����	�� ��� �
���:

1) ����� ����������		� 
��� ��� ��� ���		�
,
��� ���	�
, ��� 	� 
���� ��� ��	����	� � ���		�
,
� ���	�
;
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2) �������� ������ ������ ���		��� ��� ���	���
�����	��� ����������		� ���������� #��
���: 2n (�� 2 –
�������� �����	�� �	���	� ��� ������� ����������		�
(���	� � ����), � n – �������� ������ ��������-
��	�, �� ������ �� ������ �����	��� ����������		�).
> ������ �����	� �	���		� «���	�» ���	������� ������
«t» (��� �	���������� ����� «truth» – �� ��	���� «����-
��», «���	�»), � �����	� �	���		� «����» – ������ «f»
(��� �	���������� ����� «false» – �� ��	���� «���	��»,
«��
�������»).

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

��� 2n ��
�	�� n ���	������
� 2 � ����
��
� &��
��� 22 = 4.
/����, ������� �	���	�� ��� ����� 	������� ��	�����-
��� ���� 	�������	� �� �������� ������. 0��� �������
�������	� ��� ���	���� ��	��������, �� ��� 	�������-

���	� �� ���� ������ ��������� �� &��
��� 21 = 2.

B������
� ������ ���		��� ��� ��������		�.

/ A

t f

f t

6� ������� ���	���� ������� ������' �������' ����-
�����, ��� 
� ���� ����. +�� ���		��� � ���	�

���� ��-/ ( A ), � ��� ���	��� / ���		�
 ���� ��-� ( A ).

0� �#� ��������	�, �� ������ ������������ 	����-
����� ���#��� �, 	, �, �.

L�	’�	����� 	��������� �����	� ����������		� (/ � $),
��� ���		� ��� � ����� ���, ���� ���		� / � ���	-
	� $.

����� «��	’�	����» �������� ��� conjnctio – ��’����,
	�������.

3 �������� 
��� ������
� ��’����' � ������ «/
����
 � $», «/ � $», «�� / �� � $», «/ � �� ��� �� $»,
«$, ���� � /», «$, 	��������� 	� /», «	� ����� /, � �
$» � ����� �"�.

3 ������ ��’����� ��������� 	�
����
�: «�».
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!������
� ������� ��’����' ���������� ���� ���-
���� �	���	��:

/ $ / � $

t t t

t f f

f t f

f f f

$�������� �� ������' ������� 	����� ��	��������
«+� ���%������ � �������0, � �� ������ �'�� �)» ����
�	���
 ��"� ����, ���� �	���
� ������ ������ ���	��
��	�������� «+� ���%������ � �������0» � «�� ����-
�� �'�� �)». $ �	�� �"�� �������� ��� ����.

$���
�
 &����
 � ����������	�� 	��� �������' 
���.
B �� 	��	����	� � ������ 	���-�
�����, � � 	���������,
	���� ���� � � 	���� «���». ������ 	������ 	�������� ��	�-
��, �� ����
���� ���� ���������	� ������ ���������-
�	�� � ��� ����� 
�#����	�� ��������� ��� ����������	��.

������ ��	��������, ������� �� ����
���� 	�����-
��� «���», �������#�� �	���� ����� 
�#����	���.

��������, ��	�������� «4�� ���� �����% �	����-
����� � ���
���� ��� ������ �����������, ��� ������
���������» �������#�� ����	�� ����� 
�#����	���
����
�� ����� ����������� � �����. F� ��������-
��		� ���� ���		�
, ���� ��	� � ���� 
���������
�����������. A��		�
 ��	� ���� � ���, ���� �������-
���� ������ 
��������.

/��� ��	�������� �������� ���’�	���	�
. �����
«���’�	����» �������� ��� ����	����� disjunctio –
���’������, �����, ��������.

3 �������� 
��� ������
� ���’����' � ������: «/ ���
$», «/ ��� $, ��� ������», «/ � ��� $», «/, ���� 	� $».

A�� ������� ���’����' ������	�������	� 	�
���: «	».
8��� ����� 	�������� «���» � ������ &��	����	�:
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� �’��	�����	�� ���’�	����� (��� ����� ���’�	�-
����),

� ���������� ���’�	����� (��� ������� ���’�	�����) �
� ������	�� ���’�	����� (��� �	���	’�	�����).
+�������
 �’��������' ���’����' � ������ ������

�� ��	��������.
%�#�, �’��	�����	�� ���’�	����� 	������� �����	�

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

!������ ������� �������#�� � ������ ���		�-
�� ��� ���’�	���!

/ $ / 	 $

t t t

t f t

f t t

f f f

*��� ������� ��������, �� � ���� 
�#����	��� �����-
�����	� ������ ��� � �� ���������� ����' 
�#����	�� ��-
������ ���������� �"�', ����	�����	� ����������, ����-
��� ��� ����	�� ���’�	�����.

3 �������� 
��� 	����� ���’����� 
�� ������
 �����
«/ ��� $, ��� 	� ������», «/, ���� 	� $», «/, ���
 ����-
���, ���� $».

������ ��� ������� ����	�! ���’�	���! ��������-
��� ��
����:

«	«, «	 », « /� ».
7 � � � 	 � �  ���’�	����� 	��������� ����������		�

/ 	 $, ��� ���		� ��� � ����� ���, ���� ��	� � ����-
�� ����������	�, �� ������ �� ���� ������, ���		�,
� ����� – ����’������ ���	�.

��������, «L� ����� ��� $��	�� <����, ��� �����-
�����».
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*������ ���		��� ��� ����	�! ���’�	���! 
�� �-
��� ������:

/ $ / 	 $

t t f

t f t

f t t

f f f

C����� ���’������ ����	�����	� ����, ���� ����
�,
�� � ���� 
�#����	���, ��� ��������� ��� ���, �����-
������	� 
�#� ��"� ���, ��� �����
� ��� 	�
�.

"��, � ���’�	���! ���		��� ��	��� ������� ������-
����		� 	� �������� ���		��� �������, � � ����	��
���’�	���! ���		��� ��	��� �������� ���		��� �������.

3 �������� 
��� 	������� «���» 
�#� �#�����	� � �
������
� �����, ��� ��# � ����������
. B��� �
 �-
������ 	������, �� ���, � �� � ������ 
�#����	�� � 
�-
��� 
�	��.

��������, � ��	�������� «4�� � ���	���� ���
'�����	�» 
� ����
� 	������, �� �� � � ���
� �������
� � � ��
, � �"�
 �����	�. $ ������
� ���� ���

�� ��. 4� ����
���� ������ «� ������
� ����» 
� ���-
���	���
�, �� �� 
�#� ���� � ��
, � �����
 (	��	���
�"��� ��������: �� � � ���� "���� � � 	�����, �
���� ������
�).

*�
� 	�����	� ����������		� ���� ���		�
 � ���,
���� ������ ������ ����������		� ���	�.

/��� 	����� ��	�������� �������� �������		�
,
��� �	���	’�	�����. +� 	���, 	
�	� 	�������� «���» �
���
� ������� 
�#� �������� ��
������� ����� �����-
�� ���
���, �� ��’����' � ���������.

*�
������ ��� ���
��� ������
� ����������� ��	-
��� (� � �). 7����	� ����������		�, ��� ������� 	���-

��	��� ������ ����������	�, �� ���� ��������,
	��������� �������		�
 ��� �	���	’�	�����.
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%�#�, �������		�
 (�	���	’�	�����) 	�������
�����	� ����������		�, ��� ���		� ��� � ����� ���,
���� � ����	��
� ���� ��	� � ������ ����������	�, ��
���� ��������, ���	�.

F��
� ���	���		� �������		� ���������� ������
���		���:

A $ / � $

t t f

t f t

f t t

f f t

A� ����������� 	��������� �������' 
���, ���

	�������� «���», ���#��� � 	������� «����, �»,
���� &��	�� ��� &���, �� ��� ����� 	������� �"�.
4’����"� ��
 	��������
 ��� ���	�� ��	��������,
����
��
� 	����� �
��� ��	��������.

F��
�����
� 	�������� «����, �» ���������� ����-
�	�� ��
�	 «�
��������». ����� «�
��������» ��������
��� ����	����� implicite – ��	� ���’����.

5�����
� �
�������' � �������� 
��� � 	���� «���� /,
� $», «/ ���, ���� $», «� ������� /, 
�� 
���� $», «$,
���� /», «��� $ ����	�� /», «��� / 	������	� $».

'�� ���	���		� �
�������! ������ ����������� ��
-
����: «�», « �».

%���� � �	������	��� �
�������' �� �������� ���
��, �
���
�� ��� �#� ����������, � ��, �� ���	�� ��	��������,
������ �
���������, � 
�#� ����	������� 
�	��
�, �� ��
�
���� ������ ����� 	������� ��	��������. *�#� �
���	��� ��	��������, ��� ������� �� �
����������� ��	��-
������ 
�� 	�������� ����, ��������� �� &�����, ���
��� ������ � 	�����
� ��	��������.

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

��� ����	����� antecedens – ���������.
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$���������		�, ��� ��!� ����� ����� «�», 	���-
���� ��	�����	�
 (� ����	���' consequens – �	���-
��).

3 ���������� ���������� ������� ������� �
����,
�����	��, ��������, ��	����, � ��	�����	 – 	�����-
��
, ���	����
.

A�� �
�������' ��������� �� ��	�����, �� 	�����#��-
�� �
��������, 
� 	�����#��
�, �� � � ���
� ���� �

�#� �������	� ���, ��� �������� ��� �	���
, � ��-
	����� – ����
. $�������, �� �
�������� ���		� �
���� ��������:

� �	�����	 ���		�� � ��	�����	 ���		��;
� �	�����	 ���	��, � �������	 ���		��;
� �	�����	 ���	�� � ��	�����	 ���	��.
A ���� ���� �	�����	 ���		��, � ��	�����	 –

���	��, �
�������� – ���	�.
F� ���������	� � ������ ���		��� ��� �
�������!:

/ $ / � $

t t t

t f f

f t t

f f t

4���	� ��������, �� ����
���� �
�������� �� �	��� �
��������� �	���
 '' ��������, 
� ����� ������
�	���
 � '' ��	�����, � ����
���� �
�������� �� �	-
��� � ���������� � �� � #� ��	 '' ��	����� �� �����,

� ����� �������� � '' ��������.

A�� �
�������', �� � ��� ���’����', ��������� ������-
����	��, �� ������� � �����#�	�� 
�# �#����
 '' �
������ � � ������. 5���� �
�������' � �������� 
��� –
	������� «����, �» �’���� ��� ���	��� ��	��������
� 	����� � ��� ��������, ���� 
�# �
� �	�� �����
��’���� �� &��
�� � �
�	��
. +�� ��
 ��’����
 ����
����	�
��� &���, �� ��	����� ����’������ �������� � �������-
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��. B"�
� 	����
�, ���	���� �	�����	 �� ���	-
	��, 
� �
���	� ���	�� ���		�
 � ��	�����	.

4 ��	�� ���'����' ����� ���� 
�#� 	������, �� 
�
�������
�	� �� �
�������' � �"�� 
�������� ������ ��-
��, ���� � ������, �	��� '' �������� � ��	����� ��
�. $ �	�� �"�� �������� �#���� �
�������' �������
	
�	�.

��������, «5�)� ��	 �����
�	 ���� ����	��, �� ����
��� �������� ��������». !������ ��	��������, �� �
����-��� �"� �
��������� ��	��������, 
�	���� �����
	�
��, ���� �������	� ������� �������� �	���	��.

/.*������� � ��#�� «$��� �� ������ � 
������-
��! �������	�� 	���» ������� ��� � &������ ������
(«<�$	� �	��� � �����
���»), ���� ����	�� � �������
�
�������': «5�)� � � �	���, �� � � ������
���». 6�
�
�������� � &��
�� �������� ��	��	���� ���������
�����. *��� 
� ������ � �	���	�� ��������� �����,
�� �
�"�� ������ �	���	�� �	�� ���� ��	������ ��	��-
	����. C����	� � �����, �� ���� � 
�	�� � 
� ��	����-

� ���� ����-����� 
�������� (��������, 
���, ����,
��
�� ����), �� ���#�� 
���
�
� �	��� ������� �
-
��������� ��	��������.

C�#� ����� ���������	�, ��:
�) ��� �������������, �������� � �	�������� ����0

����������, ������������� ������ ���������� �����-
����0. +� �	 �����	�� �������0, ���� ��� ����������
���	�		��� %����� ��	 ����	��	��;

�) � ��$��� � ���������� �� �����	������0 ���������� ��-
���� ����� ������ ��’���� ��$ ���	�		���� � ����	��	����,
)� ������$������ � "���������� ���������� 0% ���’�����;

�) �������
� ���	�		�� ��$��0 � ��% ���������� (��-
������, «��� – �	���») �� ��������, ��$	�� ���	��� �
����� �������� ����	��	�� («��� – ������
��»). #����-
��� �� ����� � ��������� �����, )� ��� �	���� – ������
��.

%���, �� ������� 5. /��	����, � ������� �������'

��� ����� � �
���������� ��	�������� ������ "����-

� � 	�
���
�.

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

� ��������. 0��� 
� ��
��
� � «���», �����-
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��� � ��	����� ������ ���	�
��� �	���. /�
� ��� ��-
����"� ��
�	�� �
�������' �#��� �����: «*������� ��� –
�	���, �� ��� – ������
��». +��	�����"� ��
�	�� � «���-
��», ����
��
� �
�������� � ����
 ���������
 � �	��-
�
 ��	������
, ��� �������"� ��
���� ������
: «D�
�
����� � �	 �	���, ���� – ������
��». 5 ������"� ��� � �-
��� ������ 
��������, ���� ������� �
�������� 
���
� ���-
�
 � ��������, � ��	�����, 
� �����#�
� �
��������,
��� ��� ���
� ������� �
���� ���
����� &��
� ���	���.
/��, ���	�����"� ��
�	�� � «������», 
���
�
�: «5� �� ��-
���� ��� �	�����, �� ��� ��� �� ������
���».

$��������� ����	�		� 
��� 	���� �� �������� ���	�-
��		� ��
�	��, ������ ����� ���� ���	���		� �
�������!.
A
�������� ��������� ��
����	�� 	���� ���, ���� 
��
�	�����	�
 � ��	�����	�
 	�
�� 	������ ��’����. A�-
�		��� �� ���	��� �
�������! ������� ������	� ���
���		��� ��� ���	��� �	�����	� � ��	�����	�.

*���� ������ ��� 
��������, ��-�����, ���	����
�����	�� �
��� ������ «����, �» �, ��-�����, �����	��
��� ����� ��� ����������	�� #������. + ����� �������
��
����	�
� ����� ��� ����������		�:

5�)� 4��'��� – ������� #���)�, �� ;����� ����� �
&���	 ���	.

5�)� 4��'��� – ������� 7�����0, �� ;����� ����� �
&���	 ���	.

5�)� 4��'��� – ������� #���)�, �� ;����� ����� �
<��������	 ���	.

5�)� 4��'��� – ������� 7�����0, �� ;����� ����� �
<��������	 ���	.

3 �������� 
��� �� ��	�������� � 
���� 	
�	��.
������ # ����� '� �	
�	���
�, �	������ ��� ����� &��-
	���� ������ ����� &���� «����, �», ��� ������� �
��
�, �� ������ ����� ��	�������� ����, � ��"�� –
�	���. B
�������� � ����
 �������
 �������� 
�-
������	��, ��� �
���������, � ���� 
�� �	�����	-
�
 � ��	�����	�
 	�
�� �
����	��� ��’����. $���"�
�������� 
���������' �
�������' ��	��� ����������-
��� &���	�& 9���	 (AV �. �� 	.�.).

*��
 
���������' �
�������', �	�� � &��
����.
9��
���	� �
�������� – �� ��� �
�������!, ���� #�����

�
����	�� ��’���� 
�� �	�����	�
 � ��	�����	�
.
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!���� «#��
���	�» �� �
�������� ����
��� �������
��
�, �� �������� � ��	����� 
���� 	��’����, ��� ���-
�����	� �� &��
��. #������� 
�#� ���� ���� &�����,
������� /. *������
 «;�� ���-����� �, ��)� � � �	-
���, �� � � ������
���».

<. 0����� ����������� ��	��	������� &��
���� �
���-
����� ��� ������� ������ �������.

%�#�, 
� ���������	�, �� �
�������� ��� 	
�	������
��’���� 
�# ���������
 � ��	������
 ������� �������-
	����. !������� ����� «5�)� ������ ������� �� ����-
��, �� �������� �������» �������	� �	���� ����� �
�������� �	���	�� ��� �
�������'. 6� ������	�� (��
��� ������	��
�) ��
����� ��
, �� � �������� 
���, ��-
��	�����	� �
��������� 
� �
����
�	� �������� �����
	
�	����� ��’���� 
�# ���������
 � ��	������
, � �
������ &��	����	� ��� &���, �� �
�������� ���� ������
��� �	���	�� ��������� � ����	�� ��	������.

L���������� ������
� ������	�! 
���, �� ����
�-
��� ������	��� «����, �» 
� ����������
� ���	� �
�-
����� ��’���� 
�� �	�����	�
 � ��	�����	�
. F�
��’���� 
���� ��� ���� �����:

�) �����		�� (��������, «5�)� 
	�	� �������� ���-
������� 	�	����
��� �����, �� ��� �����'�����»). 3
���
� ��	�������� �������#�� ��, �� ���� ��� (���-
��	� ����������� 	���
� ����� ��������) � �������
�����"�� ���������. +�� ���
� ���"� ����� ������-
���� �����
�;

�) ��’����, ���� ������, �� �	�		� ��� ���	 #�� �
�����	�� �������� ��� �������		� �	�		� ��� ���-
��� #��, (��������, «5�)� ����� � �	����	��� ��-
������, �� � ������� ����� �	���'	»). /�� 
� 
��
�
	����� �#� � � ������
 ��’����
, �	������ �����

����� � ���
�
���� � 	������� �������� � ��
���;

�) ��’����, ���� ������� ���	 #�� �� �
��� ��� ��-
	��	�		� ��� ��	���		� �	���� #��� (��������, «5�-
)� � ����'�� ����� �	���, �� � ��0� � ��������� ���-
�����»). 3 ���
� ��	�������� �������� � ����’�������
�
���� ����� &����, �� &��	�� ��	�����;

�) ��’����, ���� ���������� ������ ��������	��� ��-
��� (��������, «5�)� ������� � �����
� ������ ����-
��, �� ������ ���� 00 �� �	�	����»). 6� ��	��������



�. �. �����	
���. ������84

&��	�� ��	��� (� � ������) ��	������	�� &�����, ��&��-
	����� ���������, � ��������� � ��	������.

%������, �� � ��#�
� � ��� ��	�������� 	�����-
�� «����, �» 
�� 	��� 	����&���. 3 ������ �� 	����&�-
�� ��������� � ������ ���. $�����	������� �
��������,

�, �� 	���, ��	������
�	� ��� 	
�	����� �������� 	�����-
��� «����, �», �� ���� ������ � ��� ��	��� �&������
������	�����
� � �����	� 	��������. 6�
 
� ��	����
�
����"�' ����	�� � �������� �&��
���', ���, �����
���, ��-

�"�� #��������� �
�	��
.

4 ������� ��	�������� 
�#� ������� ��	����, ��
����-��� �	��� �
��� ��	�������� &��	����	� �	��-
�� �
���������, ��� � ����-��� �	��� �
�������� � ��-
���
 �
����� ��	�������� � �������
� 	
�	��.

5���� �
�������' ���������� ������� ����� «��-
��	� �������», «	������	� �������». 6� ������ ��-
	��� "����� ������	�������	� � ����, ��
� ������� ��-
�� '� ����� �������.

'���	��� �������� 	��������� �������, 	���-
	��� ���! ����’������ ������	�� ���	�� 	�������.

3 ���� ���	���	�� �	����� 
�#� �	������, � 
�#� � �.
��������, «5�)� ��� �), �� �%� ������� �����». /��

�	�����	 #����� ����	� �������, ��� 	� 	������	�.
/�
� �� ��� ���� ���� ������� 
�#��� ���� �� 
����
�,
��� � 	���
�. +������ �	�����, ���� ��&��	����� � ��-
	������ 
�#� ���� ���, ��
�, 
����� 	�� ����. %�#�,
	�����#�����, �� / � ��	������ ���	����� ��� $ ������-
�� �����#��: «��)� ��� ����	 /, �� ����’������ �����	
����	 $». J������� �� &��	����	� � �
�������' «/ � $».

8������	�� �������� ���	��� ����� � �������, ���-
��	��� ���! ��
����� �����	��� ��	���	��� �����.
8���	��� ���! ������� 	� ��	���� ����’������ ����� 	�-
������ (	������� 
��� ���, � 
��� ���� � 	� ���).

4����
�	� �� �������� �#� ��	��������, ��� ����-
"�
� ���� � ����
� �������: «5�)� �%� ������� �����, ��
��� �)». 3 ���
� ��	�������� �	�����	 ������� 	�-
�����	�, ��� 	� ����	� �
���. 6� ������, �� �� ����-
	�� �
���, ��� &��	�� ��������, �	����� 
�#� �	������,
� 
�#� � � (���� ������� 
�#��� ���� 
���� � ��� ����, �
��� 	���). /����� ���� ���	��� �
��� ���� ���	���� � �	��-
��� (���� ���� ������� 	���, �� � � ���� ����).
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%�#�, ���� ��������, �� $ � ��������, ��� � ��	������
���	����� ��� /, �� �� �������� ���������� ��	��������
«$, ����� ���� /». B"�
� 	����
�, ���� ��	���� ���	��-
��, ����#���� ����� �
�������� («5�)� ��� �), �� �%� ��-
����� �����», ��� «/ � $»), �� ������� ���	���� &��	����	�
�����	���1, � �����#�� ��	�����' ���	���� («5�)� �%�
������� �����, �� ��� �)», ��� «$ � /»). 3 �������� 
���,
��� ��	������ ������� ���	���� ��	�� ��	��	������ ������
«������ ��)�». !��������, «3����� ��)� ��������� ���-
����, �� �����
�� ������», «3����� ��)� ��� 	�����, ��
��� ��$	 ���� ������� ������� ������0 4	�%����0 6��».

/����, ���� �’�������� �����	� ������� ��������-
��	�, 
��	� ���	����, ��� �� 	�� ������� ����	�
�������, � ��� – 	������	�. +������ 
��� ����� ���-
����'� � 
�� � � 
�#� 
���.

6�� ��	���� ����� 
���� ������������ ������� �-
	������ �������� ���
�� – ��������	��!.

O�������	��� (��� ������	� �
��������) ����������	�
/ � $ – �� �����	� ����������		�, ��� ���� ���		�

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

=���������� ��������� ��
����
�: �, �, ~

(/ � $, / � $, / ~ $).

3 �������� 
��� ������
� ����������' � ������: «/ ���
� ����� ���, ���� $», «/ ���� $ � $ ���� /», «'�� / ��-
��	�� � 	������	� $», «/ 
�������	� ��������		� $».

8�����	�
� ���	���		� ��������	��! ���������� ���
������ ���		���:

/ $ / � $

t t t

t f f

f t f

f f t

                   
1 *����	��� �
�������' � � � (��� ������� �
���������)  ��������	�

��	��������, � ���
� ���������
 � ��	����� ������' �
�������', �
��	������
 – �������� ������' �
�������': � � �.
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6� ������� ����������	� ��� ������� �	���	�� ��� �
-
�������' �����
 �����
, � ��� ������� �	���	�� ��� ��-
���	�' �
�������' – �����
 �����
.

%	������ �
�������� ����#�� ����"�� 
�# ��	���-
��� �
���� �� '' �	�����
, � �����	�� �
�������' –

�# �������� �
���� �� '' �	�����
, �� �����������
��� ������� �
��������, ����#�� ����"�� 
�# ��	���-
��� � �������� �
���� �� '' �	�����
.

!�������, «5�)� ��� ���� ���������� ����, �� ��� �	�	-
���	 �	� �	���», «5�)� �	��	���
�� "����� ������, ��
00 �������� ������� ������». 0� � 
���������� �
�������'
	������� «����, � ...» � ����#�� 	
�	������ ��’����

�# ���������
 � ��	������
, ��� � � ����������' 	����-
��� «���� � ����� ����» � ����#�� �
�	���� ��’����

�# ����� � ������ ��	���
� ����������	��; �� ����#��
��"� ����"�� 
�# '� �	���
� �����
� («������»,
«%���»). 6� �	������	�� ����������' �������� ��#���� ����
��� �������� �� 	�
����
� � ������� ��	����.

+	�		� �����	�! ��������	��! ��� 
��������:
�) ������� ����� ��������	��� ����������	�;
�) ������ ��� ��	��� ����������		� �� �����	� ����-

����		��� ��
� (���, � �
 ��
�
 ���		�
 �	�-
��		�
);

�) ��
�	�� � ��������	��� #��
�� ��	� #��
��� 	�
�	��.

5���� ������� ��’���� �� ����' � ���
�#� 
�#�-
� ������� ���
��� ������������ ������ ���� �������
����"��, ��� ���� �
�#���� ������� �������� ������
��	�������� � ������ ����������.

%���
 ������� ��’����, 	���� ������� ���
��� ����-
����� ������ ���������, �� ���� ����	���	� ���	���
� ������� ������ ��� �������� ���������!.

0�����	��� ��� ���� ���	����:
� ���	�� ������	���;
� ���	�� ��	���		�.
����� «���	��» �������� ��� ����	����� guantum –

	������.
4� ����
���� �������� ��������� ����"�� 
�#

����
���� ����	�� � ���������
�, ��� ������� ��� �'.
'�� ���	���		� ���	��� ������	��� ����������

��
����:



������ �V. &�����%�� ������ �	���� $		����' ��� 87

��, (�), (/�), x� , x€ , 
�
x .

D������	� ��� ������� �� ���: «��� ����-����� �».
3 �������� 
��� ������
� ������� �������	�� � 	����:
«���», «���	��», «����-����» ����. L��	�� ������	�-
�� ������� ��� ������	�� �����		��.

��������, 	��#�� «!��-��� ����	�� � �����
���
�����» 
�#� ����	���, ������	������� ������ ������-
�	�� � ����
� �������:

�� (S (x) � P(x)).

D������	� ����� ���: «'�� ����-����� �, ���� � –
���	��, � � � ���
��	�
 ���
». /���� ����	 	���-
����, �� �� 	��#�� ���� �	���
 ��� ����-����� �, ��-
������� � ����
���� ����	�� S, � ����
 � �������#-
�
� �������. /����, ���� 
� � 
�	�� � ��	����
� ����
����-���' ������, ����
��
� �	��� 	��#��. ��
� ���
&��� &��	����	� &��
����

�x (S (x) � P (x)).

/�
� �� ����������� �� ��������� ��’����' � �-
	������ ������	�� ��’�����:

(S (a) � P(a)) � (S(b) � P(b)) � (S(�) � 0(�))

�� �, �, � (� �"�
� ��������) – ���� �����: 9	���,
+���, 4	�	�� �� ��.

L��	�� ��	���		� � ������ ���	����� ��
����
�:

�
�
x , 

	
x , x� .

D������	� �� ���: «��	�� ���� �, �� ...». 3 ��������

��� ������
� ������� �	���� � ������: «�����», «��-
	��», «�	���», «������» ����. L��	�� ��	���		� �����-
���� �������
 �����		�
.

��������, 	��#�� «;	��� ����	�� ����� �����"	-
��» �� ����
���� �� ������� 
�#� ����	��� &��
����:

�x (S(x) � P (x)),

��� �������: «A�	�� ���� �, ���� � ���	��� � 
�� �-

��#���». $���� �� (S(�) � 0(�)) ������ � ��, �� �� 	�-
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�#�� ���� �	���
 ��� ���	������ ��
�	�� � ���� � ���-
�� ����
��� � ����
���' ����	�� S, � ����
 ������. 5 ��
������, �� ������ �	���� 
�#� ���
����� �� ���-
������ ���’����' � �	������ ���’������ '' �����:

(S(a) � P(a)) 	 (S(b) � P(b)) 	 (S(�) � 0(�)) ...

�� �, b, � – ���� �������� ����� (	��	��� �"���
��������).

%	� ��� 
�#� ���������������� ������ �������	�� ��
������ �	����. 1� # 	��	����	� �� ���� �������
����������, � 	�
� ���������� ��	������', �� ��� ��
�����	� ����.

8������ ������� � ��	��������� ���
��� ������ �����-
��
 ��� &���, �� ������ ���
�� &��	���� �� 	����� 	
�-
	�� ��	��������, ��� ����#�� ������ &��
� �����������
	��#��. 1�� �’�	����� ������ &��
� 	��#�� � ������
	�������� ��	��������, ����� ��
���� �	� ��	��������
���
�� �
��
� 	�
����
� ���������� ���������.

��������, 
��
� ��	��������: «!��-��� �	�-
��� ��� ����
�	 �������������». $���"�
� ��	�������� ��-
�
�� �� ����
���� 	�
�����: �, S, P. B ����
��
� �����:

� � (S(x) � P(x)),

���� ����	������ ������ &��
� ����� ��	��������. 5
�	������ ����
�, �� �����	 ����
�� ���� ��	�����-
��� � �"�� (�� � � ������
 �����	�
 ������) ������-
���	� '� ������� &��
��, �� �� 	����� 	
�	�� ��	���-
����� �������� �������� ���� ���������
 �
�	��
.

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



������ V

	�	
	��� �	���: �
	�

1. �
’�, �
���, ����	���

��
������ ����� �������' 
��� ��� �
���
����	��� ��������� 
���� ������� ��������� �� ����,
�	��
� ���� ����� 
�	������ 	������� '� ���	����	���
� ����"�� ��� �. 5�� ������ �������' 
��� 
�#� ���-
������� �� ����, �� � �	��
� �
�. 4 ������ � ��, �	�
�	
�	��� (������) 
��� ������ � 	���	�� ������ ������-
�����	� �� �
��. 3 �����	� ���������' � ��������' ���-
���	�� ����
���
 ���	���' ��
�� 	����� ������ �	����
��� �
��� ����. J�� ������� ��� ����
���� ����� �

�#� ������	�.

B"�
� 	����
�, 
�# ����
���
� (������
� �� ���-
�
� ) �� 	��	���
 '� �#���� � �����	� ��
�� ��
��
�

�� 
�	�� ����"�� �
�����. $���"�� �
�����
���������� ��� ��’����: ���	�����	� � ���	������.

B��	������ � �������
 ����
���! �����	��� ����-
	� � 
�� ���’����	�� �������.

B��	�����	� � 
��� ��� �����	�
 ��� ���’��� ��-
�	�		� (���� ������ ��� ���	� ����
��) � 	������-
	�
 (���� ������ ��� ��’����	� ��	���� ����
��).
+��������
 
�#��� ���� 	����, �����, ��
�����' ��-
���.

%�#�, 
��	� ������, ��� 
��� ��������� ��� ��-
�	������
, 	������� � 
 � 	 � 
 �. A� �
� ���#���
����
� 	���� («M	�
	���», «;�����», «��
��») � 	����	��-
����� («����� ��	�� «���» », «��
��, �� �	�	��% ���0
�����'����� ������� ����0��»). *�#� � �
� �������
��� ������������ ����
��, ��� 	�����	�� ����
����.

*�, 	� �� ������ �
’�, 	������� � � 	 �  �  � 

(�����	��
, 	�
�	��
) ��� �	���		�
 �
�	�.

"��	 � �� �� ��	�� 
��� 
�� ���	� �
�	�. /��,
�
�� «3.M	�
	���» � «����� ��	�� «���» » �������� �
��� � �� 	�
� �	���. 6� ��	����� ��
����� �������	��
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���	���, �� ��� �
��� ���’������� (	�������	���) � ��#-
�
� �������
� ������� ���� �
’� � ���������
 ����-

���
 (�������
). $��������	�, �� � �����	� �
�����
���� ���	�� ������ ��	������, ��� ����� �
�#���� �
����	������	� �
��
�, � �������� � ��������� ���
����
��� ��� �"��. +�	�������
 � �&��
����, ���
��� ���������� ����
��. 6� �&��
���� �������� � 

� � � � 
 (�������
) �
��1.

7
��� (��	���) � �	���		� (��	��) ��������
�
�� �
�	�. !�	��
� �
�� 
�#��� ���� � ������ 	���� �
	����	�������, � � ����� �����.

7
����
 (��	����
) ����		�-�
�	� � �	#��
����,
��� 
���� � ���� ����		� (���� ��� ���� �������-
���� ��� ������������), � �	���		�
 – ������-
	�� ����
�, �����	� ����		��� («���		�» ���
«���	�»).

+	���		� 
��� ���� ����	� �
�	� («7������», «��-
��%���� ����», «<�0�»). 3��� # �
�� ��"� 	�
������
��	� ���������, �	������ � ���	�	�� ���������� �
�
����
���� � �	�� (����
� � �
�� «#	���», «���������
��	�	 ����», «� —1» ����).

7
��� �� 
��� ��� �
�	�. $������ 	
�	�� �
��
��#� ��#����, �� 	�
� 	
�	� – �� ����, ��� ���’����
�
’� � ����
���
. ������ # � �����' �
� �������� 	�
� ��-
�	�� ����, ���
 ���
 ����	����	� ��’���� �
� �
����
���
� ����
���' ���	�	��.

8������
� �������	�� ������ �����' �
� ��� ��-
����.

5����� ����� ��’���
 �	����� �
’� � 
��� ����’�-
��		�, 	���
�����, ���� ���	�:

1) �� �������	������ �
’� � ��	��, � ��
�: �
���
�
�	� � �
�� ��	��;

2) �� ������� �����	� �	���		� ����������		� ���
�	���	� �
�	, �� �� 	���� ������;

3) ��� ��
� �����	� ������ 
���� ���������� �	��-
���		��� ����������	� ��� !� ����
���! � �������
�
�������.

                   
1 +�� ������ 	
�	�� �#� �"��	�, ���� ����������	� ���� 	�
��������

������ ������� 	�	��
. 5�� ����� 
� �������
� ����� � ���
� �� �����
����� – � �
���.
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2. ���� �
	�

4���#� ��� ����, �� ������ �
’� � ����
��
����
�� �� ������� ����	� ����
�� �� 
�#�� ����
�-
���, �	� �
�� ��������� �:

� ����	�    �
� ������	�.
$���	� �
�	� ���	����� (�	���������	�) ����
��.
��������, «#�����», «1���� «/�	0�», «4��'���».
+�����	� �
�	� �������� ���	 ����
� �� 
	���	�

����
���. ��������, «	�$���», «�����», «�����», «���-
����� ��������».

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

���� – ���	� ���#���, ���	� 
�	�� � �.�. +� 	���, �������
�
�� � ���
�� ��� ���	��, � 
���� 	
�	�� � �����.

��������, ���� 	���� «�����» � �
��
 ��� «<����»,
«4��'���», �� ���������	�, �� ��� � �
��
 �� �
��
�,
�	������ ��#�� ��’���, ���� ��� ������, 
�� ���	� �
’�.

4
�	��
 ��������� �
�� � �� �������, ��� �����
��
��#�
� ����
�
� ����
��� � ���' 
�#��.

A�	��� ���������� ���	�� 	������� � ��������
 ��-
��
��
 ��������� �
�� <. 0�����. $� ��������, ��
	���� «�����» ������� � �������� �����, � � ������-
� �����.

/�
� 
�� 	�	 ��������, �� ������	� �
’� 	� ���	����,
� ���������� ���	�� (������	��) ����
� �� 
	���	�,
��, �� �
�		� � � 
��
���� ���������� ����� ����-
��	� �����. > ���
� ����
�		� 
��	� ������� ��-
����	� �
�	� �� �������	� ����
�	� �
�		�, ��, ��-�����,
� ��-�����, 	�������
 ����� #��� � �, �� ������	�
�
�	� 	� �������� �
�	�
� � ����	�
� ����
�		� �����
�����, �� 	� � �
�	�
� � ����
�	� �
�		�.

3	� �� ��� �
��� ������� ��	����, �� ���	 �
� � ����-
��� �	� 
�#�� 
���� �������, � ��������	� ��"� � ����-
������ ��	����� ���
��. 6� 	������� ��� ����
����	��
����"�� 
�# 	����	�
� ����
� �� ��’����
�. $���"�-
� �
����� (�������) � ��"� ���
 �� ��� ����"��.

/�
�, ���� �����	� ��� 	
�	�, �����, ������� �
�-
����, �� 
����	� � ����� �������� ��’���� ���	�� �
�
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(��	����� ���
��) � ����
���
�, ��� ��� ����	��������.
+�������� �	������� 	
�	�� �
�� �� ���������
 �������
����. $ ���� �������� �
’� �����	������ ������ � 	���
	
�	�, � �"�� – ��� ������� 	
�	�� ������� ���������
��' (	�������� ���	��, ��	���� � �����	� ����).

$��	� �
�� � �������� 
��� ����#����	� � ������
	����
 ��� 	����	�������
 («R��	���», «J���������
$. R��	����»), � � ����
� �����
� �� ����
���� �����-
���� ������' ��	������', ���� �������� ���� – �����-
����
 � � �������� 
��� ����	���� � ������� ������ «���,
%��...». !��������, «���, %�� ������� ��	�� «/�	0�» »,
«3��, %�� �	�'�� ������ 1�	����». >��
� ������ «���,
%��...» � ��� ������� ���	� �
’� � �������� 
���.

$���
�
� ��� �������� �
’�, ��� ������� ���: «3��, %��
� ������� «<������» ». A����� ����� �
�� – ������
����� � �������� R������, ������	� �� 1814 �. �
	��� C������ � D�������; ��� �������
 � =���������;
��� � ����� R��������' ������' ������	�� ���� ������,
�� � 	�������� ����� � 	��� «*������».

5�������� �� �
’�, ����� 
�#� ���������	�, �� ���
�����"�� �������� ��� ��	 (�	����, �����	, �����-
��), �� ����
���� ����� 
�#� ��������� ��� �
’� ���
�"��� ��� �������� ��������. ��
� ��� ��	, ������-
�� � �	���� 
�	��� �&��
���' ��� ����
�� (���
 
� ��-
�����
� � ���� ��	), � 	������� 	
�	� �
��.

5�� ����
�
� �����: «3��, %�� � ������� �������
«<��	����» », ��� � ����# �
’�
 � ��
 #� �������
, ���
� ���
� ������� 	
�	��
 ���� �#� �"�� ������� �&��-

���', � 	�
�: /. R������ 
�� ����� ����#���, ���
�����
 ��"���, ���� ������ ����� � �����	�� 
�������
/���	�, ������� +����������� �����
�� ����#�	��.

%������, �� � �
�� 	
�	� ���� �	������� ��	���
���	��. 5�� 	������� �	��������	�, ���� �
’� ��������-
���	� ���� �����	��
, 	��#�
� 	���� «<�0�». A������


�#� ���� � 
�	��, � ���	������ ��������, � ������. 1��
������� �	������� 	
�	� �
��, �������� ����������
����� � ���	��.

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

!��������, «Q���	�», «;�����», «����0��».
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%��� �
��� �
�	� ���	������� ���� ��������� ��	�
	���������  � � � � � 	 � 
  ��� �������
.

!��������, «�
	�� #������», «�
��	�� *�	������
+��	��������», «������� 7�����'» ����.

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

�� ���� �
�� (	�
� �� � � ���������
 ��� ���	����
�
�, �� ��#� ��� �
’� – �� ���� 	
�	����� �������).

5�� ��	��� ��	�� ��� � �� 	�
� �
’� ������ � ���� ��-
�����. 6� �#� � ��������� 
�	��� �&��
���' ��� ��-
���� � ������� (�� � ������� �� 	�����
� �
��
�), �
�����#�� ���� 
�	���� �&��
���', �� ��� 
�#����	��
����� ���
�#������� ��� ������� ��� �"��. ��
� �� �
���	����	�� ��� ����	���� (���	���) �
�.

/���
 ���
, ��������� ������� 	
�	�� � �������
�
�� ���������� ����	�� �����	�� 
����� ������.

B��  � � 	  � � �  � 
  ��� ������	��� ������ / 
�-
���� 	� ����� ���� �����, � ���� ������ / ��� ����-
��	� ��	�����	�� ������ 
���, ��� ��������������.

4����
���, �� �����	��
� ��� / ������ ��	��� ����-
�, ���� �����, ��� &���
��� ���	��. ��������, ����-

�
� ���	� �
�� «1������	��», «4
��	�� � ��� 1�����-
�	��», «4
��	�� 1������	�� �� ����� �	���0 �	�». 3 �	��
��������� � ���	� �
’� «1������	��». $�����, � ��� ���-
���� �
’� «1������	��» ��� ����"�� 	����	���� ������
���' 
��� ��������	� ��	����
 ��� ����� �
��.

3. ����9��� �����<	��� �
	�������

+����	 �#���� �
� � � �������
. G���, �
���"�� ������, ������	�, �� �� 	�
� ���. �������, ��	���-
��� �����	� �
�� � ����
���
 ����	�� ����#��� ���
�����, ��� ����	�����	� ��
 �
��
, ��� ��� �	��
�
���
� ������� �����
�����	� ����' ��
���: ���	� ����-

�� ���� 	������ ���	�
� �
�	�
�.

0. L��	�� � ����� «+	���		� � 	������	���» &��
�-
��� ��� ������� ����"�� �
�����.

B��	���  � � 	 � � 	 � � 	 � �  �:  ���� 
� ����-

��
� ���	�� ����� � ��	�
� ��	���� � ���� �
�	�, �
��	 ����	�	 ��� �
�	�
 ���� ��	��� ��’���.
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6�� ������ �������� � ������� �
��. !� ���������-
�� &���� ����������	�� �
� (����� ��#� ��"������ �
�������� 
���) ��� ������ ��
����, ��� � 	�������������

����, �	�
����� � 
���� ����, ��#� �
’� 
��� ��� ��-
��� � ��� 	
�	�. 5 ���� �#� �������� �� ��
�� �� ��-
��, �� ������� ���#��� �
�� � ����
� �������
� ����
�
�
��
�, �	������ ���	� �
��
 � �����, ���� 	�������-
	���	� � ���
�	� ���
 �������
���
 ����
���
.

B��	���  � � � � 
 �  	 � �  �:  �����	� �
’� �������
���	���		� 
�� �	���		�
� ������ �
�	, �� � 	����
������. B"�
� 	����
�, ����"��, ��’����, ��� ��-
��#�� 	����� �
’� � ����"��
�, ��’����
� � 
�#
�
��
�, � 
�# ����
���
�, ��� ���������	� ���	��
�
�
��
�, �� ������� � �� 	����� �
’�.

B��	���  � � � � 
 � � � 
 � 	 � � � 	 � �  �:  ���� ���-
�� �
’�, �� ������ � �����	�, ��
�	�� �
�	�
 � �

��
�
 ��	���
, � ���
�	� �����	� �
’� 
��
� �
��
� �	���		� (��	��), �� � �����	�. C�#� 	����	�, ��
������ ����
���
�����	�� � ���
�
 �	�����
 �������
����
���	��. 4� �
���, �� ��’����
� ��
�� � 	�����
�
�
�� � � ���	�� �
��, � ����
���, ��� ��� ���������, ��
���-�� 	�
� 	���� �����
���, �� ����� 	������� �
��
����#��� ������ ��� ����� ���	���, � ���� ��� 	��������-
	�. 5�� ���������	� 	������', ��� 	��������� ���
�.

�����	���
�	� ��������
 <. 0������, �� 	��� �#� ���-
	��
�����
. R�����	���� ��	�
��� 4. ����� ����-
��	������� �	�����
 «����� «4	�	��	�», ��� �� � ����
������ ������� � 	���� �� ������ 5���' F���� BV. /���

���
, ��� �
�� «4. �����» � «����� «4	�	��	�» �����-
��� ��� � �� 	�
� �����, ���� 
���� ����� 	
�	�.
0��	� � �����	��� ��	������ F���� BV ���������	�, ��
	������ $������ ����� – ����� «$�������». 6�� &��� 
�-
#� ����	��� � ������� �����: «5���� N	��� RV �������,

� ������ 4����	� ����� � ����� «4	�	��	�».

4���� � �������
 ����
���
�����	��, 
�#� ��
�-
��� ��’� «����� «4	�	��	�» � �
’� «4����	� �����»,
�	������ � �� ������� �������. 6� ��
�� � �����
������	�� �� �
�� �	���	�� �������� �����. 5�� �-
	������ �� � ���.

B�-�����, ������ &���� � ����, � ��#�, �����, ����-

�� ��	����� ��
��, � ���� �	���
 («5���� N	��� RV
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�������, 
� ������ 4����	� ����� � 4����	��� ����-
���»). /��, �� 	���, ����"����	� ������ ����
���
��-
���	��, �	������ ������� ���	� �
�� 
���� ��������
������, ��� 
���� ����� 	
�	�.

B�-�����, �
’� «����� «4	�	��	�» � ���
� �����	��
������ 	��������� ���������, ���� ���������	� 	�
�
�������� �����	��.

8������
� �"�� �������: «1���� «<������» ��� ����-
���������� <�0������� ����	����	��». %������, �
��
«����� «<������» � «3���� M	�
	���» 
���� ��� � ���
	�
�� ������. *��� 
� ��
��
� ��� �"�
 �� ����
��-

� ����� � ��
 	�
�
 �����
, �� � ������ �
�
������ ��: «3���� M	�
	��� ��� �������������� <�0���-
���� ����	����	��». $�������, �� ��� ����	�� ����-
����	� ������ ����
���
�����	��.

/��� �����#�	�� � ���������' ������� ����
���
��-
���	�� ��
����� ������� �����	���, � ���� �#������-
	� ��
����� �
��.

L�	���, �	���		� ����� �
�	����� ��� ��
�	� �
	��
� ���	��� �
�	� 	� �	�� � �
 ��
�
 ��	���
,
	���������  	 � � � � 
 � 
  ��� �	�	���	���	�
 ����
���	��� �
�	�. /��, � ���"�
� �������� 
��
� ���	���-
���� �����	� ���� �
�� «����� «4	�	��	�».

L�	���, �	���		� ����� 	� �
�	����� �	�������
��
���		� � 	��
� ������� �
�	� � �
 ��
�
 ��	��-
�
, 	���������  � � � 
 � 
. 3 �����
� �������� 
��
�
���
�� ��� ��	��	������� �����	�.

3 �������� 
���, �� �������, ���	������
� ��-
���	��
� � �����	��, ��� 
�	���� ����
� 
���. *��

�����, ���	������
� �����	��
� �,��� ����, �	�����-
���� �����	��, ��� 
�	���� ����"�� ����� �� ���-
��	� ����
���� ��� ����. 3 ��� �����	��� �#������	�
	����: «����», «����», «���$��», «�����������», «������-
���», «��
���» ����.

8������ �������� �
����� � ������ �����	��� �
��	��	������ �� ���	������ ������ ���’����� � ��-
���
 ��� ��, ��� 
�	�� ���
���� �� ������
� � ������.
1�� �’�	����� �� �����, ����� �����
������� ������
���������� ��	���#�� ������ 	
�	�� @�����
 9����.

$���
�, �� ������, �	�
�����, �������, ���	��� (��
������ ��	��������, ��� � ������ ����������) 
�� ��’�
-
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�� ��	��	������� ��������. 3 ��� ������ 	����������

� ���	��� ��’�
	���, ���� ��� 
�#����	�� �����#���-
�� ���� ���	����	�� ��� ����"�� �� �
���, �� ���
	��	����	� ����� � ���� 	�
��� ����
���.

B"�
� 	����
�, ����� � ���	����
 ��’�
	���, ���
��������� (���	����	�� ��� ����"��) � ����������	�,
���� ��� 
���� ��� � ��� 	�
�� ��’�
 (����
�, �����-
���, � ��������� «���� �������������� �����������» �
«���� ����������� �����������»)./����� ���������
������� ��’�
�	�� 9���� ��	���� ����������"� � ������
������ ��� �������� �� ��� ������ &�����.

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

��
 (������
, �����
 � .�.) ���	�! ����
�	�! ��-
���� ���	� ��� ����.

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

�
 ����
���
 �������� 	�������	��� «�	���». 6� ���

�#����	�� �����#��� ���	����	�� � 
�#��� ����
�-
���, � ����"�� – 	�	��
�� ����
���� (�����, 
�#��
�
���, ������ � �.�. ����
����). 5 ���� �� ���, �� ���	����	�� �
����"�� 
�#� ���������� �� ��������� ��’�
�.

%�’�
�, ��	��	������ ��������� ���	����	��� �
����"�� �����
 ���"�������� 
���
�����. /�
� ��	����
��’�
�', ���������-
�#��' ������ ��	����� ��� ��-
�������� ����' ��	��� 
���
�����.

��
� ��’�
�� �������� 
��� ������ ��	���, ��� ��-
������� >���� ��� ���������� ���&
�����. 4������-
��	� �� ������ 	
�	��, >���� 	����� �� 
��� ����� ��	-
��	������� (��’�
��) �������� � ������ ������
�
��	���, ��� �� ������	����� 	�������� ��� �������-
��� ���&
�����, � � �������
� 
�	���, ��������

���, �	������ ��� ������	�������	� ��� ����� ������.
B"�
� 	����
�, >���� "���� "����� ��’�
��� ������-
��� 	
�	��, �������� 	
�	�� �� 	��������� ����
���.

5�������� ������� 
���, >���� ������	� � �����	-
��
�, � ����, � ���"�� ������, ����"����	� ������
��’�
�	��. /���� � �����	��
�, ������
� �#� �� ���-
	������. +���� � �	���������
�, 
������
� �����	-
��
� �	������ �	�����
 ��������
 ���	������� ��-
���	��� � ����
� 
���. $������ � F�����
 BV, ��� ����
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��������	� � �������� 8�		���, 	�������, �� ������#�
�����#�� � ���	������
� �����	��
� �
����
���������� �� ����
�� ����"�� �
�����.

8���������� ����
�' �
�����, >���� �������, ��
� ���	������� �����	��� ��� �#���� �
��, ����	�
����� ��� �����	� � ���	������
, ������ ����� �
��
�
�����	�. A������
 �
�� ��� ����
�
� ���� ��	��	�-
��� 	��� 	
�	� �
�� ��� ���
�
� ���� �#����. 5 ��
������, ��, ��������� �� ������� ����
���	��, � ���-
	������� �����	��� ����#����	� ����"�� � 
�#
����
���
� (�������
� �������
� �
�), � 
�# '��
�
	
�	��
�. 3 ���
� ������� ������ ����
���
�����	��
����������	� � ��� ���	������� �����	���, ��� �� ��	��-
��#��
, �� ��
���� �
’� � � ����
�
� �����	�� 
�-
#� �
��
 � ��"� ����, ���� � 
�� ��� 	�
�� 	
�	�, �� �
� � ���
�
� ���� �#����.

A	��
� �����
�, � �� ��������, ���� ��	���, ���
�������� �
��� �
�	�, ����
����� ���� �������,
�	��� ����
� ����� �	��� ����
��� (��� ���
� ��

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

�), � 
� 
���
� ��
�	�� �� �
’� 	� �	��, 	� ����-
���� ����� 	� ���� �
���. @����	�, ��� �� �
’� ������-
�� �� �� ��
�� ����
�. /��� 	������� 	��	���������	�
� ��	��	������� �����	���.

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

�� �����������	� � ���� ��� ����, �� ��
�� �
�� � � �
’�
� 
�#���� ��"� �� �
��� �������	�� '��� 	
�	��� (�����-
���, «����� «4	�	��	�» � «�����, ��� �������� «4	�	�-
�	�»). 3 ��� �������� �����	� ��� ���	������ �����	��.

/����, ���� �
’� �#������	� � ���	������
� ��-
���	��, �� �����	�, �����
���, ��	��������	� ��� ����-
������ ��
 �
��
 ����
�� (�������� ���� ������), ���
�� ��� ����
�� � ��
� 	�
�
� ���������	����
�.

A�� ���	�����' �����
�	� �� �������� L���	�, ����
������� 0. L��	�� � ����� «4���� � �������	��».
C��
� ��	��������:

1. «9 �	��%��� ����'	 7».
$���
�
� ���� ��	��������:
2. «&���� ����	� = 9».
0��� �� �������
 ����
���
�����	�� ��
���� «9»

� «&���� ����	�», �� ����
��
� ��	��������:
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3. «&���� ����	� �	��%��� ����'	 7».
*��� ��������	� ��	�� ����"�� � ��	�������� 3,

�� ��� �� ��	���� �� 1 � 2 ���� ����
. 5�� ���� �����-
���� ��, �� � ��	�������� 1 ��������	�, �� «9» 	�
� ��
��	�� ������� ����"� �� «7», �� � ��	���� ����
��
�
��	��������, ��� 
���
� 	
�	�, �� «&���� ����	�,
���	 �� 
����, �	��%��� ����'	 7». %���
�� ��	�����-
��� �	���, � ��� � ������ ����' ����
�'.

8������ �������� 0������ � F�����
 BV � ����# ��������
���������, ���’����� � ������
�� 	
�	��, ��� ��	��������-
	� � ���������� � ������, �� ������ ����� �’�	����� �� ��-
�����	� F���� B3 �����	���
 «4	�	��	�» � �� ����� ���� ��
�
����� �� 	������� 	�������, �� ����� �� ��������. 6�
�������� � ��	�����, ���� ���������� &��
�, ��	�������-
�� 	����� ��������� ������
� ������' ����.

+�����
� 	
�	��, � ��� 	������ ����"� ������ �����
9���� � ��� ������� ��� 	��� � ������� ���������� �-
������	���, ���� ��	� ���’���� � �����
 ��� "����
�������� ������.

"��	 ���� ������� ������ �������� ����� ��������
��������	�� �����	�� �����	�, ��� ����������� � �	�	-
���	���	� ��	����, � ������ – ����� ������� ����-
	���	���	�! ������. /�� ��� ������� ����	�	 �������-
��� ��� 
�
�	�:

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

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

B��	������ �����	�� � 
�#� �	���� �� �
�	����'

���, �	������ ��� ����#���� ��������	��, �� � � ������,
�� � � ����-���� �"�� ������. +������� �	� ���� �������
	�	��
 	������ ������ �������	�� � 
��� ������ �	� ����"�
�
�	�� �"�� ���, ���, �"�
� 	����
�, ����"� &��
�����-
���� �
�	� 
�	���, ����� � ��#�
� ����� ����"����	� �
����"���
���	� ���������, ���������� ����"��.
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1. ������� ���9�:

4����"���� ������� �����, ���’����� � �����-
�
 ������
 �������' 
���, �����
�	� � �������
������ «����������	� #�	����».

/��
� «����������	� #�	����» ���� � ������ <. 0�����.
+����� ����������� &����� ������� ������ &����' �

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

���� ����� ����, �� ����
���� ����� �	���������	�
���������	�� 
�# �������
� ��’����
�, ��� � ���� �-
�������	� �����
� ����
���, � �"� – �����
�
&����'.

3 ������ "����� ��	��	������	� �������� #�	���� – ���-
�������	�. >���������
� ������ 
��� ������ �������
@. 9����. $� �������, �� ���� 
���� ������� 
�#�
���
����� �� ����� &����'.

4�	��	���� &����������� ������� � ������ ��
��-
��� ��
, �� 
��� �����	������ � ����#�� &��
� ��
��,
��"� ��������� 	��	�� �����, &��������� (�#���-
�) ����������� 
����� �������� � 	�������� ��	�����-
���, 
� 
�#�
� 	������, �	��
 ���' ������' &��
� �� �.

��������, ���� 	��������� ��	�������� � 
�#�
��������, ��� ������ &��
� ������ � 	��� 	���� «�����»:
�� �� ������, �� �� ����
��, �� �� �����.

3 ������ ��������� &����' ����	� �����	� � ����
�	�.
����� ������� ���������� ����������	� #�	���! � ��-

	���	�.
B � � � � � � � � � 	 � �  ��� ������������	�� #�	�����

� �������� (���), ��� �������	���� ����
��
 �����!
����
�	�! ������ �	���		� ���	� ��� ����.

+�������
� ����' &����' � ������:
1. � – ��	����	�� #����;
2. � ������ �.
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� � � – ����
��� �
��, � 
�	�� ���� 
� 
�#�
� ���-
	������� �
�� �������� ����
���� �� ���������� ����-

���� ����	���.

0��� ����� �� ����
��� ����	�� 
�#�� ����� (���-
�� ��� 
�#��� ���� �����
� ����
��� �), �� ���	��-
���"� � ���"� ����������� &����� ��
�	�� � �
��
«1�%��	», «������», ����
��
� �	��� (�����
 &�-
���' ���� «�	���»), � ���	�����"� ��
�	�� � �
� «#��-
���», «N	�	��» ����
��
� ���� (�����
 &����' ����
«����»).

0��� ����
�
� �� ����
��� ����	�� 
�#�� �����-
���� ��	��, �� ���� ��	�� (3, 1) ����������� ����� &��-
��� � �	��� ��	��������, � ���� ��	�� (1, 2) – � ��-
�� ��	��������.

4� ����
���� 	�
����� ����������� &����� ����	�-
��� � ������� &��
��:

P(x), R(x, y),

�� � � � – ����
��� �
��, � 0 � R – &��	���� �
��
(������� ������� �� �
�	��
) ���	����	�� �� ����"��.

+ ���� ���� #�	����	���	��� ������� �� �����	���
�	����� ������	�! 
��� ��� ����� ������	�! 
��� 
��	�
������� 	� �� �����:

�) �����, ��� 
���� ��� ����
�	�
� #�	����
(��� �����, ��� 
��	� ��������� ��
��� �
�		��
�, �, z � .�. � ������� 0(�), R(x, y, z), Q(y) � .�.;

�) �����, �� ����	��� ���� ����������	�� #�	����;
�) �����, ��� ����	��� ���� �����	�� ��’����� � ���-

����� (�����	� �����	� ��� �����	� ��	��	�).
A� 	���, ��� 
�#��� ���� ����
�	�
� #�	����, 	�-

����� ����	� �
�	� («4��'���», «1������	��», «;���-
��») � ������	� ��	������ («��», «�’���», «���»).

A� 	���, ��� ����	��� ���� ����������	�� #�	����
���#��� �
���� («	�$���», «����», «����	��»),
����
����� («�
�����», «���
�����», «�����»), �����-
���� ��	������ («�����», «�’����»), ���	���� («
����»,
«��������»).

4����	�� ��� 	��� ��������� ���� ������������ &�-
���� ��
����� ��
, �� �������� �
�, 
� 	�������	�-

� '� � ��������
�
� �� �������� ����
���� ����	���,
� ��������� ������ 	�������"�� �����
� ��� �� �	��-
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��, ��� �� �����. B"�
� 	����
�, �� ����
���� ���
	��� 
� �	�������
� ���������	�� 
�# ����
���
� �����'
����
���' ����	�� � ����
� ������
� ��’����
�, �� �	��-
� � ����.

$��������� 	�����, ����� 	���� 
�#� ��������� �
������� ����� �������: «� – ����	��», «� – ���� – �»,
«� – ���
�����», «� – �����», «� – 
����», «� – �-
������� �» ���� (����� �� 	���� �������� ���� �������-
����� &����� � ����� ��� ������
� �
��
�).

B, ���"��, �� 	���, ��� �������� ���� �������
��’����� � �������� ���#��� 	����: «�», «��)�, ��», «�»,
«���», «���-����», «	����», «�	���������» �� �.

2. ���� ���9��

%	������ �����
� ������������ &����� � ��-
	��������, �� ����#���� 	��#��, '� �������� #�	-
����
� ����������		�.

U �� ���� ����������	�� #�	����:
� ��������,
� ��	���,
� �����	� ������	���.
3	� ���� ������������ &����� 
���� ������� ��-

��� (�
� � ��	��������), ��� '� ����
��� ����.
/���
�	�
 ��� �������� �� ����������	�! #�	���!

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

+��	�����"� � 
�	�� �
��' � ������������ &����'
������� �
’� ������� ��� �����	��"� �� �����������'
&����' (� ������� ���������) ������, ����
��
� ��	���-
�����.

��������, 
��
� ����������� &����� � �����
�
��� � ������� ���������: «� – ��	����	�� #����».
+��	����
� ��
�	�� �
��' � �
’� �������' �����:
«1�%��	». %���
��
� �	��� ��	��������: «1�%��	 –
�	�������� "����». 5�� �����"�
� �� �"�' �����������'
&����' ������ �	���� «'����» (��). 3 ���
� �������
����
��
� ��	�������� ����' ��	������': «;	��� ���
� �	��������� "�������».
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%���
 �����������' &����' �� ������� &����� ��-
��# ���#��� ��	���	� #�	����. 3#� �� 	�
�' ����
�����
���, �� �����
 ���' &����' � ������, � ����
�-
��
� – ������ ��	��������, 	��’����
� ���� �
����
���, ��������� � ���
� ������.

6���� ��
����� ��	���	� #�	���� 
��	� �������
� ������� ������:

� S(x),

�� S(�) – �� ��������, ���� ����#�� �
�	� ������ (	�
-
��� S �#����
� ��� ����, ��� ��������, �� ��� �������-
��� ������ ���� �������� ���
���), � � – �
��, 	����-
&������ ���������
 S(�).

J������� ����� � S(�) �������	� ���: «#�	�	�, ���-
�� ���������� ����������� S(�)» ��� � �������
�
��������: «#�	�	�, ����� ��������� ����������� ����
�����
��� ������». 3���"� �� ����
��� ������ �	-
��� ��	��������: «<�0� – �����
�	 �����», «4��'�-
�� – �����
�	 �����», «#���$ – �����
�	 �����» ��-
	����� ��������� ������
� �� ��	����, �� ����-��� �
������ 
�	� 
�� ���	����	�� «���� �����
��� ������».
/���� ����
��
� ����� �������' &����', ���
 �

�#�� ����
����, ��#� � ���� � �	��
 ����, ��
	�������� �
�	� ��������� ������ (�� 	���, ����
��
�
��	�� ������).

&� �������� ����
�	�� #�	����, � !� ����
�	-
�
� � �	���		�
� � ��
�. A	��
� �����
�, �� #�	�-
��! ��� � ����
��� ��������� ����
��. 3 
���
�����
�� �������' �������, 
�#��, ������� �� 	����� ����.

3 �������� 
��� ���� ����
���� &����� ��������
	���� «�����», «����», «����», «���"	���».

��������, ����
�
� 	���� «�����» � ������	���
� ����
� ���� ����
���' &����' «����� �». 4� ����	�� ������-
� &����' ����
�
� 
�#�� �����. /��� ��#�� ������-
��� ��	��	���� ���' &����' 
���
� ������: «����� �», ��
«�» – �
’� �������' �����, � �����
 ���' &����'
���� 
�#�� �	�� �
������ ��	��, ��� 
�#��� �������-
�������� ���	� �����.

C���� � ����� 	����� ����	� �	�� ����� &�����,
��� ��	��	������	� � ������, 
�#�
� ���� ���������	�,
�� &���������� ������ 	������ ��� 
�#����	�� ����"
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���� ������� �� �������� ������ �������' 
���, �# ��
���� � 
�#�� ���������' ������.

;�� ������� ����
�
� 	���� «����	��». +��� �����	-
��
 ��	�������� � 
�#� ������� �������� ����
������ &��
�. $�����	���
� �� 	���� � 	�������� ��	���-
�����:

1. #���	�� – �����
��� ��’���.
2. #���	�� – �����, )� ���������� �� �	�� ����.
3. 9	��� – ����	��.
3 ��� ��	��������� ��� � �� 	�
� 	���� «����	��»


�� ���� ������ 	����	�. 3 �����
� ����������		� ���
������ ��	���	� #�	����, � �����
� – ����
�	�, �
����
� – ����������	�.

+��	�
������ 	����� ���� �������� ������ 
���,
����� ������	����, �� 
��� ����� ������ – �	�
�����
�������� 
��� �� ��	�� �����, ��������, �� ������ ��-
������' 
���� ������� ���������� ��#���� ���� � ������
� ��
��������� �����	��, � � � �����	� 
�	���, � ��
	��	����	� &����������� ������� �� ������ 
���� ��-
�����, �� �� ��� 
�#����	�� �����"� ��������, �	��
�
���� ������� &��
 � �� �� �"� &���
��� 
���.



������ VI�

���������� �����	�
����� � ����

1. ����� �����������: ����:

5�������� ����
�� � 
���� ������, ��������	�,
�� ������ � ����� ����� ��� �	�� ����
����	�� 	�	��
,
����, "���. 1�� �	����� �� ���	��, ����	�	�� ������ ��-
��� 	�����	� � �	���� �	������� ������ '' ��������.

+��"� ��	���#�� � ��������� � ������ �’�������	�
�����#� ��� ��� ����� � 	��������� F����' �� B��'.
������ 	��������� ������, �����
� 5��	������, ���� ��"�-
��� � 4������ � ������ P�����, � �����
 � � J������
�
�����. B���	��� # ������ ���� ������	��#�� � *���',
0���', /�����, C�����', B�����' �� � 6�����.

B � F����', � � B��' ������ &��
�����	� � 
�#�� �����-
	����', ����' ���� ���� – &���	�&�'. $ B��' �����-
� ������ 	������ &���	�&	��� ��	����, � ���� ����	��-
���� ����� &���	�&	���� ����� ���	������� 	��' �����-
��. /�
� ������ 	���������' B��' ���� ��	� ���’���� �
���������, ������� ������	����� 
�	������.

$ ����	���� ������ 
�#� �������� ��� �	��� �������
'' ��������:

— ��		� ���������� ������ (VA–V �. �� 	.�. –
II �. 	.�.),

— �����	��� �����	�� ���� 	��� � ��������� (III –
V �. 	.�.),

— ������ ����������! ������ (VA—VIII �).
3 ��		�� ����������� ������ ��������	� ���� ���
��,

����#�	�� ���
��� ��� 
�	�� '' �������"��. /�����	�
������ ��������� "�	�� ����� ���
��:

— ���
��� ��� ����,
— ������� ���
��� (�����	� �����),
— ���
��� �������,
— «���	� ���
���» (���
���, ��� �������� ���	�

���		�),
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— �������	� ���
��� (���
���, ��� �	�������� �
������� � ���		�
 ���		�
 � 
�� �� 
�� ��	��� ��
�������� ���		� �	�		�),

— ���
���, ��� �������� ���		� �	�		�.
$ �	��� ������ ���
�� � ���� ��#��� 	��	������-

��� ����� ���
���, ����� �����, ��� ������� �	��

���� 
�#� ���� ���
��� � ��#�
� �������
� �������:
�� �	����� �������#�� ���	�	��, �� ����
�� �
����
� �.�.

B��
��� �������� 	� ���� � �� 
����
, �� ��	� �����-
��������:

— ����� ����
,
— ����� ��������
�,
— � ������
� �����		�,
— ����� ���	�
�,
— ����� ����
�	�
�,
— ����� �
�, �� ����� ������ ���		� ���		�.
J����� ����� ����	��� ������ ��������� ������"��

���
���. 1�� ���
��� ��	���� 	���' 
��� ��� �����
���� �	�, ����� � ���	��, ��	������, ������ �� �
�	��
.
!�������
� ���
���, ���� 	��� ������ ���#��� ��	-
�	��, ���’���	��, �	���
���	�� ���
��� (��� ���� ��-
����� ���
���, ��� ���� �����). +��
��� ����# � 
�#�
��	����� ��	������' 
���, ���� ��� �������"����	� �
	��� ����, ��� ���� � �� ���	���� 	
�	�.

8�������"� ������� ��������� 	�
�' ���
���, '' ��-
��, ������	��� ������ �
�����	� ���’����� ������
������ �������� � ��	���#��
 ������' 	����� 
���.

3 ��	��	�' ���������	� ��� ���
���: ��’�� ������		�
� ��
� ������		�.

" �’ � �  � 
  ������		� 
��� ��� ��� ��	���,
��� �����. *��� ��’����
 � 	���	��, �� ����������

������� � �	������� &���� �	���� ����-����� ��
���� ��	����. *��� # ��’����
 ������� � �������,
���	����	��, �� � ���
� ���� ���������	�, ���#��� ����
������� 	���	�� �� � ���#���.

'�����		� ���������� � ����
� ���	��, ����	 � ����
����	�� ���	� #�	���� � ������� ������		� � 
�� �����-
���	� 	����: ����		�, �������, �������, ��	����	���,
���	����	���, ���
� ���������, ���	����, ������.

%������������
� ��#�� � ��	�
� ����� �������.



�. �. �����	
���. ������106

0 � � � 	 	 � 
 , ��� ����, � ������		�, ��� ����	�� ���-
����! ���������	� ����
�� � ��� ����		� ��� ������	�
.

B � � �  � � �  – �����	� ��	���, ��� �������� � ���-
����� ��	����	���, ���	����	���, ���
�! ��������!, ��-
�	����, �������. +�� ������� �	���� ����
����
����"��, ��’���� , ���� ������� � ������� ����	��
����' ���� ����#� ��� ����	�� �"�' ���� (��������,
��� ����	�� ��
� 	�����#���� ��� ����	�� ����).
5��, �"�
� 	����
�, ������� �	���� � �������#��
	�
� ����' ��', ���� �	���	�� ����� �����#��
����’������ 	������� �	���	�� ������� �����#��.

B � � � � � �  – � 	�����		� ������	����	�	�� ���
����	��� 	����� ������	�.

" � 	 � � � � 	 � �  �  – ���	����		� �����	���

�� ��	���
�, 
�� ������
�, 
�� �����	�
�,

�� 	�������
�.

0 � � 	 � � � � 	 � �  �  – ��	������ ����
����
�	-
	��� 
�� ��	���
�, ������
�, �����	�
�, 	��-
�����
�.

B � � 
 � � � � � � � � � �  – �����	�� ���� ���
��
����, ��� 
���� �������� � ����������	��, �
�-
���	�� ��	���	�� � �	��� ����������� ����	� (��-
������, ����$, �����0, ���).

$ � � 	 � � � �  – ��	������ �	#��
���! ��� ��’��
�� �
��, ���� ��	 ����������	�� 	� �����
����� (��-
������, �����	 ������� �� �	�	��'�����).

/ �  � � �  �  � 
  – ���		� 
�������, ������	-
	�, �������	� � �����		�� �	����.

5���� 	�������� ������� � ���� ������	���� ������
�������, �� ��� ���
��� ������ ������� � ������� ���-

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

'����� ������ �	�������! ������ ���������	�� �����-
	��� ���� 	��� � ���������.

6� "���� ���������� ��� ���, �	������ ���"� ��-
�
���	� �������, � ����� – ����&���	�&���. 3 ��� ������
������ ����# ��	� ���’���� � &���	�&���, ����� ������
������
� �����������	� � �����	�� &���	�&	���� ����,
������ ������� ���� ��� ��	��� �����. ������ ������
��������� ������, ��
 ����� ��	��	�'. (;� �	
�, �����
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«����» ��� ������ ���
	��, ����	��, ����: «�������»,
«�����», «�����»).

%	������ ���	� ������� ������
������ ���
���	�
����� 	���, �� �������� � ������
� ������ ����� �������
���’���� � ������	�� 	�
� ���' "����. H���� 	��� ��-
��"��� ��	�� 	��� ���� � ������, ���� ���#��� &�����-
���� "���� @��
� � 	��������	� �� 538 	��� («�����» –
������	 ����$	��� � ������ ��������� �"������).

3 ��� ������ �’�������	� ������ �
������� (����� «����»
����
�� )	 � «��������»), ��� ������� �� ���� �
���-
�����:

— �
������ �� �	�������,
— �
������ ��� �������	���� �� 	����	���, ��� ���-

��	� �� 	������� (��������, �� ����� � ���),
— �
������ ��� 	����	��� �� �������	����, ��� 	��-

����� �� �����	� (��������, �� �)� � ����
	���
%���).

1�� ����� �����
��� ���� ��� �
������ � ����	����
������ �������, � �����
� � ������ ����� 	���, ����� �����-
����������� ����� «���	��	�		�».

$ ����	���� ���������� � ������ ���#����"�

��������
 � ������� ��� ��’���� ���� � ��
�: «5�)� �
��������, )� �� ���� ����������� ��, �� � ��$� ���	�-
$�����, )� ��� � ������». +�������	�� ����� ��������
���� ��
����� ���� ���������� ������	��. $� ���
������� � ����� ����, � ��� ��
�.

�����	���
�	� ��
 ��������
 ��� �’�	���� 	��� ��-
��! «���	��	�		�». 3 ���
� �������� «��» � ������, �
«������» – �	��
 �����. C�# ������ � �	��
 ����� �	-
�� ����"�� �������. +�� ���
� ����� � �����-
���
, � �	�� ����� – ���������
. /�
� 	&��� ������
��� ��
 �	� �������� ������
 ��� �����. $���� �
���������
. �&��� ������ ��� ����� "��"�, �	������
����� ����� � ��� ��
�. $�������, �� 	&��� ����� 
�"�
�# 	&��� �	�� �����. /��� ��������� 	�������"��
����� � �	�� ����� ����������	� ��� ���	�������	���' ��-
��� ����. 5��	������ ��������� ����� �� ����" "����� ��-
����, ������� � ������
 ��� �	�� �����.

!��������, � 	��#�� «;	�	�� – �������» ���	�������-
	��� ������ �� ����� ���� ������ «�������», � �� �	��
����� «	�	��».
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$ ����	���� #� ������ ���	�
 �"�
 ������. +�����
«	�	��» �����������	� �� �����, � ���' 	�����, �� �����
�
� 	�
� ��	���.

������ � ��
�, �� � ����	���� ������ ������ ����"�-
�, ������� ����� 
���� 
���� ���������� �����-
���. 6� ����������	� ����� � ������ ��������� («�
�� ��-

� ��� ����» ����). /�� ����������	� �
���� �����#-
��� ������ ���	���� � �������, ������� �	����� � ��-
��, �	�����
, ������-�	������� ����"�� � ����-
"��
 �������� 	�������. ��
� �� � ��
����� 	����-
&��� �����' �
������� � ����	���� ������.

$ ����	���� ������ �
������ �����#����	� � �������
.
/�
�, ���� �"��	� ��� 	�������� ������� � ���� ���-
���	���� ������, 
��	� � ����� «����	���� 	������
» (�����
�
������) � ������� �������. $�������, �� � ���� ���-
���	���� ������ 	������
 	������	� � ��	��� ����� (	��#��).

> ����� 	��� �������� ���	�� �������
� ���������-
�� �� �’��:

— ���,
— �������,
— �������,
— ��������		�,
— ���	����.
!�����
� ������� ����	����� 	������
�:
1. �� ������� � ������. (*���).
2. 3���, )� �� ������� � ��. (B������).
3. ;	 ��, ��� � ������. ��������, �� ��%��. (B������).
4. �� ����� ������� � ��. (+�������		�).
5. *�$	 �� ����� ������� � ������. ($��	����).
%	������ 	������
 � ����	���� ������ ��	����� � �����-

�� �������, �� ��
� ������� ����, �� �� – ���	����, �
��"� ����
 �����	� ��	���� �� ��	�����. ��������� �
	�������� 	������
� ��������� «�������», &����� �����
������� � ��
�	�����' �������' 	������', �� ���������-
����	� ������ ���	����.

0��� � ����	���� 	������
 ��	�� ����� 	��������
�
��, �� ����
��
� ���	�������	���� 	������
:

1. ;	 ��, ��� � ������.
2. �� ������� � ��.
3. *�$	, �� ������� � ������.
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%������, �� ������ ��� ����	����� 	������
� (���-
����) ���������� ����"�
� ��	���� ���	������	����� 	���-
���
�, ������ – (�������) � ��������� – (��������	-
	�) – 
�"�
� ��	����, � ���"�� ��� – (���) �
�’���� – (���	����) ���������� ��	����.

/� � �	���� ���
��� � ����	���
� 	������
� ���.
C�"�� ���
�, 	��’��� ��	���� (� ���
� ������� –
������) � � ���� � � ��	����; 	������ ���
�, ��� �����-
� ����� – ��������� ���; ����"�� ���
�, ��� ������-
�� �����, – ��������� �����.

$��
��	�� ����	����� 	������
� ��� ���	�������	�����
������� � ��
�, �� � ��	��� �	��������� �������
� �����
����� ���	��	�		� (� ��������� ��� �������� ����-
����� �����, � ����, )� �	��� ��
 ��� ����������� «����
�	�����» �������� ����������� «���� 	�	���������-
���»), � � ��	��� ��������������� �������
� �����
�������		� ��������� ��� ������	� (� ����, )� ���-���
����	�� � �����
��� ��’�����, ��������, )� � 9	��� ��
����	�� � �����
��� ��’�����).

�����&��� ����	����� 	������
� ����� ������� � ����-
�� � ��
�, �� �� ���’�����, �����#��� � �������
,
�� � ���� �	��� ��#��� ������ �������, � � � ��
�,
�� � ���� ��������� ������������	� ��� ������� ��’�-
���, ���� �����
��� �
������� �� ��������. +��	����
� ����	���
� 	������
� �������� ��, �� ����� ���� ��-
����� ��������� � ������	�� � ��������
 ��� � ���
�-
� ��� ����. 6� � �����
���. %	������, ���� ���������,
�� �
������ �� �������� � ������
 �
�������
 � "����
���.

$������ �
������� �� �������� 
�	����	� � 	���� 16:
«B����	�		� � ������		�
 �����	���	��� �� ���� ����-

�	��� � ����
�
». !��������: «!�� �	�� ������, ��	
��� ������� � ������ ����, )� ��� �� �����'��� �������
�%�$�� �� ����. �� ������� ����� ������ � ��$�, %�
�
)	 ������ ����'	 �	 ��
�� �������, ��� ������
� � ��� ��-
����� ���� � ������� ��'��».

+� ��	��	�� �����	�� ���	��� ����� 	��� ���� ���-
���		�, �� � ���� ��	�������	�� �����	� ��	�
����’������ ���� ���		�
, � ����� – ���	�
.

*���� ������ �	�������! ������ (VA–VIII �.) – ��
������� ������	���' ������. �����#�
 ������
 ������	���'
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������, ���� �������� '' ��� 
���&����� � 	&��
���� �� 	�-

�	���� ����, ���#����	� '��	���. 7�
� ���#��� ���-
�� � ������ «+�� �#����� �����», �� �� ��������
���� ��� ��� ���	����	�� ������' ���	���� (	��������
���
��). $�	���� � �
�������, ����� � ��
 ����
, ��-
�� ��������
, ����:

�) ������ ���	���� (	������ ���
�) ���’���� � ��’��-
��
 �
�������, ����� � 
�"�
 ���
��
 (��������, «�
������� � ��
»);

�) ������ ���	���� ���’���� � �������
� ��’����
�
(��������, «��
 � 	�����, �� � �����»);

�) ������ ���	���� � ���’���� � ��������
�
��’����
� (��������, «��
� �
�� ��
, �� �
�� ����,
�� � ����»).

A����� ������� �����
���	�� ���� ����� 	������
�:
��������� (���	����, �������, ����) � �’��������� (��-
��, ���	����, �������, ��	��	����, ��	����).

4���� ��	�� � �������� ����	���' ������ ����� ����-
��� ��	 '���
�����. 7�
� ���#��� 	�
 ��������� � ��-
����, 	���� ���� 	��	��� �������� «*����� ������».

X��� ����
� ������ ������� ����� �������:

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

���#�� '���
����� � ���#�� �	������� &��
��

�	���. !� ���� ��
��, 	��#�� – �� �	������ �
���-
����, ��� �������� ��� ��	 	��������, �� �� ���� �� ��-
� ����#��� 	����	� �������. /��� �
������� �� ���-
��� �
�������
� «��� ����».

3
�������
 «��� �	���» ��������	� �
������ �������
���
� ��-����� ������
�����	� �"�
�.

C�#���� ��� &��
� �
������� «��� �	���»: �������

�����	��� � �������
 ���
�		���.

+�������
 	������
� ������	�� � ����� �
������:

1. ;	 � ��, ��� � ������. ��������, � ���'�����
�����)�.
2. 3�� � ��.
3. *�$	, ��� �����	� ���� ������.
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�������
 ���
��	�� 
�� ����� ������:

1. ;	 �	��� �����, ��� �	��� ���.
2. � ����� ����� � ��.
3. *�$	, � � ������.

'���
����� ���#��: ��������� �
������ �����
����	�����	� �� �����
� ����#�	�� � ������	��, ��-
����� ���
 ������ ���’������	� ��� � ���
, �� � ��-

����� ����#�� ����� ���.

*���
 ��	�
, �	������� ������, ��� ��	���� � �����
#�����#�! ��� ����� ������� (����		� ������� � ��-
�����), �������� ������ ��
����	�� ������. +
���	���������� ������� A	��� ���	���
����� ���� � ��-
�� ������� "�����	��� 6�����	������.

2. ���	�	���� ����� �������	��
� ����������� ��	9�:

������ ����������' F����' ��	���� ������"���
�������� ������� ������	�� /�������, ����� � ������-
��"�� ������ �����. 3 ������ ������, ���	������
������	�� 5��	������, ���� �������� �
��
 «7�����»,
��� �������� ��� ���� 
�	��, �� �� ������	� (������).

5��	������ ��������� � 	�	��
�������� ���"� ��	��-
�#�� � ������, ��� ���� � ���� ����������� (����	����-
��� 
����	���' "����, 	�&�	���, A�
������, ������� �� ����
��	���������), ������� �	��� &��
� � ����� 
�	���,
	������ ���"� ������ ��	���� (	������
). 7��� ��	���#�-
� � ������ � �	������ &���
������
�, �� 	�
� � ��
������ 	��� ������� ������ ������
 	���	�' ������. ������-
� �
 ������ 	�	��
� �������
 �������� ����� 	������
�������� � �������� ����, �	����, ��������, �	������ �
���'�� P�����, �� ��� ���� ������"� ��"����. +�� ��-
�� ���� � 	������ � �������� ������ ��� '' ������ � ��
�����' ������� GBG 	�. (����� �� ������� ����� ����� �
�������� ������ – «	���	�' ������»), �������� ���	����-
���	���� �������. 3 ������ ������ ������ ���������� �������
��� 5��	������, ������ 	�����������, ������ !����� ��	�,
����	������ ���	���' &���	�&�', ����� ���������� ����
��	���#�� ����"���	� ������" &���
������
�. /�
�
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�����
���, �� ���� �����	� ��� ������������ ������, ��

����	� � ����� � ����	� �������� �	������� ������ �
�������� ���' ����, � ���������, �� 	���� �����
 ����-
������' � �	� ��	� '' �	����. /���� ��� �����������
������� � � ���������
, �� ��"� ������ � ��	��� 
�-
#� ������ ����� ���������. /�� 	�
� &����� !�����
� � �����
 � ������������ ��"� GVIII 	�., ��� 
��
�������� ����� � �	� ��	�.

/������� ������	� � 384 �. �� .�. J�� ���
 +��-
��� � �������
 %���	���� C�����	�����. 0� 	�����#�-
��� �#�����, ���	�� ������� ��	��� ������� �����, ��
��������� �	� ������ ������	��� &���	�&	����� � ��������
���. 5��	������ ��	���� � 5&��� "����, ��� �����-
��	� ����� (��� «�����»). ���� ���� "���� ����
��� ���
���
� 5������ �����	�����, ���� ����� ��� ��������	�.

3 70 �. �� 	.�. ��	������� � ��
������ ���� 5��	��-
���� /	���	�� 0�������� ��’���� ���� ����� � �������
��� ����� «"���	�	» (��� ��������� organon – «�����-
�», «�������	��», «����� ��������, ����$	���»).

A� «"���	�	�» ������� �’��� ������.
3 ����� «L������!» 5��	������ ��������� ������� ��-

�������"�� ����� ��� ���������. 3 ����� «B�� ��
���	-
	�» �����	� ������� 	��#�� �� &��
� 
�	���, ����-
	����	� ���	�&������ 	��#��, ��	���#����	� �
��� '���'
�	���	��. %	���� ������ � ������ � «/	������», ��
	��������	� � ���� ��#��. 3 «B����� /	������» ������-
�����	� 	�����	���� (���� ��� �
������), � «'����� /	�-
�����» – ������ �������. «*�����» ���	����� �����'
�
������ �������. 3 ��#�� «B�� ��#����	� ������-
��		�» ��	���#�� �#����� ���������� �
�������� � ��-
�����, ������� ��	��� ������� �� �	��� ��
����.

��������� �	��� ���� ������, 5��	������ 	�����	�
� ����� 	��'� �����������. 1�������, � �� ������
� �
������ ���������	� � 	�	��
�����, � ���� ������� �
�����	� &���	�&�', ��������, ���
�����. B �	� # ��� ��-
�� 	�����
 ���U����
, � ���
� 
���� �’�����	� ����
������, �� ������ 5��	������.

!������ ��	���#�� � ������ ������ ������������ '�-

���� (460–370 ��. �� 	.�.). $� ����"� ���	�� ����-
��� �� 	��	�� 
�������, 	�������������� ��������, ��-
�����, ������ �������� ������� �����, ��� ���"�



������ VI�. �
��	%�� )�	����	 ����� �� ��#� 113

&��
������ ����� ��	�����' ���	���� («��� � �����-
�����	� ���������, ��� �	� 
�� ��	���� ���	����»).

3 B��
�	��� (540 -480 ��. �� 	.�.) ������
� ���"�
	����� �������� ���� ����#�	��.

+�	�	 U�������� (490 -430 ��. �� 	.�.) ���	�����	� 	��'-

� ������
� (��� ��������� «�	���%������», «������	 ���-
����)	»): «1%���	� � 
	�	��%�», «;�%������», «������»,
«�����», ��� �������� 	�������	�� ��������� � ��������-
��� 	������ �����. 6� 	�������	�� 	���� �����	������
��	����� ������� ������. ������ ������, �� ������� 	���-
����	�� ��������� � ����������� ������ ����� ������-
���� �� ����� � �������	�� ��������� ��������

(���, �� ��#���, ����� ������ ����
, � ������). !����-
����, 
��� ��� ������������
�, �� ������� � ���� 	�����
������. 5�� ��������"� ���������� ������� 	����� �� ��-
��, �� 	��������	� � �	�����' 
�#�� ����� 
�	��-
�����#�� 	�����, 
� ����
� ��
�"�� ������, �� 	�����
� ������, � ��������	� � 	��� 	�����.

+�	�� 4��� �������
 �������� ����� ������	� 	�����
����
���� ��
� �������	� �� 	������� 	������� , � ���
�� �������� �� 	��'
� ������
�. /� � � 	���	�� ����������
��	��������	� ������ 	����� (��������, �� 4�� �����
�� �	�����	�� ���������� �������, � ����� ���� ������
�� � ��	 ������� � ���� �"�).

5 �	������, � ����� ������ ��� 	�������� &��
� 4��
�������, �� ������ – �� �	������ ��&���	�� �� �����	�

����� � ����������
� �����	� �����.

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

1� ��� ������ ��	���� �����' ������ – 7����
(469–399 ��. �� 	.�.), ���� � ����"�� ��	�� 	��� #���-
�� �����. +�� ��������� ������� ����
� �� 	������ ����
���� � ��	���������.

������ ���	�� ��� 	��	��� ��	���#��: ������� («���	-
	���») � ��&����� («�����
	���»). ���� 	�������	���' ���-
���' ������� � ������� �����. 1�� �������� ������, 	���
��	�����	� � �������	���� ������ �����, � ��������
���	������� #����, � ������� ����� ����#��. 3�-
���� ���������	�� � �	�	��
�����	�� ����� �����	� ����-

���� 
�	������ ��	������ �������#�� ��
��, ��������.
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B������ � �	���� ��&����'. 4������ ������' (��� ��-
�		���) �	���������, �� � 	������
 ��� ��	���#������
����
���, � �� – �. *������ ��������� ������' – ����-
��� ��&����'.

���� 
���� ������� ����� ������ ������ «
����-
���» («
������ �������»). ��������	���� 
����,
��’������ ������� � ��&�����, ����
���� �������	�
��
��. +���� ��� ������ ������ ��	��	���� ����� 
���-
�� � «	��������� ��������».

������ 	������� ��
���� ��� 	�����	����� ��&����' ��-
����������� ����
���, ��������, �� ���� �����. 0� ���-
����, ���"� ������� ����� ������ ���������, �	����
�
�����
� �� �	���������
� �������
�. 6� �������
������������ ����, ���� � �������� ������, ��� �������-
� �������#�� ����
�� ��	���#��. 3�� ������� ��	���-
�� "����, �� ���������� ���� ���'. O����� ���	���� 
���-
����� �����, 9���	 – �����-����������, /��#�	 –
��	��	�, /����� – ����	����. !��������"�� ���� �����-
�� B���	 ��	���� (�������� 387 �. �� .�.) � 5&���
"���� � ����� 5����
��� (�
��
 
�&����� ����� 5����
�).

+���� ��	���#���� ������� 	��#��, ��� ���#�� ��-
����
 ���
���
 
�	���. 4 ���� ����� ���� 	��#�-
� – �� ��’���� �����, �� 
�	����	� 	�����#�� ���
���������. 7�
� ���� ����
� ������� ����� ��� � ��-
���#�� ������ ���
��, ������
���� ����� ��	��� �����,
�� � ������ �����"�� �� ��������� ������� ������ ����-
��, ��� �����
 	&��
������ ���� ���� – 5��	������.

4���� ����� � &��
���� ������ 5��	������ 	���-
���� ��#���. ��&�	��
� � ���������� F����' �������
�������� 
����	�� � ���	�
��	���. 7�#���� ��������
	� ������ (B������, @�����, @����, B�����, /	�-
#�	) � 
������� (L����, @������
).

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

«5���	� � ��
���
 ���� �����».

C����"� 	�&�	�� ��	���������� ���������
 	���"��
	�&�	���, ��������� �� ����, �� 	�&�	���� (����� 
����	��)
�����#����	� � �� � #������� 	����
�, � &���"���
�����
� «�������» �	��� � ���� �����	�.
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3. ������	 ��	��� �������	��

*������ ��������� ��������� � ������ 	��'�
�����������, 5��	������ 	������ �� 
��� 	������� ����
���� ��� 
�	���, ��� � U��������	� � 	������ ��’��-
����� �������� � � ����	���� 	������� � �����	� 
��-
�����.

/���
� �������
� � �����	� 
������� ����� ����
�����: �����������, ����#�	�� � ���������� ��������. >
����� «6��#�����» 5��	������ ��� ������� ��� ��-
����. +���	 	����������: «�	��$����, )�� ���	�	
����
���������� ���� ��������� )�� ����� � ���� ������».
+���	 �������	��� ������: «6����� 
���� �	 ��$	 ��-
�� ��
��� ���	�	��� ��$ ���� ���	�	
������ (��� ���-
�� ��$	�����), ��	 ��� ��	 �	��%��� ��� ���	�$���-
��, ��� ���	�	
�����». +���	 ���	���: «�	��$����
��
��� �������, ��)� �	 ������� ()�����) )��� ��	».

G��� 5��	������ � � &��
���� ���� ��	�����' ���-
	����, �	� # �� ������������	� �� �������� ������
���� 	�	��
�. 3 «A����� 5�������» 5��	������ ��"�:
«<�$�	 �
	��� � ���
���� ����������	 �� (	�����) �$	
����'	 �������� ������».

6� �����, �� ����
�
 5��	������, ����� ���������-
���� ��	������	��, �������	��, �	����������	�� �"���

�	���, '� �� ������ � �	��� 	���' ������' 	�	��
�.
4�	����� 5��	������ � ��	���#�� �
 &��
 
�	��� :
������, 	��#��, �
�������.

5��	������ ��"��	� 	��'
 ����
 ��� 	������
. 3 �����
«+�� 	�&�	���� 	���	�����» �� ��"�: «G� ����������
��������, �� ��� �	0 ������� ������ � ������� ����, ��	
������� �
	��� ��� �������� �� �	 ����'�� ��
���, )� ����
� ������	 � ���, ��	 �	�	���	 ����$	��� ����� ��	�	��
��'������ ��� ����� �������� ��������� 
���».

����� «�������
» ������ «��
���», «��%�����». A��
5��	������ 	������
 – �� «����������		�, � ���
� ���
���������		� ����-	����� �� 	���� 	������	� ��������
���� ���
�		� ��� ���������	��� � (��
�) � ���� ���,
�� �� � �».

5��	������ ������� ������� ������� 	������
�, �� ���-

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

��, �� ��� ������� &����� ������������ 	������
� �
�	������ 	�������� ������� &����. 3 ����� ���� �����
���� ��� &�����. D������� �� ���#�� 
�" ��	������,
�# ��� ���"�, ��
� 	�������� '' � ���������. $����-
�
 ���' &�����, '' 
���	�� ���
��	� ���� ���� /��&��	�.

/������������ ���		� ��� �������
 – �� �����
�����	� ����� �������!. /�� �� ������	����� ������
�
��'. 6� ��� ��
� 
�#����	�� ������ ��������� ��	�-
��� �� &��
����� �����	. �������
 � 5��	������ 	�����-
���	� �� �
��� ���
��� � ������� ��	����� ���
���.
4
��
� � ����� /, $, 7, ��� ��������� ��������� ��-
����"��, 	������ � ��
�"�� ���
�� 	������
�. �����-
�
� ��	����
� � ���� ����"�� 
�# ���
��
�:

�) «��� ����
�		�
 ���	�
�»,
�) «	� ��� ����
�		�
 ���	�
�»,
�) «��� ����
�		�
 �����
�»,
�) «	� ��� ����
�		�
 �����
�».
3 	��'� �����' 	������
� 5��	������ 	����� �� 
��� ��-

	������, ��� ����"�� 
�# ���
��
� ����� ��������
�
�������, � ��� – �. 7��� 	�����	���� ���"�� ���� �
����
� ������� 	���	�' &��
����' ������, �� ��	���
����������. 8������"� ��	���#�� 	�����	���� �������,
�� ��������, ������� 	��� ������ �������', ����	�����	� �
��	���
 ��	��������. 3 ����� «C���&�����» �� 	����-
���� �������: «R� �������% ��������� �	 ��$�� �����-
�� %����� ��������, �� %����% $	 ��������� ��$�� ����-
��� �������� (��������), ������ �	 (����) 
��� (����
������	), � (����) ��'	, )� (���� ������	)».

$��������� ��, �� ��� 5��	������ 	������
 – �� 	���-
���� �
��������, �� ���������
 � ��’����� ��	�����,
� ��	������
 – ��	����, �� ������ ���� ������, ��
	���, � ������
 �
�������'.

5��	������ ����	�����	� ����# �������
 �������-
����': (/ � $) � ($ � /). �������
 ����� � 	���� �
«B����! /	������»: «<��� �� (���)�) ��� ��������-
�� ��	 � �����, )� ��)� � ��	, �� �	��%��� � ���	, ��,
��)� ������ �	���, �	 ��	 � �	�'���».

C�"� ����� 5��	������ �������� ������ ���������
�
��������. A�	��
�� ������� �� ���#�� ��"� ����-
���, ��� ������ «���������� �� ������0».
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4��� 
�	�� � ���� ������ ���
�� ����� ������� ��-

����. 8��������� ����� ������ �������� � «5�����-
���» � ����� «+�� 	�&�	���� 	���	�����».

5��	������ ������� 	���� ������� ��
���� ���������-

� � ��#��
�. B � � � � � � � � 
 – �� ���� ���	�� ��-
�����
1 , ���� �������������� �������	�
 ��� ��-
��		� ����� ���������	��� � �
�	�. +��������
�, ��
5��	������
, ������� ���� �����:

— ���������
�, �� ������� ��� 
��	�� ������	�,
— ���������
�, ��� ��	����� 	������	� ��� 
���

(�� ���	� «����
��	�»).
3	���� 5��	������ ������� "�	�� 
���� ���������
�� � 	�


����
����. +�������
 
����� ���������
� � ���������
,
���’����� � �����
 �
��
�'. D�	�� � �
 	�������	� � ��-
����� � ���������
 ���
��� � 	������
�. /��, �#������
�
’� «	�����», �����#�� 5��	������, 
� 
�#�
� 
��� � �����
� ���
� ������� 	����’�, � �����
� – ��
�"� ������.

!�������� ����� «+�� 	�&�	���� 	���	�����» �����-
��� ������� ����"����"� 	�&��
� � 	��	�� '� �������.
7 � # � � 
 � 
  	��������� ���� ���	�� �������
, ����
������������ � 
��� ����� ���������	��� � �
�	�.
+�������
 	�&��
� 
�#� ���� ������ 5��	������
 � ���-

� ����� 
�������. �������	� �������: «&� �����	 ��,
��� )� � ����� %�
� ��� �������� ?» ������ ���������:
«��». �������	� ����� �������: «&� �����	 ��, )� ����
����� ���������� ������� ��� ������ ?». «3��», –
	����� ���������. «1�	 ���	 ��� �	 � ��� �������� ������-
��», – �������� 	�&�	�. «4�%����, – ������#�� 	�-
&�	�, – )� �� �	 �����	 ����, )� �� �����	». 6��, � ����#
�"�, ������ 	�&��
� (
����	� � ����� 	�&��
� «#����-
���», «/�	����», «9�%������») �����"���� � 	��������
&��
� � �
�#����	�� �������' ��������� � &��
� «3��»
��� «��» � ����� ����� ��� '� ����������� ������.

0� �#� ��������	�, 5��	������, 	�������� 	��� �����-
� ���� 	�����	� � ��������� F��������, A�
������,
�������, +����� �� �"�� 
�	������� �����	��, ��� ��-
�� ������� �������� � �, �� ��	, �����	���� ��� ��	��-
��	�� �������� � ������ ������, ������ ����
���	�
������ 	���� ������ � ������� ��
����	�! ��������	�.
                     

1 3���
 ��������	� 	������
, ���� ��"� 	������ ����
�	��, ����
�-
� ��	�������� ��	����.
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4. ����������� ����� ���:��

�������� ��	�� � �������� ������ ������� ����	����-
�� 
�����-��!�	�! �����, ������ ���� ���� ����
�
��� ����� «������ 	��'���». +���	������
� ���' "���� �
+�	�	, J������, '�����, 7�����	, O������, 9���	.

������ ��!��� ������� �������� ����� � �������� 	���	-
�' ������ – ������ ��	��������. ���'�� �������� ������
����"�� 
�# ��	��������
�, � ������� � �����-
"� ������ ��	��������, � � ���������� ''. 3 �� �
��
����	���	� � �� ���
���, � �� ��	��������. 7�!�� ���-
��� ���� #�	��
�	���	� ���	���		� 
�������	�! �
-
�������!, ���’�	���!, ��	’�	���!, ��������		�, ��������	��!.

�������
� � 	��'��� – �� ������� ��	����:
%��� � � q; ��� �; ��� q.
%��� �, � q; ��� 	�-q; ��� 	�-�.
8����	�, �� (� � q); ��� �; ��� 	�-q.
� ��� q; ��� �; ��� 	�-q.
� ��� q; ��� 	�-q; ��� �.
O������� � J������� ���#��� ���"� ��	���#�� 	�
�-

����' ����
�' «!�	%���». 6�����
 ��� ��	���� �� ���
��	���#��: ��	��������, ��� 	�����#�� 	��� ���	�
����	��, ��������� 	
�	��, ��
� ��� � � 
�#� �����-
����������	� � �� �	���, � �� ����.

���'�� ������� ����� � ��� ���� �	�����	���� �
�-
������, � 	�
� � �
�������, ��� �������	� �� 	��#�� �
����"��
�. A������"� �# 5��	������ � ���� �����	�-
���� ��	�������� – ������������, 	��'�� �������� ���-
���
� 
������' ������.

3	� ����� ������
�, ��� ���� � ����� ����� ����	���-
���� «������ ���'» ����� 
���� 	��
������� ��������
�������� �������� 	���	�' ������.

5. ����������� �����������: �����

8� VA–JV �. �������� ������ ������� ������,
���� 	������� «��������	�� �������». A� �������
����	������� 	����	����' ������ ���#��� A��		 0����-
��	, B’�� /�����, 6������ B����, B��� A���	�����,
0��
�	� 5�����, '�	� 7��, $����
 "���
 � �	.
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�����	���� ������, �	������ �������� � AJ �., ���-
�� ������ ���������� ���	�������	��� ���� � ������
	��'���. 3 ��� ��	 ������ ������	� ��� ����, ��� 	&��
���-
�� ������ �� ������� ��	������.

/��, �������	���� ����� 6������ B����, � 
����
������� ����
’�������� ������� ����"�� 
�# ����-
������
� 	��#��
�, ������� 	��
�, ��� ��	���� ����
«�����	�� ������». $� #� ����������� ���� ��� 
�-
��	�� ���	���� ������������ 	������
� � ��� �������
��� ����������� 	��#�� (/, O, A, ").

4���� ��	�� � �������� ���	�������	���' ������ � ��-
���� 	��'��� ������ B��� A���	�����. 7��� ����� «��
-

���» ���� �	���
 ���������
 � ������ 	����������'
P�����. $� ���
��	� �������
 ����� ������� �����-
���, �� ���’�����, ��’�����, ��� ����� ���������
��’����' � ���’����', ��� � 	���	�� ������ ��������	�
«�������� 	 +������».

3 	����	����� ������ �����������	� ���� ������
, ���
���"�� 	��� ������#�� � 	���	�� ������. 6� 	��	����	�,
�����
�, ��	���#�� ���	����	��� &��
����' �
�������'
(0��
�	� 5�����), ������� �������� 	������� (>����

"���
, '�	� 7��), ������ 	�
������ ����
��.

%��������
 ���������
 	����	����' ������ ����
���		� ��� ���������! (� ���������0 «������», «�����-
����»). ����������� ������ 	����
 «����������» ����-
���� ����
���� ������� �#���� ���
���.

8�� � ��
�, �� � �������� 
��� ��� � ��� 	�
�� ���-

� 
�#� ����	���	� �� ����
���� ����� �����. 5����
	��������' ���
��� 	����� ��������� �� �	��� ����-
��� ��
����.

$���
�
� ��� �������� 	���� «�	���» � �������
� ��-
�� ������� ���� �#����.

1. /��
� «�	���» 
�#� ������	��������	� ��� ����-
��� ����
��� ����	������ ���	� 
������. ������#��-
��, �� «�	��� – 	�	�����������», 
� 
��
� � �����
«<�$	� �� �	����� – 	�	������������». /��� 	���������
��������	� &��
�����.

2. ����� 
�#� �������� 	�
� 	���. !��������, «+	���»
	��������	� � �’��� ����. F� – 
�������	� ����������.

3. ����� 
�#� �������� 
�#�� ����
����, ��� �
�������
� ������� ��� 
�#� �������� ����
�� ����-
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��, ��������, � &���� «#	�	 ���� �	���»./�� 
��
� �
����� «#	�	 ���� �����	���� �	���». F� – �����	���-
	� ����������.

4. ����� «+	���» 
�#� �������� ���	 ����
���� ��
����, ��������: «+	��� � ���� �� ���� %���
��% 	�	�	-
����». F� – ����� ����������.

3 	���	�� ������ ������	�������	� &��
���� � 
���-
������ 	��������'. C��������� 	��������� ��	���� ����
�����
��� ������	������� �������.

A�	���#�� 	��������� 	����������
� ������
� ��-
��� 
���� 	������ �&������� �������� &��
���������

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

0� ���� � �������� ������ 	����	���� ������, � �����
����, 	������ ������������' �� �������� �����' ������
(�	�
�����, ���	�������	���'), � � �"��� – � ����
� ��-
��
�� ��
����� ������� 	������ �� ������ 5��	������.

6. ���������� ��	: ����� �.�	���

+��"�
, ��� &���
������ ��	����� ����� 	����	��-
��' ������, �, �����
�, ����� 	����	�������' 	�����	����,
��� 9��	��� <���	 (1561–1626 ��.). $� ���#��, �� ����-
�� ����� ������ ��� ���, ���� ������� ����������.
6���� � ����	��� ������ 5��	������ � '' «%�����
».
1�� ������	����, �� ���� "��� � ������ ���
��� ���
���	�������	�����, 	��� ������ ����� � ������ �����
������ «!���� %����».

������ >.J���� ��	� ���������� � ��	��������, �	��-
���� ��	 ����� �����		� �������, �� ������ – �� �	�-
����� ��
� ���	�		�, � 	� 
������ ����		� �������,
	� ��	��� ������� ��
�	�����!, 	� ��
� #��
���	�� ���-
���, �� ���
� �����	����� ��
�	 ��
��
� 
�� ����
�.

5��	������ �����	� ����� 	�&��
�� (��
�	�� �������
��
����), � J��� ��� �������� � «��������», ��� «����-
��» (�������
�, ��� �������� � �����	� �����).

!�����������"�
� «������» � «���� ���», «����
�	
	��», «���� �����», �� «���� �	����».

«A���� ����» – �� �������		�, ��� ��	����� � ��-
������ 	�
���		� ����	� 	������ ���� � ����� ���-
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���� ����	�
� �����
�. +������ � 
�#� 	���#����, ��-
����, ���� ������, ����, 
��� ���� ����. 3	� �� �����
��
�����. 5�� ����� ���� �
������	� ���
����� ������� ��
�������� �� 	���� (��������, ������� ���	�, ������	 ���-
��'������ ����	� ����
��0 ����	��). «B���� ����» � ��-
����" 
�����
�, �	������ ��� ������� � ���	����� �����
��#�' �����, �����#� ��� '' �	���� � ���� �����.

«A���� ������» – �� ��
������ ���������		� ����	�-
��, ��� ��	����� �	������� 	��
��	�! �����	��� ��-
��� ��� �� ����� ���	, ��� �� 	���� ��������. 3
�����	� �����, ���#�� J���, ����� ����� �������#��:
� �����������	� ��
��� 	����
� �� ���
� ����
�, �
�������� ��������� � ��������� ������� � ���#� 	��-
����	� �� ���� ������� ����������.

=&������	�� ����������� �����	� ���� ��#����
«����� ����». «A���� ��	��» – �� ���	��� ���	�		�,
��� ��	����� � �������� 	������	���, �����������
�����		� �� #�	���!, �	���		� � ������� �����. ����� –
�� ��
���� ����� (�������� ���"� – ��
���� ����-
��� � ����). 5��, �#������ 	����, ������	������� '� �
�����	� �����, ��
������', 
� ���#�� ����� ��
’�-
����, �� �� �	�-���� ��
����, � � 	�
� ����. !������-
� ��
 ��	����#��
 ���������� �� ����, �� 	����#�

����	�� (��� ������� �����) ��
�����	� 	����	��

����	�� (�
��
 #�������� 	����
�).

+���"����� � "���� �� �	���, ���
 ������ ����-
����, � «����� ����»- ���	� ������		�, ��� �����-
	������� ������		�
� 	� �������. 3	� �	�����
�����, �� J����
, 
�#� ���������� �� ���������
	���, �� ����� �������
� ����������	� ���� 	�#���
(���
� � ���� �������').

0� � ������ ��������� ��’������ 	������� ����� 	��-
��, 	������� ���
���� ����� � ������� ������ �	�����-
��� ������, ��� � � �����	� ����� ���#�� � 	�����	��
���	����� 	��� � ������� ������ ����������, ���� � &�-
������
 �������' �������' �� "����. /�
� 	����#��
��	����� �	���, ������ J���, ���	������� �� �����,
����� �������� �����
� 	����� ����� ����������
�.

5�� ������� ��� «��������» – �� ��"� ��	��� ��-
����, ��� ����� ����	��� ��	����� � "���� �� ��-
��� �	���. 7�
� ������� �� �����'��	� 	����#�
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�����
 �����, ���
, � ��
�� J����, 
�� ���� ���-
����. ���� ������	���' ������' ������� � � ��
�, ���
����� ��������"� &�����, �� ��������� �� &��
���-
��� ��������� ����#��, � � ��
�, ��� ��� �������-

� ������ &����� �������� � 	������ � ����"��� ��	��-
����"� ��� �����, ��� ��������	�. B"�
� 	����
�, ����-
���, �� J����
, ����
���� ����� ������ �����.

3 ���������� � ������ 
�#� ��	����� �����#��, ��
J��� � ������ 	��� ���	�������	���' 	�����	����, ����-
����� �������, ������"� '� �������� ����� ���������.

!� �"� # ��
��, �� ����� ������	���' ������ 	���
��������� �������-�	������, � ���
 ����, ����� ������-
��� J���� – ������ � J���� – 
���������.

3���� 
�� ����� ���#����, �� 	����	������� ������
5��	������ � 
�#� ���� «������
 �����» � '' ������-
� �������� ��� ���, � ���� ��� ���������� �� ������
����' ��������', �� �������.

���	��� ��������"�� J����
 ���� ������', �� ���-
���� 
��� � �����, �� J��� ��	����� ��� �� 
��������.
$� ������ ��������, �� �	� �"� ��� 
�� ��	����,
�
������ �	���, � ������
 	����� (�	��) �"�� �����-
����� ��	������� � ��	����
��.

7. ������� ���
����� ����� —
������ 	��� � ������� ����� � ����

������ �� ���� � ����� �������. 6� ���	�� ���
��-
��� ��
, �� � ��� ���������', � ��� 	���	�' ������
����
�� � 
���� ����"����	� ���
� � ��
� 	�
�
�. $��-

��	�� ������� ��"� � ��
�, �� � 	���	�� ������ 
����
&��
�������' ��	��	������	� ��	������"�. 6� � 	���� ���-
�� � ���	��� ������� 	���	� ������ 
���
������.

*��� # 
� ���
� ������� ���������' ������, �� ��-
�����
�, �� �� ����� ������ ������ �� ���� ��� 
�	-
��� � ���
� ��	��	������	� 
���� &��
�������' � ����-
&��
����
� ������� (�����, ����� �� "����� 	�
�������
������	�������	� &���
��� �������' 
���, ��������,
«<���-��� S � 0»). 7����	� ������ ��������� 
��� #�-
�
�������! � ����
� �������, ���������� ����-��� ��-
���� ������	�! 
���.
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> �����	�� ������ �
��	� 
��	� ������� ��� ���-
���	� �������:

— ����������� �����	�! ������,
— ������ ������� ������,
— ������ �������� ������, �� ����! ��\��	���		�


��
����,
— ������ �������� 
��������, �����	�! ��
�	���,

	�������	�! ������.
+�����	����� 	���	�' ������ ���’���� � ������	��

*. @�����, 0. '�����, � �������� @. 5���	���.
3 *. @����� ������ ���� ���������� �����	 
�������

�� ��	���, 0.'���� ���� � ���������� ���� ��#����
��� 	���	�' ������ ������, �� «������ �	��
���» � «"�-
�����», @. 5���	�� ������� 	�
���� ��� ������� �����-
�� ��	�����.

+����� ������� ������ ��������	� � ����������� �
1847 �. �����	���
 ������
 '�. <���
 ��#�� «C���-

������ ����� ������». A#. J��� ������� � ������ ����-
���'�� 	�
������ ��� �������� ������� ��	���, ������-
��� �����	 �
������� �� ����’���� ������� ����	���.

8������� ������ �� �����' ���������� 
���
�����
���’���� � �������
� 	�������
�, �� � ���� �, �����
� �

���
�����, 
��� 
�	�� � 
�#� GBG–GG 	�. *��� �����-
��	�, �� � �	��� �����' 
�#�, ��� ��	��	�������	� ���
��U������� 
���
�����, 
�	����	� �����’��� 	������-
�	��, ������ �������	�� ������ �� ������, �	������
� �� 	��������	� ����� ��	��� �	��� �������� 	����-
��� � ��������� 
���
�����. 5�� ��� ����� ������� ��-
��, ��� ������ 
��� ��	��� �&������� �	���
������ ���
������ ������' 	�������� ������' �����'. 6� � ��
���-
�� �������� �
�����
 ������
 @�����
 9���� ��	��
�-
����' �������� ��	��� ��	��������, �����' �����&�-
����', �	���� �������� ������' 	�
�����.

��
� ������ �������� ���������� 
���
����� ����
�������� �����	���
� ������
� ��������� �������� �
/��#����
 >������
 � '��� 	������ ����� «#�������
���	������».

!���"��, ������ �������� 
���������, ������' 	�
�-
���� ���’����� � ������	�� 5��������-$���������!
�����, ����
�� 0. L��	���, /. *��������, %. 5�������-
��, L. 5��!�� � �	.
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3 ��#�
� � ��� �������� 
�#� ����� ������#�� �
��������� ��� ������
, ��� ���� ����"�� � ��������-
�� ������. 6� ����# � ���	����� ���������� ������ ��
���� 	�	��
�.

���%�*0�# $&����( �� )$%�)&

1.  %	��� ��&����' ������ «������».
2.  +����� «�������� 
�	���».
3.  >��
���� ������� 
�������.
4.  +�������� ���������	���� &��
������ �� �
�	-

������ ������ 
�������.
5.  G��������	���� �������: «����	���», «����-

�����», «���������	 ����	���».
6.  %	��� &��
� ��������� �����.
7.  G�������� ��	� ��	�������� 
�	���.
8.  A�&����� ����
��� ������ �� ����.
9.  +����� ��� &��
� 
�	���.

10.  G��������	���� �	���� &��
����-������� ��-
����.
11.  B	���	�� � &��
���� ��������	�� 
�������.
12.  A�&����� 
���.
13.  /�������� 
��.
14.  C��� �� ������ 	�	��
�. $��� �����.
15.  8��� 	�
�������� ������ 
���.
16.  >��
�������� �� �������������� &��
�.
17.  >��
�������� 
��� ������.
18.  ��������� &��
����-������' �����'.
19.  %	������	�� &��
�������' � ������.
20.  +�������� ���������	���� �������' � &��
���-
�����' 
���.
21.  A�&����� 	�
�����' ��������'.
22.  /�������� ��	��������� ���
���.
23.  /��
 �� 	�
����� ���������.
24.  G��������	���� ����������� �� 	�
�����' ��-
������'.
25.  %���	�� ������� �� ����	�� �	���	�� �����-
������.
26.  C�	��	�� �����������.
27.  C��� ��	��� ����#�� �����������.
28.  +��������� � ��������.
29.  +���
��� &������ � '� ��������� �����.

?
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30.  /�������� ������� ���
���.
31.  ��
����� ������������ ��’����.
32.  B
’�, 	
�	�, �����.
33.  4���� �����' �
� ��� ������.
34.  $��� �
�
35.  G��������	���� �������� �
�����.
36.  +������	 �
�����.
37.  +����� «���	��������» �� «��	��	������-
��» �����	��.
38.  +����� &����'.
39.  %	������	�� &����������� ������ � ������.
40.  +���������� &�����.
41.  $��� �����������' &����'.
42.  ������ &����'. K� ��������� ���������	����.
43.  +������ &�����.
44.  +���
��� &�����.
45.  B	������� �������� ������ �� ����.
46.  %	������	�� ������ 	���������' B��'.
47.  +��������� ������ 5��	������ � ����������
F����'.
48.  %	��� ����� 5��	������ � ������.
49.  ������ ���� 5��	������.
50.  G�������� ��	� ������ 	��'���.
51.  �����	���� ������.
52.  B������� ������ >.J����.
53.  ��������"�� ���������' ������ �� 	���	�'.
54.  >��
�������� �� 
���� ������.
55.  ��������"�� ����� «��������� ������», «	�-
��	� ������», «	�
������ ������», «
���
����� ��-
����».

1. $��#��� �� ���� ��������� ����	���	� ��	��� ��-
�����:
�). «!��-��� ����	�� – �����
��� ��’���»;
�) «5�)� 	��� ��	����0 � ������, � ��� ���� ����
����������� ���������'	��� , �� 	��� �����������
���������'	��� � ��	�������»;
�). «5�)� 
���� �����
������ �� 0 ��� �� ���-��	
����	, �� ���� ������� �� 2»;
�). «6�'	��� �
	��0 ��� ��	 ���������� ��� �	��-
������, ��	 �����	�����».
2. A���� ���������	���� (���#��� ��	�� 
�	��, ��-
��	�� �������, ����	�� �	���	��) ������������,
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��� ��	��������	� � ������� ��	��������� ��-
���� 1.
3. !������� �������� ��	��	���� ������������ «
�-
���», «���������», «	�	������������», «����'-
�����», «�����’�», «��������» � ���� �����������' ��
�������' &����'.
4. $ ���� ���� &����� 
�#��� ��	��	�������	� 	����:
«���"	���», «���
��», «��������������». !������� ��-
����� ��������.
5. $��#��� ���������, ��� � ����������� ���������-
��
: «���	����», «"���� ����	���», «���
�������».
6. 3������� � ��
� ���������
� ��������� ��	�����-
���.
7. 0�� ���	������ ��
�	�� �
��' � 
�#� �������,
��� ������ ����������� &����' 	���� �	���
�
��	��������
�:
«% + 3 = 8»; «% – ������� R����0»; «% – ��	����-
��� �	�������% "������»; «% – �����	 �	
	���»; «%-
"��������-����
��� �����».
9. 0�� ���	������ ��
�	�� �
��� � �� � 
�#� ���-
����, ��� �	���� ����������� &����' 	���� �	��-
�
� ��	��������
�: «% — � = 9»; «% ���
��� �»;
«% �������� ����'	 ��$ �»; «%<�»; «% ���	���� �»; «%
��� ����'� ���� ��$ �».
10. +����������� ������ ���� ��	�������� � �	��-
����� �� 
�� 
�	�� ����"�� �	���� &��
����-
������� ������, � ���� ���, �� ���� 	�
�:
B. 1. 4�� ���%����� � ������� 	 ������ ���
��.

2. 4�� ���%����� � �����)	��� 	 ������ ���
��.
+. 1. +�� �����	�� ���� ���������� ����.

2. +�� �����	�� �	 ���� ����������0 ����.
R. 1. 4 ���	�� ������� ���
��� ��� ��� �� "������-
���� ���
�.

2. 4 ���	�� ������� ���
��� ��� ��� �� %��	���-
�� ���
�.
BV. 1. 4�� ������� ������� ������0 4	�%����0 6��,
���� )� � ������� 	�������.
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+����	 
�	��� �����#� ��� 	���
����	��
(�� 
�����
� 
� ��� ��	
��� ��’����, �� ��� ��	��, ��
��� �	������ ����' � �.�.), �����#� ��� ���� (������
����� 
������� �� �������) ����������	� � �	�� �
����� �	���� &��
��: ��	��, �����		� � �
���-
����.

3 �������� 
������� �� &��
� ����
���’���� 
�#
	����, ��
� �������� 	���� �� ���	��"� � 	�����"� �-

�� 	�	�. 3 ���������� � ������, �� �������, �����
&��
 
�	��� �������� �� ������ � ���������� ���-
������ �� 	��#�� � �
�������. 6� ��
�����, � ����'
	�����, 
�������
� 
�������
�, � � �"�' – ����
�����, ��� ���������� ������ � 	��#�� � 	��������
�
�������.

5�� 
�#����� � �"�� ������, ���� ������� � ��
�,
��� ������ ����� �� 	��#��, ������� �� �
������� � ��-
������ ������
. 6�� ������ ���������� ����� �� ������
��������� &��
����-������� ������ � � ��� ��������' ��-
������ 
��� ������ ��	�������� �� ���	��"� �� 
��� ��-
���� ����������. $ ����� ��	������	�� ����������� &��
�

�	��� $. +���, /. A����, $. <������, $. 6����	 �� �.
� 	��'� ���������� � ������.

B �	� # ���� ������� ������� &��
 
�	��� � ����-
�� 
�� ����� 	�	. B�-�����, � ����� ���� 
������� (� ��

����� ������), �	������ 
� ��������
� �����	 
������-
� � ��	��� ������ 	������� ��	���. 5, ��-�����, � ���-
�� ���� �����	� &��
 
�	���, ����������� �	
�	���
'� 	�������. /����, 	��� 
�#����
 ��������, �� ����-

���� ���� ��	���� ������ ��������� &��
� 
�	��� �
�������' 
���, � ���� ��� �������� 	��� ������ �, �
���� ��� &���������.
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1. ������	��� �������

B � 	 �   �  �� #��
� 
����		� � ���� ���-
��� ���������		� ����	���, ���� ����
� ��������-
���� ����� �����	��� ���� ������ ��	��. /�
� 
���
������ ��� ����
��, ������ ����, ��� ����� ��
� ���-
��
��, � ���� ��’����� � ����"��� �� ��������	� �
�"�
� ����
���
� � ��
 �� ��� �� ����������	�.

3 ���������� �� 
�����&���� ���������� �������	�
�������� ������" �#����� ������� ������ �� &��
�

�	���:

«B�	�� – ��
��, ��� #����� ��	��� �����������-
	�� � 	�� ����
��� � ����, �� ��������� ������	��
�� ����
�� � ����� ��� ��
��	�� � 	�
�» (A. F��	����).

«B�	�� – �� 
����	� ���������		� ����� �	����-
��� ��� ����� ������ 	� ��	��� ������	�� ��	��» ($. 4����).

«B�	�� – �� #��
� 
����		�, � ���� �������	�-
���� � ���������� ����
�� � ����� ��� ��� �	����
����� �� ����� ��� 
�	� �����
� ��	���
�» (������:
+�������. – C�	��: JA3, 1974).

«B�	�� – �� ��
��, � ���� �������	�	� � ������	�
����
�� �� �����	��� ��	��, ��� �����	� ��� ��	��
����
��� � ��� ������	�� !� ��� �	��� ����
���»
(5. B����).

«B�	�� �� #��
� (���) ��
��, ��� �� 
����	�
�����		�, � ������� �������	�		� ����
��� �����-
�� ����� � 
����		����� ������		� ��
��� ����� ����� ��
���	�� �����	��� ������	�� ��� ����
��� ����� ���-
�� – � �� �����	��� ���
�		�� ��� 	�� – ��	��» (P. $��"-
�����).

+������� ��� ������� �������, �� ���&������"�

� �������, ��� ��� P. $��"�����. $������, ��� �-
������ ������ ��������� � ������ J�����	����� �����	�-
���� �� 5. B����, �� 	���, � ������
 ��� ����. ��������-
�� ����, ����
��
� ������ �������, ���
 ���� �����
����	������	�:

«B � 	 �   �  – �� #��
� 
����		�, ��� � ������-
��
 �������	�		� � ������		� ����
��� �������
����� �� ������	�
� � �����#��	�
� ��� 	�� ��	�-
��
�».
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2. �����	������
��	�
	�� ��
�, �������>�������
� �������

B� �������� ������� �������, �� ��� ��-
���� ������ ������ ���� �� 
��� ��������� � �������,
�
�	���� �����, �� 
�	����	� � ������, � ��	������
�	������	�� ������ �� 	�������' &��
� 
�	���. /�
�
��� ������ 
�� 	�	 ��, �� � ������ ����
��� �������-
����	� � ���	� �� �������
� � 	����&���
� �����-

�. 7����	��� ������	�� � �����#��	�� ��	�� � � 	���-
���	�� � ����	��� �������� #��
���		� ��	��.
!�������� ���	����� ��
�, �� ��� �' � ���������	� 
�-
	��� ��’���� ����
���� � ��������� ������� ���	�.
5 ��	������ ��
�, �� ������ ��� ����	�� '' �������-
���	� ������� ��� ���	��, ����� ���, ��� ����������	�
��� �"��.

/�� 	��"� ���� �����#���, �� ���� � ������ ������-
���	� ���	 ����
����, ��� ��’����
 ��
�� � � 	�
 ���	, �
����
��� ���	�, ��� ����	������ ��� � ���������
� ��-
�����.

$���
�, �� ����
���
 � ������ � ������ ��� ��’��� ���'
��
��.

$ ���������� ������, � 	��’����-���������� 	������-
��� 	��#��, ����
�� ������������	� ������
 ���
���
 S.
(��������,«#���	�� – �����
�� ��’����», «3�������-
�� – �	��	���
�� "�����»).

3 	���	�� ������ ����
���
 � ���
�� ���	�, �	�� ���-
	��� �
�� (���� �� �������� �������
).

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

�� � ���������� � 	���	�� ������ ����	������� ����
�
	�
�����
� ���������
�. 3 ���������� ������ �� ���-
�������, � 	���	�� – ���
. /��
, �� 	���, � 
���� &��-

�� ������ ����
��� ��
��. $ ������ ��
� ���	�����
��������	�
� ��
����
�:

1. �, �, �,... – ����
�	� (�	�����	�) �����	� ��� ��	-
��	�;

2. x, y, z ... – ����
�	� (�	�����	�) �
�		�;
3. t1, t2, t3 ... – �	��� ������ (
	���	) ����
���.
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3 �������� 
��� ���
� &��	����	� ���	�
� �
��
�
��� ���	���
� �
��
� (���	���
� ���
�
�)1, ��&��
�,
�
��
� ���	�� (
�#�), ���	����	���, ����"��, ���
��� ���	�� ������	� � �����.

%	������ ���
 � �
’�
, �� �� 
�� ����� � 	
�	�.
+	���		�
 ��
� ��� ���� ��	���
 � ���	�����-

	�� 	�
 ����
�.
/ �
����
 ��
�, �� ����	��� �
�	�, � �	#��
����

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

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

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

��������, 
� ������
� ��� «4�������� ����� 1648–
1654 ��.» 5�� ��� «<�0�» ��� ���-�� �� ����� � �� 
�	�� ��-
��"���	� ��	� ��	 ��� �
� (���, �� ��#��� «����#�
�
	�
� 	���»). *��� # �	������ «4�������� ����� 1648–1654
��.» 
��� 	��' ������� («!���� �� F������ 4����»,
«!���� �� !	�	��	
���», «#	�	��������� 6��» ����), �
«<�0�» ��� «<����� 	��%� 5������� +�����», «<�����

���� D�	����
���», «��
����� <�����».

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

1 %��	��� ���
� ���������	� �� ����
���� ���� ����������:  – ����
�������� (�������� �������' ��	������') � � – ��� �������� (�������� �-
�������' ��	������'). 4� ����
����  – ��������� 
� ����#��
� �
’�
�������� ����
���, ���� � ����
 	���� ���� (���������), �����  –
�������� ������ � ����	�� ����
��� � ������� �������, ��"� ��
� �
������ ��
� ���	���� �����. D������	�  – ��������: « � – «����� ����-

�� �, ����». !��������, «��
�� ��	���� 	����� �"�' �����».

%������� ��������' ��	������' � – ������ � ����	�� ������ 	����
���� ����
��� 	���� ����
���� ����� ���	�, ��� � ������� ���� �� 	�
�.
!��������, «������ �"�' �����, ���� ��� �	�� ����������». D������	�
���� �������� «� � ����� ����
�� �, ��…».

3 �������� 
��� ������	������� ��� ���������, �	�
����� ��� ����,
��� ��� ������� ������������� ����
��� �������� ���� 	����&������,
��������� 	�������� ����������� '
 ��������
�, 	����	���� ��� ���� ��-
������� �&��
���� (���� � ������� ���	� �
��). !��������, «J�����» �
«��
� ������ ����� � 	����».

3 ������ ��������� �������' � ��������' ��	������' ��� ��	��	���-
� '� �� �����������' &����' ��������� ���
, ����� �
’�: � f(�) – «��� �,
�� 
�� ���	����	�� f» ��� � �f(x) – «����� �, �� 
�� ���	����	�� f».
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��� ���
��	�� ��������	�, ����������	�, ��
� ��� �
��
���������. B 	�
� �� ���������� ��� ���
��	���, ��
�����
�� ����
��� �������
� ���
�
 � ������ ���

��	��������, ����#���� � ��, �� ���
� � �����
��
����������� ������� (�� ��� �� 	������� ��	 ��	�����-
��� 
�	���). 5 ���� ���
 � ������� ������������
��������, �� �� � ����#�� ������. +����� – ��	��	�
#�	���� ��
� – 	�����		�, �
�	���		� ����
��.

!� ���
�� ��� ���
� ������ �� ��	������� � ������,
� �
��� ����
���, � ��������� '�. $ ������ ����
�
����
��� 
�	����	� �� ���	�. /���� � ������ ����
���,
������� �������#����	� �� �������� ����	������ ��-
����� ���	� ����
���� («	�$���» – �� ����	� �����-
���� ���
�� 
�#�� (���	�) 	�$��; «����������» –
� �� ��������, ����#��, 	�������� ����, � �� «��-
�������� �������», �� ����	����� �	�� ��������� ����
�-
�����).

+����	��
�, �� � ����� 
�#�� ����
����, ��� ��’��-
��� ��
�� (� �"�
� ������� ��’����� ����' ��
�� �� ��-
����), ��� 
� ������
� ��	����
� ���
�
� (�, �, � ... n):

� – +�
��
� – 6���
� – ]����
n – 6�������.
*�#�� � ��� �������� (�, �, � ... n) 
�� ����
����

����� (��������, «+��� 	�����
�� ������», «6�%�-
���� ������� �����», «+��� �������� ��������» ��-
��). $���
�
� ����� 	����� ����� ��� ��� ����
����
«���� ����	���». 6� �����, �� �	��� ��� �������-
�� ������������ ����
����, � ����������
 �������-
���, ��	�������� ��� �	�� ������������, 	����&��-
�� �	������	��� ��#��� � ����
���� � 
�#�� 
�#��
�����.

%�#�, ��� �����		� ��	�� «���	��» 	� ��	���
��	��� «��� ���	���» �����������: �) ���������	-
	� ��� ���� �	��� ���������� � �) ����	�		� ����
�	������� (�, �, �, ... n) �� ������	�� ��	����.

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

��	���, �	������	��� ����
���� ��� ������� ������

� � ��������
� �� ���
��	�� �������. C� � ��������
�
��� �� ���
��	��, � �����
� &��� '���' ����	��. B-
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"�
� 	����, ��� ������� ������ ����������	� �����#-
���� – ���������� ��	�������� (����, ���� ��� ����-
��� ���
� – �����#���� ��	��������). 4�����, ��-
	��	������ �����#����-���������� ��	��������, 
�
����
��
� � ���	�� ��’���� ��
�� � ����
�� ����
��, �
'� ���	, 
�#��. /�� � ������� ������ «4�������� ���-
�� 1648–1654 ��.» – �� ����� � ����	� ��������� ��	
���� ��������. 3 ������� ������ «<�0�» – 	�����	��
����, 	����� <����, ����� <�0� � ����	� ��������� ��	
���� �	����.

%�#�, ������ � 	����&���� ������� 	��	�� �������-
#�� ����
���� �� ��������� ����	������� �����	�
���	��.

3. 
���� ������ ������ �������

%	������ ������ � &��
� ��	�������� 
�	��-
�, �� ��� ����, �� ��� ��	�������� 
�	��� � ����
�,
��������� ���� ����� �� ��’���� � 
����. /����, 
��	��
#��
�� ��	�� � ������	�� 
��� � ����� � ����������-
��		�.

4�’���� ������ � 
��� ������� � ��
�, �� ����-���
	���� ����������	�, ��������	� � ������, ��� � �	��� 	��-
�� �� 	����	������� ����#�� ������. >����� 	��� ��
	����	������� ������� � «	�����		�» �����, ��� ���
�����	������ � 	���������� � 	����	�
 ������
 ����,
�� &��	����	� � ������. /��, ������ ��� 
���� ����#�-
���	� 	����
 «�	���». 6� 	���� � 	�������� � 
���
 ��-
����
 ���� 
����� �� ��
����� ���
���: «���� �	��-
���», «���� ������ ����», «���� ������ 	�	������ ��
�����'��� ������», «���� ��������», «���� �����», «��-
�� 	�	������������».

4 �	�� ������������ ��� ���� 
� ����
� 	����, ���
������ ����� «���� �	�����» � �� 	���� (����) ������
� 	��� �	� ����
� � 	������ ���� � �������� �����, ��
�����
�� 
�����
. /����, �� 	����
, ��� ����#�� ����-
�� 	��'�� �	����
��� �������� � 	����&���� ����
����
���, ������� ���
 	����
.

%	������ 	���� – �� ���, �� ��� ������� ���
� ����-

� ����� – ��	������ � �
����
. '�	������ ����� �
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����
�, ���� ��	� 	������, � �
����
 – �	#��
����
��� ��� ����
�. *��� 	���� ����#�� ������, �� 	�����-
����� 	�����#�����, �� 	
�	��
 	���� � ������, �� ��-
�������� ��� ��� ����
��. 5�� � ����-���� 	
�	�
	���� � ������
. /�
� � �	��� 	���� ����#�� ������.
/��, ����� � ����#���� ��	���, ������ ��
�, �� '�
	
�	��
 � �
����� ��� ������� 	������. !� ����#����
����� � ���	�, ���	�� ���
�, 	
�	��
 ���� � �
�����
����
��� («#�	�	� ����������� ���-��»). /��� ������ –
�� 	
�	�� 	���, ��� � ���	���
� �
��
� � �����������
�
(�������
� �
��
�).

$��
��	�� 
�# 	����
 � ������
 ������� � ������ �
��
�, �� � �	��� 	���� ����#�� ������, � � � ��
�, ��
	���� �������' 
��� ����	�
���, ����������.1 �����

�#� ����
��� �	������ 	
�	� ������ � ����
� ��-
���	��. +����� # �������.

4. �
��� �������

+� ����� �����	�� �������� ��	�� ����-
������ ��:

– �
���  �
– ������.
+ 
 � �  � 
  ��	�� � �����	��� ��	��, 	� �������

���� �������	����� � ���������� � ��	�� ����
�-
� ���	��� �����.

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

B��� �
�	� � ��	�� ������ ��������, ���������, ���-
	������� �� ��	��	������� ���������	����
� ��-
����. 8������
� �
�	� ������ �� ��� �� 	�������� ��-
����' 	�������� ������. 3 ������� �
�	�� ������ �"��-
	� ��� ����� ����
����. "�	��� ������ ���� ����� – ��
��������� � ���	���		�. *������"� ���� 	������, ��

                   
1 A�� 	��� �������' 
��� ���������
 � ����� �
��
�', ���� ���

	���� ������� �������� ����
����: (��������, ��� – 
�	�� � 
����������-
�� �����), ���
, ����, ���	��� ����. A�� 	��� �������' 
��� ��������-
�
 � ������ �
��
�' ����� – ����� 	���
�', ���� �������� 	��� ��-
������� ��� ����
�� (��������, ����������� � ������������, ������ �
�������������� �����������).
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����� �� � ���	����	�� � � ����"��, � ����	�� ���
���	���	�� ������. *��� �
������	� ������� ����� ����-
��� ����� Q �� �	��� ���������, ��’���� ����
�-
��� � ���	, �� �� ������ ������ �	������� '' ����	��
«��� Q» �� ���	���	�� «	� ��� Q» � ��#��� �������,
��#��� ����	������ ���	�, �� ���������	�. /����, 
�
�
����
�	� �	�������, ��:

� � Q;  � � Q;  � � Q; ... n � Q.

5 �� ������, �� � �������� 
���, �� ����������� ��-
��#���� �����, ��� � ��� ��������, ��	��	������	� �
���� ������� ���	�����.

B� ������' 	��
� �������, �� ������
���� �������-
�� ����
���� � ������ � ����	�� 	�����	�� �	����
��	�������� ��� ��#��� �������:

«� � Q» – ���		�
«� � Q» – ���		�
«� � Q» – ���		�
«n � Q» – ���		�
«� � Q» – ���		�

%�#�, ����-���� ��������� ����	����� 
�#��
����
���� �, �, �, ... n (������
� ���� ����� �), ����# 
��
����� Q. /����, «� � Q». G��������� �	������	�� ������
«� � Q» � ��, �� �� � ��’����� � �������� 	��������
�����
��	�� ����� ����
���, � ������������ 	�����	��
����
���� ����� ���������� � �&��	������ ����	���-
��� ���' 	�����	��, �����, ����� – �.

$���� «� � Q» � ��&������
 ��	���
 �����������'
(����	������) ����� ����
��� (��������, ����� «��-
�� (�	 ����) ���$���»). 6� � ����� ����, � � �"��� –
����� «� � Q» � � �� �"� �� ������� ���	���� – ���-
�����. 0� ����
�, �������� – �� ��� �� ����� �������-
����' &����'. $ &��
��� ��������� Q(�) � ��� �
��: � –
����
��� �
�� ��� �
��� ���
, Q – ��������� �
�-
� ��� �
��� ����������.

$��
��	�� ��� �
��� ������� � ��
�, �� ��� ���-
#��� �� ����� 	�
������ ���������: � – ���#��� ��
��������' ���
��, Q – �� ��������' ������������. 4���	� � �
Q 
���� ���� ����	�� �����: � – �� �
�� � ����	��
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���	�� �
�, � Q – �
�� � ����	�� ������������ (����-
���� �
�), �� ��-�����.

B�-�����, � – �� ��������� � �&��	����� ����
��
������ ���	�. /����, ��
�	�� � 
�#� ���	������ ����-
���� ����
�� �� ���� ����	�� ������� {�, �, � ... n}.

3 ��� #� ��	 Q – �
�� �"�' �������. Q ����	������
������� (&��	����), ��� ��� � ��������������� ���-
��. /�� �������� �����
� ���' �
��' � 
�#�� ��-
�����' &��
��� �
�#����. *��� �
�		� 	���������
#������	��, ��� 	����	���	�� ��	��	��.

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

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

0��� � ���������� ������ S i P 	��#�� ���#��� ��
����' 	�
�����' ��������' – �����������, �� � ����
�
������� 	���	�' ������ �� ��	��� ���������� ����
��
��
�� ���#��� �� ���
��, � �������� – �� ������������
(�������� �
�). $���
�
� ����������� &����� «� � Q».
!���� ����	�� ������� � ���� 
�#�� {�, �, � ... n}.
/���, � ���������� ���	������ ��
�	�� � �
� ����
���� ��

�#�� {�, �, � ... n} ����
��
� ���� ��	�������� ���
��#� �� ��� ����
����:

� � Q – (+�
�� � ���	��)
� � Q – (6��� � ���	�� )
� � Q – (]���� � ���	��)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n � Q – (6������� � ���	��)

C�#�� ��	�������� {Q(a), Q(�), Q(�) ... Q(n)} �
����	�� ����� &����' Q(�).

+��������, ��� ����#���� ���	����	��, ����
���
�

���� ����
� ����
���, � ���������, ��� ����#���� ���-
�"�� – n-�� ����
���� (������, ������... n-�� ����
�-
���). !��������, ����� «	�	������������» ����	��� ��
����� ����
��� /(�), � ����� «���%������ ��$» ��
������ ����
���� $(�, �, z) ����.

4� ����
���� ������� 	��������� �� ���	��� �������-
��� ��������� 	�����. !��������, «���� ������ � ���
�-
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����� ����������» – P(�) & Q(�), ��� «���� �������,
��� 	�������, ��� ������� 	���������0 ������0» – 0
(�) 	 Q(�) 	 K(�).

+���������	� �� ������� �
�	�� ������ ����� ���-
��	��� � ������ 
�
����. %����� ����
��� � �	� ��, �
��
� ����
��� ��
�� ������ ��� ������	� 
�# 	����.
C���� &��
�� ������ ���� � ���������� ������ � ����-
��� �
’�, ��� ������ ���� ��������� 0, � � 	���	�� ��-
���� 
���� &��
�� ������ ����� � �������� �� �����-
������ &����� Q(�). /����, � 	���	�� ������ �����
���������� «������» � ��	����, �	������ ����
��� �-
��#��� �����, � � ��������.

B������ – �� #��
� ������ � 
��� 
����
�� ��	��
����
���. 6��	� ������ �� � ��, �� ������� ��
��	���, �� ������	� � 
��� �	#��
���� ��� ��	��� ����-

��.

4� �������� ��	��� 
�#� �������� � � � � �  � (��

���� &��
� ���	��� ����������: 0(�), Q(�, �), L(�, �, z)) �
�  � � � � � 	 �  (�� 
���� &��
� 	������ ����������:
«0(�) & Q(�)», «Q(�) 	 L(�, �)», «0(�) � Q(�)» ����).

4� ����� ��	��� ���������	� � ������	� (��, ��
����	�������� ����	�� ����-����� ���	���) � 	�����	�
(��� �������� � ���	���	�� ����-����� ���	���).

4� �����	���	���	��� ��	��� ���������	� � ��-
��� � 	������. 7����
� 	������� ��	���, ��� ��-
�	����� ������� ����
��, ���� ������������� �
��	��. ������� ����� ��	������� �	���� ��������-
� ����
���� � ������ � ������� '� 	���� �"�� 	��#��
� �
� ����
����. ��������, 	������� ������ ��� ���-
���� � «���� �������������, � ����� ��� ������� �����».

8������
� � ��	���, ��� 	� �������� ���	�����-
	�
� �����	� ����	�! �����#��� �������	�	�� � ��-
	�� ����
���. /��, ��� ������� �	������� ���� �-
�$��� �������.

������� �����1 ��������� � ��	��	� � �����	�.
" � 	 � � 	 �  ����� ��	��� ����������� ��	���

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

1 �����	 	������	�� �� �	������	�� ����� �	���������	� �� 
�#�
�
������. ������ �������, �� 	�������� ����
������� ���� �� 	����	�
 ��-
��� ��� &��
���� ������, � ����# ��� ���� ������	��� � �����	�

�������.
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B � � � � 	 � – �� ��� ��	���, ��� ���
��������,
��������� �� ��	��	��. ��������, � ������ «���-
	��» �	���� 	������� ������ � «���
����� � ��)���
���
������� ������», � ������� ��� ����� ������ ����
����� «���
��� ����� �����».

+����� ����� ���������	�, � 	��� �����, � ������ �
������.

0 � � � � � �  	������� ��	���, ��� ����
�		�
����
��
 ���	��� �����, � 
���� ����� �	��������
����
��, �� ���������	� � ��	�
� ��	��.

8����� ����� ��� ��� ����
���� � ������������
(��������, ������� ������������ ������ ��� �	��-
��� � ����� «���� ������� �	
������»).

$ � � � � � �,  �����#��	�� ��	���� � ������	���	� ��	�-
�� ��� ����
��� �������	�	�� � ��	��. (��������, ��-
����� ������ ��� �	����� � «���� ������ 	�	������»).

/���� �����#���, �� ������ ����� ���������	� � ��-
#�
� �������
� �������. /����, ��� ����� � ���� #
	�
��� ������ (� ����#�	�� ��� ��	��������' 
��� ��
������ �������� 
������� ) 
�#� ���� �������� �������
����. !��������, ��� ������ «�	���» ������� ������
������ �����: «���� ������� �	
������», «���� �	
���-
���», «���� %���
��� 	�	�	����». /�
� �#����
 � ��-
��� «	��������� ���» ��� «	�������� ������ ��	��».

3 	��� ����� � ������� ���� ����# 
�#� ���� ������.
6� ����#��� ��� 	����� �� ���� ��	���#�� ����
���,
���� �������#��� � ���
� ������. /����, ������ ��-
��#�� �
�	�� ������ #��	��� � ��’������	� � � ���

�������
 	����	�	�
. $��� ���� 
�#� �����������
�� ����� 	��
��:

!�	�������������

������

%	��� +�����

8����� $�����
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+�� &��
�������' �
�	�� ������ �������� � ����, ��
�� ���������	� ��
 �
��
, ���
 ��������	� ������.
/��, ��������, � ������� ������ «�	���» �� �	�� ����,
�� 	�������� ���� �
�	� ������ ��� ���� ����� ������
��"� �
’� ����' � ���� – «���� �	�����». G��� ���
���
� 
���� � ����� ��’����� �	�� ����
�� ���� �
�������� ����, �����
��� 
�����
.

5. ����� �������. 	�	
	��� �	���: 
��>��

4����
�	� � �����
� ���
����� ������' 	����-
���� ������, � ��	��� ������.

" � � � � � 
  ��	�� 	��������� 
	���	� ����-

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

��������, �� ��	��� ������ «�������» ������� ����-

���: «<�0�», «4��'���», «#���$». 5�� �� ��	��� �����
������ � �������� ����
���: «D�����», «<�����», «���-
X���» ����, ��
� �� #��� � ��� ����
���� � � �	��

����� «���� �����
��� ������».

0� �� ������� �����, � 	�
�
� ������� ��	��� ��-
���� &������ ���
� «
	���	�». ������ � ��
�, �� ��	�-
��
 ����-����� ������ � ����� 
�#��, � ��
� �� ���

�#����	�� ������� ������� ��	��� ������, �
���������
���� 	��������, &��������� �	������	�� � ����
�
��’���� �� 
�#��. /����, ����� ��� �	 ��	���
 ������
���� 
�#�� � 
� ����
� � �� ��������	� �� ��	���

�������� �����. /��� ����� ���� ��
����� �������	��
�������� ����� ��’��� �� 
�#�� � ����������������
�	��� '' �����.

6 	 � � � 	 � �  	��������� ����-��� �����	��� ��-
�	���	�� � ������	���	�� 
�� ����� ��’���� 
����
��
�� ���	� ����. C�#�� – �� ��	�������, � ���� ��#��
����
��, �� ������� �� �' �����������	� ��"� � �����
���� ���' �����, ��� ��������� �������� ���� �� 	����
	�����. /�
� ����
���, �� 	�������� 
�#�� � ������-
���� 
�# 	���� ('
 �����	����	� ��� � �� 	�
� �����).

��������, ���$��� ����, ���$��� 	�$��, ���$���
������ ����. A�� ��#��� �� ����
����, �� ������� � ��-
��������� 
�#�� ���������
 � ��, �� ��� �� �	��
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�����
�� ����� � �	��� ���� ������� �� 
�#��:
«���� ������», «���� 	�$����», «���� ��������».

C�#� 	������, �� ����
���, ��� ������� �� 
�#��
����������	� 
�# 	����. 5�� �� �������� ��� ��� ��-
��� ����������	� � �� ���	����	��
� � ����"��
�, �
�� '� �
��
�. /�� � 
�#�� ���#�� ��#�� �� ����
����
�� �	�� ����� «���� 	�$����» � ����������	� ��� �-
"���, ��� ����������	� �� �����������	��, �� �	�� ���-
	��� �
�� («����0��», «7������», «1��	�����» ��)�).

B���
��, �� 	������ �� ���	�! 
	���	� 	�����-
���� ���
�	�
�. +�������� '� 
���
� �����
� ��-
��	����� ��&����� —

�, �, � ...; �, � z ... (��� �1, �2, �3 ... �1, �2, �3, ...).

��
� 
�#�� ��������� ������
� �����
� ����	�-
���� ��&����� –

/, $, 7...; J, Y, Z ... .

6	���	�, ��� 
���� ��	���� ����� ���
�	�� 	�-
�������� ���	��		�� (��������, ���$��� ����	� ��-
��
��0 ����	��; ���$��� "��������-����
��% ������� ��-
��). / 
	���	�, ��� 
�� 	����	��		� ����� ���
�	��
	��������� 	����	��	�� (��������, ���$��� 
��	�,
���$��� �����, ����).

%	������ 
�#�� 
�#��� 	�������	� � ��’����� ����-

����' ������� �� ������� '� �����	����� �������� �,
�� �	�����, ��� 
�#����	�� ��	��	������� '� � ����
��-
��� ������� (
���
�����, �������', �����	���� ����), � �
������ � ������.

C�# 
�#��� �� '' ���
���
 �	�� ����"�� ���-
#�	��. 8������ �� 
	���	� �� ��	���� ��� 	����

��	���, 	� ������� ���! �� 
	���	� �����	�. $��	�-
��		� 	����	��� ���	������� �	���
 « � ». >��� �-
��#�	�� ���
��� «�» �� 
�#�� «/» ����	����	� ���:
«� � /». >��� ����#�	�� �� ���
��� «�» �� 
�#��
«/» 
�� ������:

« Ax � » ��� « Ax � ».

0��� ��� 
�#�� / � $ 	��������	� � ���� � ��� 	�-

�� ���
����, �� ��� ���#����	� ����
�: «/ = $», �
���� � �� – «/ � $».



�. �. �����	
���. ������140

B	�� ��� ���#����"�� 	��	��� ����� 
�#�. +��-
"�� ������� � ���	��
� ����������� ���
����, �� 	���-
����� ��� 
�#��. !��������, ���$��� ���"�	��
-
��% ��, ���$��� ����	� ����
��0 ����	�� ����. $��-
������ ����	����	�: / = {�1, �2, �3, �4�, $ = {�1, �2, �3, ... �9}.

%�#�, ��� 	��	�� �&�������, ���� 
���� 	����� ��
	�����
� 
�#��
�. *��� # �����������	� �	��-
��� 
�#��, ��� ��� 	��	�� � ���������. 3 ��� ����-
���� ����	�����	� �"�
 	��	���
, ���� ������� � ��-
��� 
�#�� ����� ���������	���� ���	����	��.
J����������	�� 	��������� ���������, ��� 	�-
����� ����-���
� ���
�	� ��	�! 
	���	�, � 	� 	�-
����� ���	�
� ����
��, �� 	� ������ �� 	�!. 4�-
��	����	� �� ���:

6 = {� / /(�)}

– «
�#�� �	�� «�», �� 
���� ���	����	�� «/».
��������� ������� �������� �	��������	� 
	���	�,

��� 
	���	�, ��� ���������� �� ���� ���
�	�� ��-
��������	�! ����
�	�! ������. +��������	� �����	�-
��� 
�#�� ������ «U», � ���&��� �����#����	� 
�-
#��� ����� � 	������ ���
�������:

. . . . . . . . . .
U . . . . . . . . . . . .

%���
 �����	����' 
�#�� ��������� �����	�

	���	�, ��� 
	���	�, ��� 	� 
���� ���	���
���
�	� (��������, «	�	��, ��	 �������� 	�	����
-
��� �����», «�	���, ���� �	�'�� �������» ����). +���-
�����	� ����#� 
�#�� 	�
����
: �.

<���-��� ����	� 
	���	� 	������� ���
	���	��.
0��� �����	���� 
�#�� ������ ���������	�����
���	����	�� Q:

U = {� / Q(�)},

�� 
�#�� /, $, 7 ..., �� � ��	���
� �����	����'

�#�� U ���������	� ���	����	��
� ���������:

Q(�), Q(�), Q(�), ... .
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/��� ���
�#�� «/» �������
�:

/ =Df {� / � � U i Q� (�)}

– �������	�: «/» �� ������� � 
�#��� �	�� ��� �
������ ��� «�», ��� ���#��� �� «U» � 
���� ���	����	��
Q(a)». !��������, ���� – «U» – ���$��� ���% �	��	�-
��
��% "����, «Q(a)» – «���� ��� �	�	���� �������	�
����� ����», �� «/» – ���$��� ��������.

%��� ���������, ���
� ����	� ����� 
	���	� � !!
���
	���	� ����������, � �� 
	���	� ����� ���	�.
3 ���
� ������� ��������, �� 
�#�� � ��	���� 	�
�'
	���, ��� ����� ��	����. 5 � ��
� �������, ���� ����-
�����, ���� �������� ����� ���
	���	� ���������
��������� �� ����
���� ���! ����	� ��
� 
	���	�,
� ��� ���
	���	� ���� �����	���. /�
� ����#�
���
�#�� � ��	���� ����-���' 
�#��, '' �� �����-
��� «�����	��� ����	��».

+��� � ����#� ��	��� ��������	� 	�����	�
�
���
	���	�
�. 8�"�� ���
�#� � ����	�
�.

+� #��
���� 2n 
��	� ��������� �������� ���-

	���	 ����-���! 
	���	�. (2 ������ 	� �������� 	�-
����	�� ���
	���	: ��
� 
	���	�, �� ����	� ��
�!
����; � �����	� 
	���	� �), � n – ����� ���
�	��, ��
������ � 
	���	�. !��������, ����� ���$��� «/» ��
����% 	�	�	���� {1, 2, 3}. 9��������� "������ 2n �� ��-
���
	��� ��������� �����$�� ���0 ���$���: 23 = 8. 9�-
��'	�� ��� �����$��� ���$��� «/»:

{{1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}, �}.

C�# 
�#��
� �	�� ����"�� �������. C�#�-
� «/» ������� � 
�#�� «$» ���� � ������ ����, ����
��#�� ���
�� 
�#�� «/» � ���
���
 
�#�� «$».
+��������	� ����"�� ������� 	�
����
 «�». 4���-
	����	� &��� ������� «/» � «$» ����
 ���
: «/ � $».
+�� ���
� «/» ��������	� ���
	���	��, � «$» – 	��-

	���	��.

$���"�� ������� ����� ���� �����:
�) ������		� � ������
� �
����, �
�) ������		� � ������
� �
����.
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«/» ���������	� � «$» � "�����
� 	
�	�� ���� � ������ ��-
��, ���� «/» ���������	� � «$» � � ��������, �� «/ = $».
6� 	������� ����	����	� ���:

«/ � $».
«/» ���������	� � «$» � ������
� 	
�	�� ��� 	�����

���� � ������ ����, ���� «/ � $», (����� � «$» �	���� ���
�-
��, ��� � ���#��� «/»). 4���	����	� �� ���: «/ � $».

0� �#� ��������	�, �
�	� ������ �������#�� ���	��-
��	�� ����
���� ��� ����"�� 
�# �
�. *��� ����
��
�������� ����� «�», � ���� ���	����	�� ����� «Q», �� ��-
	���
 ������ ���� 
�#��, ��#�� ���
�� ���' ������
���	������� � 
�	�� «�» � &��
��� «Q(�)» ������
� �	-
��� 	��#��.

!��������, �	%�� � "������ «Q(�)» – Q – ��	����-
��� ����������� «���� ����	���», ��� ������� «�» ��-
$�� ��������� ��	�� ��	�	���: «9	���», «+���»,
«Q���	�», ��)�, � ��� ����� ��������� ������� ��$	�-
�� («9	��� – ����	��», «+��� – ����	��», «Q���	� –
����	��» ��)�).

/���� �����#���, �� ����� «Q(�)» �������� �� 	
�	-
��
 �� ������ «� � Q». /��, ���� �������� ��� ���	����	��
«���� ����	���» 
���� � ����� 
�#�� ����
���� ��-
#�
� � ���� �����
�� �� ���	����	��:

� � Q � Q(�)
– «� � ���
�	�
 
	���	� Q ��� � ����� ���, ����
� 
�� ��������� Q». 5 �	������ ��	�� ������ 	���-
����� ������ �� ����
���, ���
 ���#��� ����� «Q(�)»,
�� 	����������
 ���� �����#��:

�� (� � Q) � /(�)
– «���	�� ����
� ����, �� ���� ��	 � ���
�	�

������ ��	��, � ��
� 	������ ��	���, �� �������
�
�� ����� ��	��».

0��� ��������� �	� �� � �������	� �� �������' &�-
���', �� 	��� �������
, �� ��	���
 ������ � �����
�������' &����':

9��
	��� 7������ 1����	���

�a, b, …, n� x Q(x) Q(a), Q(b), …, Q(n)



������ V���. ������� 143

5���
���
� �������' &����' ������ �	��� ��	���-
�����: Q(a), Q(�), ... Q(n), � �����
 – ����	�� �	-
���	�� ��������� «Q(�)», ��� ��	�� ������. /��� ��	��,
�� ����� �������' &����' 
�#� ����	��� � �������
&��
���: W � Q(�) – �� W – ���������� 6 – ��������
������� 
�#��.

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

���
:

– � Q(�) – ��’��� ��
�� � ������;
– Q(�) – �
�	� ������;
– W � Q(�) – ��	�� ������.

6. ���� ��	��	���� �����<	���

�> �
����
 �� ������
 �������

%	������, ��	��� ����� – �� 
�#��, �� �	�
����"�� 
�# 
�#��
� � �������' �� �
� 
�#�
��	��	����� �� ��	���� �����. ��������, ����
�
� ����-
�� «����
���» – � /(�) � ������ «�����» – � $(�).

C�# ��	���
� ��� ����� �	�� ����"�� �������:
1. W�/(�) � W�$(�) = �� (� � W�/(�) � � � W� $(�)) –
«%��� ����� ��	�� � /(�) ���������� �� ������

��	�� � $(�), � ��� ����-����� ����
�� «�» ���	�,
�� ���� «�» � ���
�	 ������ ��	�� � /(�), � ��	
���� � ���
�	�
 ������ ��	�� � $(�).

4 ���������' ���������	���� ��	��� ������ ����
�,
�� ���� ����
�� «�» � ���
���
 ��	��� ������ � /(�),
�� �� � �	��
 �
�	�� ������ � /(�).

%�#� 	����������� � ����	��:
2. � � W� /(�) = /(�).
3 ����
� ���� ����	�� 1 ����
� ������:
3. W � /(�) � W� $(�) = � � (/(�) � $(�)).
0��	��� 3 � #��
���� ����	� ����	�	��� ���	���		� 
��

������
 � �
���
 ��	��. ���� 	����� ���' ����	�� –

(W� /(�) � W� $(�))
����	������ ����"�� 
�# ��	���
� ����� W� /(�) �
W� $(�), � �����

(/(�) � $(�))

– ����"�� 
�# �
�	��
� ��� �����.
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��
 ���� �������	� ���: «%��� ����� ��	��� ��	��
���	��� ���������� �� ������ �	���� ��	��, � ��
�
��� ��	��, �� ���������� �����	� ��������
�
�� ��	��, �� �������».

B"�
� 	����
�, ��� ���� ������ � ��, �� ��
, ����-
"�� �
�	� ������, ��
 ��#��� ��	�� ����� ������. B �-
�����, ��
, ��#��� �
�	� ������, ��
 "��"�� ��	�� ��-
��� ������
.

��������, ����
�
� ������ «	�$���» – ��	�� �����
������ ��	��� "������, �	������ ������� � 	��� ��	�
���	 ���#��, ����
� �� ���� ����"� �
�	�� � ����
��
�
������ «�����	����� 	�$���», ����� 
� �����"��� �
�	�
������ «	�$���», ��� ��
 	�
�
 ��	�� ���� �
�"���.
/���
 #� ���
 ��� ���� ��� � � ��������
� �������.

7. ���� ������

+�	�� ������ ������' 	�������� ������ ����
������
 ��������� ���� �����. $	� 
�#�� �����

�#� ������� � �������� ���
�#�:

� �� �������� ���
�	�� ������;
� �� ��������
 ���
�	�� ������;
� �� ���
 ���
�	�� ������;
� �� ��������
 ��	��, �� �������� �
�� ��	��.
+� �������� ���
�	�� ������, ������ ���������	�

� ���� (	������) � 	�����. 8����� ���������� 	�
���	��	� � ������	�.

B � �  � 
  	��������� ��	�� � ������ ����� 	�-

�� ���	��� ���
�	�. !��������, «�	�����», «��
���
�����», «��������� ��	�	 ����» ����.

+�	���� ������ 
�#� ���� ��
����� ���
� ��	�����
�:
�) #����	�� ���	��� �
��� ��	��;
�) �����	�� ���	��� �
��� ��	��.
8������
� �� �����. %��� ��	���, �� ��������

�
�� ��	�� ���, �� 	� 
���� 	������ ����-

��
, ��� �������	����� � ��	��, � ���
���
���� ��	�� ������� ����. !��������, «$��	�� +�-
����», «	�	����������	 	�	��» ����.

%��� � 
�� ��	���
�, �� �������� �
�� ��	�-
� 
�� 
���� ���	���		� �����	��� ���������, ��� ��
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���� ��	�� ������� ����. !��������, «$��	�� <��-
��, ���� ������ �	 $�� � <����», «������� ������» ����.
C���� 	�
����� 	�������� ������ ������ 
�#� ����	���
����
 	��	���
:

� (/(�) &�/(�)).

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

�� �������	����� ���	 ����
�. !��������, «������-
��� ������», «������� 7�����0» ����.

3 ������
� ������ (�� � � �������
�) ���������
���	 ����
����, ���� ��� ���	 	��������	� ��"� �� �����
���
���. %����� ������ � �	���� ������� ���	����
���	�� �
� �� ����
���� � – �������� � � – �����-
��� (���������� �������' � ��������' ��	������').

+ � � � � � 	 � 
  	��������� ��	��, � ������ �����
�������	����� ������ 	�� ���	 ����
�. !��������,
«�������», «����
���», «���������» ����.

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

+ � � � 	 � 
  	��������� ��	��, � ������ �����
�������	����� 	� ����
� ����
��, � ����� 
	���	�,
�� 
������� �� ����
� ����
��. !��������, «���	�-
���», «�����’�», «������ ���	����», «�������	��», «���»
����. =��
���
� ��	��� ������� ������ «�����’�» � �
����
� ����
��� (�����), � ������ 
�#��: «�����’� �	-
��», «�����’� 6���» ����.

8 � � � � � 	 � 
  	��������� ��	�� � ������ �����
�������	����� ����
� ����
��. !��������, «�����»,
«���	��», «���������» ����.

4���� ������ 
�#��� ���� ���	��	�
� («������� ��-
�����	�� <�0������� ����	����	�� ��	�� 3.M	�
	���»,
«N�����0������ ���» ����) � ������	�
� («"�������� ��-
����», «���	������ �����» ����).

/���� 
��� � �����, �� �����
� � ������
�, �� �
������
� � �������
�, 
�#��� ���� ������ ���	�� ��-
����.

+� ���
 ���
�	�� ������, ���������� ��	���	� �
������	� ��	��.

L � 	 � � �  	 � 
  	��������� ��	��, � ������
����� �������	����� ����
�� ��� !� ����������	�
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�����	���. !��������, «�����», «�������», «��
�����»
����.

/ � �  � � �  	 � 
 	��������� ��	��, � ������
����� �������	����� ��������� ����
���. !����-
����, «������», «����'�����», «���
�������» ����.

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

B � � �  � � 	 � 
  	��������� ��	��, �
��
����� ���������� �� ������	�� ��	��, ��� � 	���� ���-
�� � �������� 	� 	���	��� ���	�! ��	��� � ����
��.
!��������, «��������� ���	��», «����'�����», «�����-
��� 	�	����
���� ������», «��������» ����.

8 � � �  � � 	 � 
  	��������� ��	��, � �
���
����� � 	�����	� ��	���, ��� � 	���� ����� 
������
�������� 	� �����	��� ���!�� ��	��� � ����
��. !�-
�������, «������������», «�	���������������», «�����-
�����» ����.

7 � � � � � � 	 � � 	 � 
  	��������� ��	��, �
��
����� 	�
�� ���	�
	��� �
����, ��� �
�� ����� �
��
����	�
 ��� � ����� ���, ���� ��	� �����	� ���	�-
�	� ����-����� �	���� ��	��. !��������, «���	�� ��-
����» – «��
���� ������», «������» – «���», «���-

���» – «�������», «�
��	��» – «�
	��» ����).

< � � � � � 	 � � 	 � 
 �  	��������� ��	��, �
��
���� 
�� ��
����	�� ���	�
	�� �
���. !��������,
«�	��	���
�� "�����», «����	����	�», «���
��» ����.

/���
 ���
, ����� ����� �� ������	�� ���
���� ��	�-
�� � �� ���������
 ���
���� ��	��� �������� ����	���-
	���	�
. 3 ���������� ��� ����� ���� �������� «����
��	�� �� ������
». 5 ����� ����� �� ����
 ���
����
��	��� � �� ���������
 ����, �� 	�������� �
�	� ������
�������� �	�	���	���	�
. 3 ���������� � ������ ����
���� �������� «������ ������ �� �������».

5�� �	������ �
�	� � ��	�� ������ ����
���’���� (��
���"�� 	��� �������#�� � ����� �������� ����"�-
� 
�# �
�	��
 �� ��	���
 ������), �� ��������� �����
�� ��	���
 �� �� �
�	��
 � ����� 
��� � �
����. $���-
��� ���� ������ ���#�� ���������� �������� ��	���-
��� � �
�	����� ���������	���. /���� 
��� � �����, ��
���	���� ������ ����� � ���� � ���������� ��� ���.



������ V���. ������� 147

/�
� ���� ����	���� ������ ���������	���� ������, ��
���������� ��#� �� �������� ���	���.

'�� �����	� ������������ ��	�� ��	���� ��-
�	���� �� ���� ����� 	������ ���	� ��	��. !�-
�������, ������� ���� ������ ���������	���� ������
«�����». A�� ����� ������� 	���	������ �� ������ ��
��#�� � �������� ���	���. %�#�, ��	 ������� – 1) ��-
�����	, 2) �	�����	, 3) �����	��	, 4) �	�������	.

8. ������� �����<	��� 
�> �������
�

4’�	����"� ���� ����� �������
� �� �������-
��	���� ������� ����"�� 
�# ������
�.

5 � � � � 	 � 
  � � � 	 � � � 	 	 � 
  
�� ��	��
�
	������� ��	��	� ��� ���	���	� 
�� ������	�
�
���
�	�
� ��	��, ��� ���	���		� 
�� �
���
 �
������
.

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

B � � � � 	 � � � 	 � 
 �  	������� ��	��, ���

��� �����	� ������ ��	���, ��� �����	� ������ ��-
	��. !��������, «����������» � «�����», «����
���»
� «�������», «�	����» � «�	�����» ����.

8 � � � � � � 	 � � � 	 � 
 �  	��������� ��	��,
��� 	� 
��� �����	��� �������� ��	��. !��������,
«���������», «���
��», «��	���», «����», «��», «����'-
�����» ����.

+�������� ������ ��������� � ��
��	� � 	���
��	�.
7 � 
 � � 	 � 
 � 	������� ��	��, ������ ��	���
���� ����������� ���	� ��� ������� ��������		� !�
�������. !��������, «����� – 	�����», «����� – ��-
��
���» ����.

� /(�) 	�
�	� � � $(�) =Df � � (� � Wx A(x) & x � Wx
B(x)) – �������	� «������� � /(�) ������	 � ��������
� $(�) ��� � ������ ���, ���� ����� %�
� � ��� ��������
	�	�	�� � 0% ������%».

6�� ��
��	�
� ��	��
� ��	�� �� ���� ���	�-
��	�:

�) ���	���		� ���	��� (���	��	��	��� ��� ���-
	��� ��������		�);
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�) ���	���		� ������������		�;
�) ���	���		� ��������� ��������		�.
> ���	���		� ���	��� �	�������� ��	��, ��-

���� ���� ���	��� ����������. /���#� ������ – ��
���� ������ ������, ��� 
���� ����� 	
�	�, ��� �����-
��� ������. !��������, «������» � «����, � ����� ���
���� �����», «������� ����0��» � «�����, � ����� ���-
��'������ ����	����	� ��	�� 3����� M	�
	���» ����.

/���#� ������ � ����� ������� � ��	�����
� 	���-

�
� (�����, ����
�, �� 
���� �������� 	
�	� � �����-
��� ������). /����, ��	����� 	���
� – �� ���� 	����,
�� ����#���� ��� ������ (	
�	�). !��������, «�	�	���»
– «���������», «�����������» – «������������» ����.

� /(�) ����#� � � $(�) = �� (� � Wx A(x) � x � Wx
B(x)) & �x (x � Wx B(x) � x � Wx A(x)) – �����, «����-
�� � /(�) ����#� � ������
 � $(�) ���� � ������ ����, ����
��� ����-����� «�» ����, ���� «�» � ���
���
 Wx A(x),
�� «�» � ���
���
 Wx B(x) � ��� ����-����� «�» ����, ��-
�� «�» � ���
���
 Wx B(x), �� «�» � ���
���
 Wx A(x)».

7��
� ���	���		� ���	��� ����������� ��1:

Wx A(x),
Wx B(x)

$��	���		� ������������		� #����� ���������		�
�������� � �������� ��	��. !��������, «�����������
�����» – «�������», «���
��» – «�����$», «���	�	���
�����» – «�����» ��)�.

B�	��, ��� ������ �� ������ �	���� ��	�� 	�-
�������� «������������	�
», � ��	��, ��� �������
�� ����� ������ �	�� ��	�� 	��������� «����������-
�����
». /��, ������ «�������» ���� �������������, �
������ «����������� �����» – �����������
��:

� /(�) ���������������	�
� $(�) =Df �� (� � Wx A(x) �

� x � Wx B(x)) &��x (x � Wx B(x) � x � Wx A(x)) –
                   

1 $���"�� 
�# ��	���
� ����� �����#����	� �� ����
���� «*�� =�-
����» (��� ����
��� 	��� ���� �� �
��
 �������� 
���
����� GVIII 	�. –
=�����).
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�����, «������ � /(�) ���������������	� ������ � $(�)
���� � ������ ����, ���� ��� ����-����� «�» ����, �� ����
«�» � ���
���
 Wx A(x), �� «�» � ���
���
 Wx B(x) �
� ����, �� ��� ����-����� «�», ���� «�» � ���
���
 x
B(x), �� «�» � ���
���
 Wx A(x)».

7��
� ���	���		� ������������		� ���:

Wx A(x)

Wx B(x)

> ���	���		� ��������� ��������		� �	��������
��	��, ������ ���� ������� ����������. !����-
����, «�����	����» – «����	��», «������» – «��'���-
�����» ��)�.

� /(�) ��	����� 	�������� � � $(�) =Df �� (� � Wx A(x) &
& x � Wx B(x)) &��� (� � Wx A(x) & x � Wx B(x)) –
�����, «������ � /(�) ��	����� 	�������� � ������
 �
$(�) ���� � ������ ����, ���� �	�� ����� «�» ��� ����� ��-
��, �� �� � � ���
���
 Wx /(x) � ���
���
 Wx B(x) �
� ����, �� ����-���� «�» � �����	� ���
���
 Wx
A(x) � ���
���
 Wx B(x)».

7��
� ���	���		� ��������� ��������		�
�� ����
������:

Wx A(x) Wx B(x)

8 � � � 
 � � 	 � 
 �  	��������� ��	��, ������
��	��� ���� ���
������ ���	� 	���������		� !� ����-
���.!��������, «����������� �����» – «�������
� ���-
��», «������������� �����» – «�	������������� �����»
��)�.

� /(�) �	�
�	� � � $(�)Df = � � (� � Wx A(x) & Wx B(x))
– ����� «������ � /(�) �	�
�	� � ������
 � $(�) ����
� ������ ����, ���� � �	�� ������ «�», ���� �����	� �-
��#��� � Wx A(x) � Wx B(x)».
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8���
��	� ��	�� 
���� �	�������� � ����
���	���		��:

�) ���������;
�) �������	���;
�) ��������	���.
> ���	���		� ��������� �	�������� ��	��, �
��

��	��� ���� ���	��� ��������� �
�� �	���� ��	��,
� ��
� ������� ��� ��	�� �������� ����� �������� ��-
	��. !��������, «$��	�� <����» – «����������», «	�	-
������������» – «�	�	�����», «�����������» – «�	�����-
������» ����.

7��
���	� ���	���		� ��������� ����������� ��:

Wx A(x) Wx A(x)

/�� �
�	� ����� «�����������»  !xxA  � «�	��������-
���»  !xAx  – ����	�� ����������� ��� �����, ��� �
	�
� '� ��	��� ���������� ��	�� �������� ������ «��� ��-
���»  !xxC .

B������	�
� 	��������� ��	��, �
�� ����
������	����� ����� 
����. 6� ������ � ������ �	���-
����� '� ��	����, � � ��, �� � 	�
� ��� � ����������
��	��� �������� ������. !��������, «��
���� ������»
– «���	�� ������», «�������» – «�������» ��)�.

@��#��	� �� ���	���		� #�������� ���
��:

Wx A(x) Wx B(x)

Wx �(x)

0��� ����� ������ «�����» � /(�) � «
�����» � $(�),
�� '� �
�	� ����������	� ����� 
���� (�����, �� �����
���� ����� ����, ��� � 	�
� ��� � ���������� ��	���
�������� ������ «�����» � 7(�).
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%��� ������ ��	�� ��	��� ���� 	� �	�������� 	� �
���	���		� ���������, 	� � ���	���		� �������	���,
� !
 ����
�		� ���	���		� ��������	���. !��������,
«�	���» – «�����», «����	����	�» – «����	��������»,
«����$��» – «�����$», «�����» – «�	��» ��)�.

7��
� ����� ���	���		� ���:

Wx A(x) Wx B(x)

Wx �(x)

*��� 
��
� ������ «��	���» � /(�) � «�����» � $(�),
�� ��� �	�
�	�, ��� ����
 ���������������	� ������
«$���� ���	�������0 ����
����» � 7(�).

+�����	�� ���
�� �������! ��	�� �� �����	�
�
���	���		�
� ���� ���:

!����������+��������

���
��


��
�	� !�	�
�	�

����#�	��
�������������

��	�������
��������

����������
�������#�	��
	��������	��

5���� ����"�� 
�# ������
� 
�� ��#���� �����
��� ��	���#�� ������' 	�������� 	��#�� � �
��������,
� ���� &��������� ������. %�	����� �� �
�	���� ���-
�"�� 
�# ������
� ��	������� � 	�������� 	��#�� �
�
�������� �� ����"�� 
�# ��	��������
� ���
��-

�, � ����# �
������ ����#���� 	
�	� ������� ���
�-
��: «���», «	���», «����», «�», «���», «��)�, ��» ��)�.

4�� ����"�� 
�# ������
� ��� 
�#����	�� ���-
�� �	����� 	
�	� ������� �������� �� ������
�.
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9. ������� ��	��9�: ��� �������
�

5 � � � � 	 � �  � � � � � � � � �  	�� ��	��-

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

'� �����	�� �������� 	�� ��	��
� ���	������:
�) ��
���		� � �������	�		� ��	��;
�) �������! 	�� ������
� ��	�� �� 
	���	�
�;
�) ����� ��	��;
�) ���	���		� ��	��.
/�������� ������� ���#���, �� �������' �, �, � �

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

�) �BC,!,��( # DE�/�*0�,��( $��(�0
$ �	��� �������' ��
�#�� � ��������� ��-

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

" � 
 � � � 	 	 � 
  ��	�� 	��������� �����	�
��������, ��� ������� � �������� ��� ��	�� � ������

������
, ��� 
�	��
 �
���
 �� ��	�� � ������

�
���
, ��� 
�	��
 ������
. !��������, ����
�
� ��-
���� «�����» � /(�) � ��
�#�
� ����. A�� ����� ��	��-
���� ��������
� ���� �
�	� ���
� �����
�: «��	�» �
$(�), «����0������ ��	�» � 7(�), «����0������ ��	� DRD
��» � '(�), «����� «<������» �.

Wx A(x)

Wx B(x)

Wx �(x)

Wx D(x)

a
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C�#�� ��
�#�� � ������ ������ (� �"�
� ����-
��� ������ � – «����� «<������»).

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

3 �"�
� ������� – �� ������� ��� ������ � – «��-
��� «<������» �� ������ � /(�) – «�����»). C�#��
��������� � �����	���� ������, ����� ������ �
����� ����	�� ������� ���������, �� ����#�� ����
(������) �
�	� 	�������� � ����	�� �	���	�� ����� ���-
������.

B) �$,%�F#7 ��6 �B"(/�C& $��(�0
(� C��!&��C&
%	������ 
� �����#��
� ��	��� ����� � 
�#�-

�
�, �� 
��
� ����� ��	��	����� �� �� �	� �������', �� �
�� 
�#�: �����	�		�, �����	, ��’��	�		�, ���	���.

' � � � � 	 � 	 	 � 
  ������ ��	�� Wx A(x) 	���-
������ ����� 	����� ��	��  !xAWx , ���� ������-
���� � �� ���
�	�� �	������
�, ��� 	� 	������ Wx
A(x). +��������	� �� �������� 	�
����
 (–).

6� ������� ����	����	� � ������� ����	��:
�)  !  ! !xWxAxWxxAWx Df �� .

F��&��� �������� ������� �����#����	� ���:
�.

Wx A(x)

Wx A(x)

0��� 
� 
��
� ��	�� ������ «������»  !xAWx , ��
�������
 �� ���� ���� ��	�� ������ «����������»

 !xAWx . B� 	��
� � �������, �� ����-���� ���
�� ��-

���	������ ������ ���#��� ���  !xAWx , ���  !xAWx .
B � � �  � 	 � 
  ������� ��	�� Wx A(x) � Wx B(x)

� ����� 	����� ��	��, ���� ���������� �� ���� �� �
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����� �� ���
�	��, ��� ��	����	� 	������ � Wx
A(x) � Wx B(x):

� � (Wx A(x) " Wx B(x)).
+��������	� �������� ������� ���: Wx A(x) " Wx B(x)

– �������	�: «�����	 Wx A(x) � Wx B(x)».
%������� ������� ����	���� � ������� ����	��:
�) Wx A(x) " Wx B(x) = Df Wx (x � Wx A(x) & x � Wx B(x)).
F��&��� �������� ������� �����#����	� 	��
��:
�.

Wx A(x) Wx B(x)

U

$���
�, �� � � Wx A(x) = A(x) � � � Wx B(x) = $(�).
*��� ������� ���	������ � �), �� ����
��
�:

�) Wx A(x) " Wx B(x) = Wx (A(x) & B(x)).
+���� ��	��� ����	�� �) ����#�� ��	�� ����� ������

� (/(�) & $(�)), ��� �
�	��
 
�� 	������ ��������:
(/(�) & B(x)). B� 	��
� ���' �������' �������, �� � ��-
�������� ������� ��	���� ����� ����
��
� ������"�
	����� ��	��� ��	����, �� ����������	�:

1. Wx A(x) " Wx B(x) � Wx A(x)
2. Wx A(x) " Wx B(x) � Wx B(x).
%	������ � &��
���� 1, 2 – ������ �� ���� �������

(� ) � ����� 	������ ����	�� �), �� ����
��
�:
3. Wx (A(x) & B(x)) � Wx A(x)
4. Wx (A(x) & B(x)) � Wx B(x).
$�������� �� ����� �������� ����"�� 
�# �
�	-

��
 � ��	���
 ������ ����
��
�:
5. A(x) & B(x) � A(x)
6. A(x) & B(x) � B(x).
$����� 5, 6 	������� ��� ��, �� �� �
�	�� �����, ��	���

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

C��
� ����#� ������: «������» � /(�) � «��������-
������ �����������» � $(�). 3 ���������� ������� ����-

��
�: «������» ��� «����	������ ���
������»:
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Wx A(x), Wx B(x)

$���
�
� ������, �� ��������	� � ����"�� ��	���-
���� 	��������: «��	�» � 0(�) � «����	��» �Q(x). 4���-
	���� �� '� ��	���
� �������� ������� ����
��
�:
«�����, ��� � � ��	���, � ����	����»:

Wx (P(x) & Wx Q(x)Wx Q(x) Wx P(x)

+�����
� ������������� ������: «�����» � L(�) �
«����
���» � F(x). %���
��
�: «�����, ��� � ����
�����».

Wx K(x)

Wx F(x)

8�������� ������� �	�
�	�� ����� ������� ����#-
�� 
�#�� (�), �	������ '� ��	��� � 
���� 	������
���
����.

" � ’ � � 	 � 	 	 � 
  ������� ��	�� Wx A(x) � Wx B(x)
� ����� 	����� ��	��, ���� ���������� �� ���� �� �
����� �� ���
�	��, ��� 	������ ���� � ��	�
� ��
������� Wx A(x) ��� Wx B(x):

x � (Wx A(x) # Wx B(x)).

+��������	� �������� ��’���� ���:

Wx A(x) # Wx B(x)

– �������	�: «��’��	�		� Wx A(x) # Wx B(x)».
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4���	����	� �������� ��’���� ���:
�) Wx A(x) # Wx B(x) = Wx (x � Wx A(x) 	 x � Wx B(x)).
F��&��� �������� ��’���� �����#����	� 	��
��:
�.

Wx A(x) Wx B(x)

U

C���� �������' ��’���� � ������� �	�� ���
����
��	����, �� ��’������	�. 3 ������ ��	��� ����	�� �),
��� � ���
 ��	���
 �����
� ���	������:

�) Wx A(x) # Wx B(x) = Wx (A(x) 	 B(x))
+���� ��	��� ����	�� �) �� ���� ��	�� ����� ������
� (/(�) 	 $(�)), �
�	��
 ����� � 	������ ��������

/(�) 	 $(�).
"������� ��’��	�		� ������� 
��	� �����	���� 	��

��
��	�
� � 	���
��	�
� ��	��
�.
1. K������ ��������		�: ��������, «�����» � /(�)

� «	�����» � $(�). 8���������
 ��’���� � ��� ����-
�� «��� �����, ��� 	�����»:

Wx A(x)
Wx B(x)

2. $��	���		� ���	���: ��������, «������» �
/(�) � «����������� ����» � $(�). %�’���� ����#��
����� ��	�� ��� ������, ��� �� �
�	��
 	���������
� �
���
 �� �����, �� ��’������	�:

Wx A(x), Wx B(x)
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3. $��	���		� ������������		�: ��������, «�����
-
��� ��’���» � /(�) � «����	��» � $(�). +�� ��’����
��� ����� ����
��
� ��� ������ «�����
��� ��’���»
(«�����
��� ��’���» ��� «����	��»):

Wx A(x)

Wx B(x)

4. $��	���		� ���������: !��������, «���������»
� �(�), � «�	 ���������» ���(�). 3 ���������� ��’���-
� ��� ����� ����
��
� ��� ������ «�	��	���
��
"�����»:

Wx A(x) Wx A(x)

5. $��	���		� �������	���: ��������, «�����»
� /(�) � «����� ��%����� ����» � $(�). 8���������
 ��’��-
�� ��� ����� ���� ��� ������ «������� �����	���
�������� ����»:

Wx A(x) Wx B(x)

6. $��	���		� ��������	���: ��������, «����$��»
� /(�) � «�����$» � $(�). %�’������ �� ������ ����
�-
�
� ��� ������ «��� ���
����»:
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Wx A(x)
Wx B(x)

%�#�, �������' �� ��	���
� ����� (��’��	�		� � ��-
���	) � ����� �����#����� � ������
� ����"��
�

�# ������
�. "�	� � � ��
� �������� 
��	� �����-
	���� 	�� ��	��
�, �� �	�������� � ���	�� ���-
	���		��. 5����	� ���	���		� 
�� ��	��
� ����-
���� �������	�
 �
�����	�
 �����	�
 
�������

��� �������� ��’��	�		� � �����	�.

���	��� �������' ��’���� ����� 
��� � �����, �� ''
����������
 � �����#�� ��
�"��� ��	��� (Wx A(x) #
# Wx B(x)), ��	���
� ����� � ��	��� Wx A(x) � Wx B(x).

4 ����� ���� ����� �������� ����"�� �
�	� ��-
���, �� ��’������	�, ����" �&��
������ �# �
�	�
������, �� � ����������
 ��’����. �������
 ����� �
���� &��
���:

Wx A(x) � Wx A(x) # Wx B(x)
Wx B(x) � Wx A(x) # Wx B(x)

A(x) � (A(x) 	 B(x)
B(x) � (A(x) 	 B(x)

0��	���� ������� Wx A(x) � Wx B(x) 	��������� ��-
��� 	����� ��	��, ���� ���������� �� ���� �� �
����� �� ���
�	�� ������ Wx A(x), ��� 	� 	������
������ Wx B(x).

+��������	� �������� ������ ��	���� ���:

«Wx A(x) " Wx�B(x)» ���
«Wx A(x) | Wx B(x)», ���
«Wx A(x) – Wx B(x)».

4���	����	� �������� ������ ��	���� ���:

Wx A(x) " Wx�B(x) =
= Df Wx (� � Wx A(x) & x�� Wx B(x)).

F��&��� �����#����	� � ������� ����' 	��
�:
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Wx A(x)
Wx B(x)

U

0��� ����
�
� ������ «���	��» � S(x), «��������»
� V(x), � ����	�
� ������ '� ��	����, �� 
���
�
�:

Wx S(x) " Wx�V(x) =
= Wx (x � Wx S(x) & x � Wx V(x)),

����� 
� ����
��� ��	�� ����� ������ – � (S(x) &�V(x)) –
«���	��, ���� �	 � ����������».

0��	��� ���� 
	���	 
��� ��� ����� � 	������.
$���
�
� ��� ������ «	�	��» � D(�) � «�������» � R(x)
����"�
� ������ '� ��	����:

Wx D(x) " Wx�R(x) =
=Wx (x � Wx D(x) & x � Wx R(x))

+���� 	����� ����	�� – ��	�� ����� ������ Wx (D(x) &
&�R(x)): «	�	��, ��	 �	 � ��������», ����� ����������

������ � ��	�� ������. 5�� ������ ��	���� 
�#� ����-
	��� ��-�"�
�:

Wx D(x) " Wx�R(x) =
=Wx (x � Wx D(x) & x � Wx R(x)).

/���� ����� 	����� ����	�� � ��	���
 � ��	���� ��-
����: x (�D(x) & R(x)) – «�������, ��� �	 � 	�	���».

=�	���������� �������� �� 
�#��
�, � ��	���
�����, � ����# ����� ���' ��	���������' ��� �
��� ���-
�"� �	�����, �� � �	��� &��
���� ������� 	����-
	���� ��	���� ������ ��#��� ���������-
�#�� ���-
���.

*��� 
� ����������
� 
�#�� �� ��	��� ����� �
	����
� '
 � ���������	�� �
�	� ����� � ������� �������-
���, � ���� 
� ����������
� ���������-
�#�� �������'
�� ������, �� 
��
� 
�#����	�� ���	��������� �	������
����� �����#�� ��� 	����	���� ��	����, ��� �����
"����� ��	��	������	� ��� ������ ���������� ������

������.
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)) ��6#* $��(��( �� $%�)&*� $�6#*D
8������
� ����� �	���� �������� – ����� ������.

B � � � � � 
  ��	�� 	������� �����	� ��������, ��
����
���� ���! ���������� ����� ��	��. 8�������
��	�� ������ 
�#� "����
 ����������� ���� ���
�-
���, ��� � �	��
� ��� ����, �� 	�������� �
�	� �����
������. 6� 
�#� ������� 	��	��� �����: «����	��
����
��0 ����	��», «���"�	��
�� ��», «����
�� ��	����0
�� ���������» ����. /����, ������ �������� ����� ��-
��� ��	��	������	� 	��	��� ����� �� 	������ ������	-
�� ���
���� ��	���. 5�� � ��� ��������, ���� ������	��
���
���� ��	��� ��	��� ������, ��� �	����� �����
	��	�� � 
��� �&������
.

/�� ����� ��� "����
 ��������� ��	��� ������ � ��-
��. /����, ����� �������� �������� �� ���������
� ��-
��
�.

7������ �������! ������ ���������� ��:
1) ����	��� ��	��;
2) ���	�� ������;
3) ������� ������.
' � � � 	 � 
  	��������� ��	�� ����� ����� ��-

���	� �������.
K � � 	 � 
 �  ������ 	������� ������ ��	��, 	�

��� ��������� ����� ����	��� ��	��.
B � � �  � � � �  ������ 	������� ��	��� �� ����

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

�� �
 �������� ������ ������: ���	��� �������
	���0 "���� ���
����, ���
��0 �� �	
�����0. /�� ����	�

� ������ «���	��», ���	�
� ������: ���	�� ���
��0
"���� ���
����, ���	�� �	
�����0 "���� ���
����, ���-
	�� 	���0 "���� ���
����; ������� ������ � ������
����� – «"���� ���
����».

0�����	��� ��� ���� ������ ��	��:
�) ����� �� �����
�	���	�� ��	����,
�) �����
��	�� �����.
B�����
 ��  � � � � � 
 � 	 � � � 	 � �  ��	���� 	���-

���� ���� ��� ������ �� ����
���� ����� �������-
�� ����	� ��	�� 	� ����, 	� ������� �����#��	���
������ ��	��� � ���	�� ����� ����	��� ��	��. �����-
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���, «����� ������� �����������, �������
�, �	%��
-
��». /�� ��#�
� �� ����� ������ 	����&������	� �����
«��	�	� �����».

!���� ������
���� ����� �������� ��� ��������� 	����
«�����
��», �� ������: «��������� �� �� 
������».

' � � �  � 
 � � 	 � 
 	��������� ����� �� ����
�-
��� ����� ����	� ��	�� ��������� 	� ��� �������-
���� ��	��.

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

7��
���	� �� �������� 
��	� ������� ��:

$
%
&

.a��
a

A

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

1. B���� ��	�� ����	�	 ��� ����
��	�
. /����
	�
� ��	���� ����� ������ ����� ����������� ��	�� ��-
����� ������. +���"�� ����� ������� ���������� ��
��
����, ��� ��������	� «��	��� ������� �����» � «��-
	��� ������� �����».

���� ��
���� «��	��� ������� �����» ������� � ��-

�, �� � �	� ���� ������ ������. !��������, «���"-
�	��
�� �0» – �	 «�������», «���������» � «��	�-
��». /�� ��������� ��������� ��� ������ – «���$	�-
��». +�������
 ��
���� «��	��� ������� �����»

�#� ����: «������� – �	 	�	��, �����, �����, ��)� �
�����». /�� ������ «�����» � � ������
 ������
 ��-
����� ������.

2. B���� ���� �����	���� �� ��	��� ��������. +�-
��"�� ����� ������� ���� �� ��
���� «���
�	� �����-
�� ������». !��������, «��$������ ���� ������� ����-
�	������, �	�����	������, ������ � ����������». /��
������	��� �����	� ��� ���	���� ������:

1) �������������� � �	��������������;
2) "���� �������� ��������.
3. K��	� ������ ����		� �������� ���	 ��	���. 6�

������� �������� �� ������� �������. !��������, «�����
������� �����	����, �	�����	���� � ���������». +�����
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«��������� �����» ������� �� ��	��� ������ «�����	����
�����», ��
� ���� ����� � ��
������
.

4. B���� ����	�	 ��� ��������	�
, ���, ���	�
������ ����		� ��� ��	����������
� ����
�. +���-
"�� ����� ������� ���� �� ��
����, ��� ��������	�
«������ � ������». !��������, «����� ������� ���-
����
�, �����������, �	%��
�� � �������
��». /�� ����
������ «�������
� �����» � «�������
�� �����» � � ��-
����������
�.

������ �������� ����� ������ ����� ��������� ���
�������� ������� �� ������ �����.

6� ���� ��������� �� �����#������ � ����� ������ 	�
����	�.

L � � � � # � � � � � � �  	��������� ����
�������
����
��� 	� ��	��� ����� �� ���	�� ������	�� 
����-
��	�, � 	� ��	��� ��	��, �� ��������� �� ������� ���-
�
������	�� ����
���.

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

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

��������, 	��	�� ����� 	������� �� ��&�����
.
L����#������, � ��	��� ���! ��� ����
������!

����
��� ����� ��	���, �� ��������� �� �������
��� ����
���, 	������� ������	��. #�������, 
�#�
���� «�	����
�� ������� %���
��% 	�	�	���� ;. +	�	��-
���». /�� �� �	��� ���	�&�����' ����� ��’������ ����#-
�	�� 
�# ������	�� � ����� ��
���� ���
����. 3 ���
���	�&�����' ��#�� ����
�� 
�� ����� ������� ����
����#�	�� 
�	�� � ��
���� 
�	��
� H � Cl �� Ft � F�
�
�#����.

B���� ������ 	� ����	� ������� � 
����		�
� ���-
���	���		� ������ 	� ����	.

��������, «��� ���������� � ��
��, ������, �	�	���
��)�». /�� 
��
� � ����� ������, � ���������� ����-
�� � ��	���. ������ � ��
�, �� ����-���� ��� ������

�� ����� ������� ������. D�	��� # � � �	��
 ���-
�� ������. %	������ 
�# ��	���� � ����
 ���	���� ����-
������� ��’����. !��������, �������
� 	��#��: «��
	��
� ���» – ����
��� ���� ��	��������, �� 	������ ��-
��, �� ����-���� ��	��� ���� (� ���
� ������� 
�	���)
� �����
�� ����� ������.
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/) �&E��',��( $��(��(
�� $%�)&*� )&E��',��(
$ � � 	 � � � 	 	 � 
  ��	�� 	��������� ��-

���	� ��������, ��� ��������� �
�� ��	��. 5������-
�"� �������� ������� 
�#� 	&��
������� �� � ���:
«$��	���		�
 	��������� �����	� ���������, �� ����-

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

�, ������	����� ��� �	���, � ���� #��
����� �	�-
��		� ������ �����	��� ��
�	� �� ���	����� �	�-
��		� ��� ��	������ ��
�	�».

!���� �������' ������� �������� ��� ����	�����
	���� – definitio, ��&�����. /�
� ��	�� ��
�	�� ���� «��-
�	���		�» �#������ 	���� «��#�	����».

+� ����� �������� �������� ���	���		� ������-
���� ��:

– ���	�����	���   �
– ���	��������.
��������, «�� � ������, ��� ������������ �� ��-

�������� ���$������». 3 ���
� ������� ������ «��»
� ���	�����	�
, ����� ������
 �
�	� ����� �����������-
	�, ��� definiendum (	"�������) � ���������	� 	�
����

«Dfd».

*� ����	� ���	���		�, ��� ������� ������� ���-
�	�		�, ������	�		�, ������		�, ��	������		�
��’���� ��
�� (� ��'��� ������ – «������, )� ���-
��������� �� ���������� $����») 	��������� ���	�-
�����
. !�������� '' definiens (	"������) � ���������
	�
����
 «Dfn».

"������� ���	���		� ��	�� 
��	� �	�������� �
���� �����	��:

1) ��
�	��	��,
2) ��	�����	��,
3) ����
���	��.
+ ������� �����	�! ��
�	��� ��#�	���� � ���������,

�� ����
���� ���' �����������	� ��� 	
�	�, ��� ������
«����������� ���
��» (Dfd) ����� 	
�	� �� ������
«����������� ���
��» (Dfn).

��������, � ������� «#���	�� – �	 �����
���
��’���, ���� ��%������ �� 	�����
��� ������ ������� ��-
��� � ��� �������� ��������» – Dfn ���������� 	����
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�	�, �&��
���� ��&��	���� � Dfd. 5 � �������
«#���	�� – �	 9	���, +���, Q���	�, +	������» – Dfn
���������� ������, ����� �� ��’����, �� ���� ����	���	�
���������� ���
�.

/���� �����#���, �� � Dfn ����#����	� ��������
	
�	� ��� ������� ����� Dfd, � � ������� 	
�	� �
����� Dfd. 6� ��
����� ��
, �� ��� �������� ����-
� � 	
�	�� Dfd ���������	� ���� 	�
������ ��������-
��, �� ���' ���#��� Dfd. $���
�, �� Dfd 
�#� ���� ����-
	������� ��� ���
�
, ��� �����������
, ��� ��	�����-
���
.

0��� ��������	� � ���' ����� ���� � ������ ��������
�������, �� � �� Dfd ����	���	� �� ��������' ���������-
���. C�#� �� 	������, �� �� ������' ������' 	�
����� ��-
����� �, �� 	���, �������� �� ����
���� ���' �����
��-
���	� 	
�	� � ������ ����������� ���
�� "����
 	���-
	������ '� �� 	
�	��
 � �������
 ����������� ���
��.

+ ���� ���� �����	��� ��	������ ��#�	���� (Df)
���������� � ���� ��
�	�� � 
��� ��� ������	� #�-
�
����: Dfd =Df Dfn. 4�� ����	�� ( = ) � ��� &��
���
������ 
�#����	�� ����
���
����� Dfd i Dfn.

9�� ����
���
�	���		� #�������� ���
� �����-
��
�:

1. B������ �����		� Dfd: .
Dfd
Dfn

2. B������ ���	�		� Dfd: .
Dfn
Dfd

6� ������� &��	���� ��, �� � 	����	���' ����� ����
��&����� � 	��	���
 �����#�� ���� ���
��� «���	���-
��	���» (Dfd) � «���	��������» (Dfn), ������� ��
� 	���

�#����
 '� ����
���
�� � ��� �����	���, �� ��� &���-
�����.

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

6� �
�� 	��	����	� ��-�����, �	������� ����"�-
� 	���
�' 
�# Df, ��� �#� � � �&��
�����
� &���,
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��-�����, ������ ��� �����
��� �	������� 	
�	��
�� ����� ���
��, ��-���, ������ ��������� �-
���� ����� � 	
�	�� ��� ���
���.

���� ������	�


3 &��
������ ������� �� ������' �������' (���
�������	� ����) 
�#� �������� ��� ��	��	�� �����		�,
��� ������� �� ��������:

��-�����, ��������, ����� ����-	����� ����
�, ����-
�	�� ���� ����� �	��� ����
���;

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

4���#� ��� ��� ������ �	� 
�#�� ��&����� ����-
����� � ��� ���
�#��:

�) �����	� ��#�	���!   �
�) 	�
�	���	� ��#�	���!.
0 � � � � 	 � �  ��#�	����� 	��������� ���	���		�,

��� ����	��, ������	��, �����, ������� ����
�. B-
"�
� 	����
�, ������ ��&����� ������� ����
��.

8 � 
 � 	 � � � 	 � �  ��#�	����� 	��������� ���	�-
��		�, �� ����
���� ����� ������������, ���	���-
��, �������� �	���		� ��
�	��. !���� �
������� ��-
����� �������� ��� ����	����� 	���� – nomina (�
’�).

0� �#� ��������	� ������� – �� �����
����� 	
�-
	�� � ����� ����� ���
�� Dfd ����� 	
�	� � �����
������� ���
�� Dfn. G��� ��#���, �� ������� (�����-
�) �� ������ �������� ��������� ����
��, ��� �	����
-
����� ��, �� Dfd �� ���#�� ���
�, ����� ��	������	��
����� (�������' �� "����' 
���).

/�
� � ���#���� � �������� �	��' 
�#�� ��&�����
� ������ � �
����� 	��	��� ��� ������, ��� �� ��&�-
���' ����"����, �� ������ ��&����� � ������ � �
��-
���, 
�#� ������� �� � � ���� ����, ��� &����� ����-
�� � ��&����' Dfd �� ������ �������.

Dfd �� ��� 
�#� ��������� ��� &����':
�) �������	���	� (���, ���������� ��’���

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

����		�).
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%��� Dfd ����	�� �������	���	� #�	����, � 
�-
�� �����	� ���	���		�, � ���� 	�
�	���	� #�	����,
� – 	�
�	���	� ���	���		�. %	������ � ������
� ��-
����� Dfd ����	������ ��’���� ����
����� ���������,
�� ��� Dfd ���#��� �� ������� ��’����' 
���. >������ �
������� ��&������ Dfd ������ ���� ��
���� ����
��’����, ���� �� ����	������ �� ���. 3 ���
� ����
��
�����
 	���������� �������� ��������� 
��� �������
��&����� �� ����, �� ������� ����
��� � ����� ���	�	-
��, ��� ��&��	���� � Dfd. 6� ��	����� ��
����� ��, �� �
&��
��� ��&����' Dfd � ������	� � �����1:

Dfd =Df Dfn.

$������� � ������� ��&������ Dfd � 
�#� ���#���
�� ��������' ���
�� (�
�: ��������, ���	����	���, ����-
"��, ���	��, ��	��������). 5 �	������ ����
�, �� � ����
�������� ���	���� 
�#� �#�����	� ������ ����������
(������� �
’� ��� ��	��������), �� � Dfn ��# � 
�#�
���#��� �� ��������' ���
��. !��������,

1. #���$ – ������� 7�����0.
2. ������� 7�����0 – #���$.
3. #���	�� ����
��0 ����	�� – �	 �����
�� ����, ���

��	�������� ������� �����.
4. ����� � ���	���� ��� � ������ ���, ���� �	 ����-

��� �����0, )� ���%���� 
	�	� �	��� ����.
3 ��������� 1, 2, 3 Dfd ���#��� �� ��������'

������������, � � �������� 4 �� ��������' ��	��������.
Dfd � 1 � 2 ��������� ����	�������� ������ ���	�, � �
����
� ���
���. %�#�, ����
���
�����	�� Dfd � Dfn �
������� ��&������ ������, �� ��� ����#� �� ��’����
����' 	�
�����' ��������' (�����������).

0� �#� ��������	� � �
������ ��&������ Dfd �#�-
�����	� � &����' �
�����. 5 �� ������, �� � ��� ��-
&������ Dfd ���#��� �� 
���
���. 0��� � ������� ��-
&������ Dfd – � &����' �����������' �������� ���
����
��, �� � �
������ ��&������ Dfd � &����' �
��-
��� �������� ��� 	����. ��������:

1. «#���$» – ���������� �� �’��� ����.
2. ����� «#���$» – 
�����
��� ���.

                   
1 0� ����
�, � ����� ������	� ���
�, ���	� �
��.
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3. «+���» – �	����, ���� �����
�� ����	�� ����
��0
����	��.

4. 4���� «����� <������» – ������	 ��’�.
%������, �� � ������� ��������� Dfd � ����������%

	"������% ���$� � �	����, � Dfn ��$	 ���� �
�	��	�	��������� "�����0:

1. «Dfd» =Df «Dfn»
2. «Dfd» =Df Dfn.
+��"� &��
��� ���������� ��&����': «!����"	�» ����-


�� �	$ ���	, )� � «;�����». A���� – ����������
��&����': «������ «�	��	���
�� "�����» ��������� ���-
�������, �������, ����	��0 ��)�».

+�	�� �������� �����#�� ���� ������ ��&����� �
������ � �
����� �������
� ������� ���� ������� �
�
������ �������.

'� �����	�� ���	���	� 	������:
1. $��	���		� ����� ��� � 	�������� ������ ���
�	-

	���;
2. $��	���		� ����� �������� 	� �������	���;
3. @�	���	� ���	���		�;
4. "�������	���	� ���	���		�;
5. A	�����	� ���	���		�.
���� ��&����' ����� ��� � ������ ���
�		��� ������� �

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

��������, «!����	�� – �	 �����, )� ������ �� ��-
���� �����"	����� �����»; «6	�������� – �	 "���� ���-
������, ��� ���� ��� ��)� ������ 	�$����0 ���� ������-
����� ������, ��� "��������� ���������������������
��	������������ ����������»; «1��������� – �	 �����-
%�� � ���� ������� �����$�� ��	���������� ��������».

0��� ������� ���� ������� �����	����
 ����-
��
, � 	�
� ���������
 &���	�&�', �� ��� ��&����� �����
��� � ������ ���
��	�� 
����&������. 3 ��� ��������
��	��	������ ��#�	���� ����� �������� 	� �������-
	���. !��������, «4���������� – �	 "���� ������ �
�����	���� �	��%������».

!�	����
 ����
 �������� ������� � ������� ��-
&�����. @ � 	 �  � � 	 � 
  ���	���		�
 	���������
��� �����	� ��#�	����, � ���� #�������� ������� ��-



�. �. �����	
���. ������168

�����		� � �������� ���	�����	��� ����
��. F������
��&����' "����� ��	��	������	� � 
���
�����, &�����, ��-

�' ����. !��������, «<��� – �	 
������ ���)���, ��-
�	$	��0 �����	��� ������, ��� ��������� � �	��������
��%� ��
�� �� ��� ���)��� �� �������� ������� ��
�	����»; «<��� – �	 ����, ��	 ����������� ��	�������
������� ������� ���	���» ��)�.

R����� ������	��#��� � ������������ ��&�����.
" � � � � � � � 	 � � � 	 � 
  ���	���		�
 	���������
���� ��� �����	�! ��#�	���!, ���� ������� � �������
�����#��	�� �������
�	���	�� �������� ��� �	���-
���		� �� �� �	��� ��’����. !��������, «��� – �	
%���
�� �	
�����, ��� ��"������� ���������� �����	�� �
����� �����»; «5��-������ – �	�	�� "����, ��� ������-
����� '��%�� �����	��� ���».

A� ������� ��&����� ���#��� �������� �������.
A	�����	�
 ���	���		�
 � ���������, ��� ����������:
1) ��	� �������� 	� �����	� ���
�	� (��	� ��� ���	�-

�� ��������������, ��� ������ �������, �� ���


��	� ������� !� �� ���	�! 
	���	�);

2) ������� �����		� �� �����	�� ���
�	�� �����	��;
3) ��
���		�, ��� ������, �� ����
 	�����	�� � 1 �

�����	�� ��������	� �� 2 	�
�� 	����� �	���, ��� � 	�-
������ 
	���	�, �� ���	�������.

$���
�
� ��� �������� ��&����� &��
��� � 
��� ���-
	���' ������ ��	��������:

1. <���-��� ����������	� �
�		� (p, q, r) � #��
����;
2. %��� � – #��
���, � � � �� #��
���;
3. %��� p i q #��
���, � ����� (p & q), (p 	 q), (p � q),

(p � q) �� #��
���;
4. 8��� ���
 ������� ����������	�� � 1, 2, 3 	� � #�-

�
���� � 
��� ������	��� �����		� ����������	�.
!�
����� ��&����' ���������	� � ��	�����	� � ��-


�	��	�, � ��
�	��	� – 	� �	�����	� � ��	���	�.
7 � 	  � � � � � 	 � 
  	��������� ���	���		� �

���
� ��������� �� 
��	� ��
�	�� �	��� ��� !� ���-
����		� �	��
� (�� ������� ������
�), 	� ������-
�� ����� 	� !� �	���		�. �����	���
 �������
 ����
��&����� �������' ��’���� 
�#�:

A # B =Df{x / x � A 	 x � B}.
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/���
 #� 	��	���
 
�#�
� �������� ��	�� «0». «0» –
�	 ���	 
����, ��	 ����� �	�	���$	��� ���� � ���-����

����� «n» �� 0, ����� �������� �������� 0 � n = 0».

F��
����� ����, ��
�, ������, ��#�� ����, ����#
���������	� 	����	���.

7 � 
 � 	  � � 	 � 
  	��������� ���	���		�, ���
���	�
� ���	���		� ����� � ��������	��� ����
�,
�������������	�� ����� ���� ���
�		� ��	���.

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

���: «Dfd» =Df Dfn.

4 ������' &��
��� �������, �� �� Dfd i Dfn � 
�#-
� ��	��	������� ��
��� ����
���
�����	��. 1�� ��	��-
	����� �� ����� ���� ��&����� ������� ����
���
�����-
	�� ������� ���� ������	�� ��� � ������, ��� � �
�-
���� �	�
����� �������. ��������, 
��
� 	�
�-
���� ��&����� «����� «������» ����
�� �����������
� ������� ���������» – «Dfd» =Df Dfn.

7��� 
�#� ����������� � �����	� ���	���		�: «<��-
��� – �	 ����������� � ������� ���������» – Dfd =Df Dfn,
��� � 	�
�	���	� ���	���		�: «3	���� «������» ��� �	
$ ���	 ���
	���, )� � �	���� «����������� � �������
���������» – «Dfd» =Df «Dfn».

7�
�	��	� ���	���		�, �� �#� ��������	�, 
����
��� ���
�#��:

– �	�����	� ���	���		� �
– ��	���	� ���	���		�.
/ 	 � � �  � � 	 � 
  ���	���		�
 	��������� ����

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

�	��, �� ��� ��	��� � ��	�� 
���. +�������
� ���������
������� � ������� 	���, �� ������� �� ���
���� 	���-
����. >��
�� ���������� ������� 
�#� ���� �����:
«#� �	������ 3 � ����� N ���������...». !��������, «�� �	-
������ «����������� ���» � ����
��� �������� ���������
�������� ��� 	�$���, � ����� ��������� ������ – �����
�����, )� �	������� ��������� �������� �	����� ���».

5������� ������� �#������ �	������ ����, ����
��� � ��� 	�
�� ���
� � ����� ����� �#������	� � ���-
�
� �����.
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7 � 	  �  � � 	 � 
  ���	���		�
 	��������� �-
��� ��� ��
�	��	�� ��#�	����, ���� ��������� �	���	-
	� ��
�	� �� ������ ��������, ��� ���	�� �	���	-
	� ��
�	�, ���� ��� 	���	�� � ��	�� 
���. +�������
�
	�������� ������� ������ ������� ����"� �����-
�� ���
���: «�	������», «������� 	��������», «�������-
�����» ����.

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

1. '�#�	���� ����		� ��� ��������	��.
/���� W Dfd i W Dfn ����� ���� �������
� �� ��-

	���
. +�� ����"�� ����� ������� ������ ��� ��
�-
���: «��	��� ������ ��#�	����» �� «��	��� ������
��#�	����».

���		�� ������, �� 
�� 
�	�� ��
���� «��	���
������ ��#�	����»: «'��
�� – �� ���
�, ��� �’��	��
��� ���� ����». 0��� ������������� �� ��&�����, ��
	��� �������
, �� ��	�� ����������� ������ ������-
���	� �� ��	��� �����������: W Dfd � W Dfn.

/����, ��	�� ������ «���	��» 	������ ��	��� ��	�-
�� ������ «�����, ��� �’���� �� ��
�� ����» � ����-
	���	� �� �	������ �� ��� Dfd �� ���� Dfn. 5�#�, ��
��	��� ����������� ������ ������� � ������ «��-
�	��», ��� � ����-��� �����. /�
� � 
�#� ���������
���
��� ��� �"�� ���
�� ����, �� 
�#��� �’�������
��� ����� � ����.

+�
���� «��	��� ������ ��#�	����» ����# 	��	����-
�����	� � ����� ���������: «R������ – �	 ����� ��� ��-
���	 �����������»; «���	�� – �	 �����, ��� ���
��
����� �����»; «1��������� – �	 "���� ���������, ���
���� 	�$���� ���� ���	�	$	�� � ����% ����0 �����»
��)�.

%�#�, ��� ������� ��
���� «��	��� ������! ��#�	�-
��!» ����� �������	�� � �������: «D� �	� ���
��� ��	�-
�� ����������� ������ W Dfn � ���
���
� ��	��� ��-
��������� ������ W Dfd, ����� �� 
�� 
�	�� ����	��:
W Dfd � W Dfn = (W Dfd � W Dfn) & (W Dfn � W Dfd).

���		�� ������� ��
���� «��	��� �������� ���	�-
��		�»: «R������ – �	 ����� ��� ������	��� �� �����-
��� ����
��0 ����������0», «������� – �	 �������	���
������ �������������� �	�	 ����� ����� �� ���0 �
��-
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��» ����. 3 ��� ��
���� ��	�� Dfn 
�"�� ��	��� Dfd: W
Dfn � W Dfd.

2. '�#�	���� 	� ����		� �����	������ �� ����.
+�� ����"�� ����� ������� ������ ��
���� «���� �

��#�	���!». ���� ���' ��
���� ������� � ��
�, �� Dfd ��-
�������	� ����� Dfn, a Dfn �����	������ �� ���	������-
��� ���������	� ����� Dfd.

A�� ������ ���' ��
���� ������� 
��� � ����-
	�� ���� � ��� ������� ��������, � ������� «����-
�� – �	 ����� ��� ��������	 ����	���», ���� ��
����
«���� � ��#�	���!», ���� �� ����� 
��� 
�	�� �������:
«#�������	 ����	��� – �	 ����	��� ����� ������ ����-
��». $�������, �� ������ ���������	� ����� ��������

�	���, ��� � 	��� ����� ���������	� ����� ������. 6�
��
���� 
�� 
�	�� � � ����� ���������: «*�	������ – �	
��% ���� ������� ����0 ���» � «4��� – �	 �����, �������
���0 ��	�������� ����»; «R����� – �	 ����	 ������$	���
�������� � ����% �����» � «4���	 ������$	��� �����-
��� – �	 ������	 ������$	���».

8�������
 ���� � ������� � ��
����, ��� �����-
���	� «���������», ��� «��#, ����� �� # 	�
�» («idem
per idem» – ���.). * � �  � � � � � � 	 � 
 � 	�������-
�� ��#�	���!, � ���� Dfn ������� Dfd, ��� 
��� ���
������	�
 �	��
� �����
�.

��������, «;	�$��� – �	 ����������� 	�$����0 ���-
�», «R������ – �	 ����� ��� ������
�� ���)�», «<���
�	
– �	 ��	 �	, )� � ���'���», «+�$������� – �	 ��	 �	,
)� ��$	 ����».

3. '�#�	���� �� 
�������� 	� ����		� ��� ������-
������	��.

6� ������� ��������, �	�
����� ��, ��, 
�#��, ���
���������� �������������
� ������ ��	��"� �	���� �����
���������. B"�
� 	����
�, �	������ Dfn � ����������-
���� ��&����' � ������ � ���� ����, �� �� � ������� ��-
����, � ��#�, ��&����� � ������ 	���� �	����� ������.

��������, «N	������ – �	 �	 �	����"��», «6	�������� –
�	 "���� ���������, ��� �	 � �����%���».

/���� �����#���, �� � 
���
����� � ������ �"�� ��-
��� ������������� ��&����' 
���� 
�	��. 6� ����	��"�
����������	� ����, ���� ������� �������� ������ "�-
���� ������.
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��������, «#����	���� ����0 – �	 ���� ����0, ��� �	-
$��� �� ���� ���)��� � ��� �	 �	�	��������� ��� �	��-
�	$	���� �����$	��� � ����� ����», «6������ – �	
$��� ���������, ��� �	 ����� � ������������ �	�	�����-
��», «1������	 ������������� – �	 ���	 �������������,
��	 �	 ��$�� ��������� � �����% ���0 ����	�� �� ��'�
����' ������ �������������», «#����� ���� – �	 ����
���$���, ��� �	 ��� $����� 	�	�	���» ��)�.

4. '�#�	���� ����		� ��� �����, ��	��, ����	�� ���
����	��	����. +�� �������� ������� � ���� Dfn �����
������	�������� � 
���&��� � ������ �������, � ��-
����, ��� 
���� ������ 	
�	� � �����.

��������, «9���� – �	 ��������� �	
 ��������»,
«������� – �����	�� ���	����», «��"�� – 
���	 ����-
��», «�	� – ��� ������» ����. /���� � ��� ��������
����"����	� ������� �����	�� � �	�	�� ��&����'.

A����
�� ������������ ������ ����
���� &��
���-
���� �	�, �������� �������, ��� ����
������ �����-
�� 	��' ���	� ��� � �������� �� ��� �"�
 � �	�� �
��	����� &��
�.

%���
 ������' �������' ������� ������ � ��������

������� "����� ������	�������	� ���������, ��� ����-
�	� �� ���	���		�, ��� ���
� 	� �. 4����
�, �� ����
��������� ��:

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

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

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

��������, «3��� – �	 ����	�� ����� ����
�%, ��� �
�������' �	����% ��
����% %�$�% ������. N����� �������0
"����, � ��������� ��%��� � ������, 
	���������-��-
������ �������	����, � 
������ ���	�	
���� �������».

J � � � �  � � � �  � � � �  	��������� �����
, ��
����
���� ����� ������� ����� ��
�	� ��	��� ����-

��, ������� � ���	�
� ���	���		�. G��������	����
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�#� ���� ����� ��� ������, ��������� ��� ������-
��, �	������ ��� ���	�������, ��� ��� �����
���#�� ���� ��’�������. B��� ���������	���� 
�#� 
���
��"� ��� �����. ��������, «������ – �	�������� "�-
���».

B � � � � 	 � 	 	 � 
  	��������� ��������� ��	���-

��		� � ����
��
, ���� ���	���		� 	�
������ ��� 	�
�����	�. B����	�		�, ����	�, � �������
 ����	�		�
�����#��� ����
��� ����� �	������ �, �����	�
 ��	�
,
����� 
��#���.

��������, «1%��	����� – �	 �������� ������»,
«������� – �	��	 	�$���», «������� – ������'��� ��-
�» ��)�.

0 � � � � � 	 � 	 	 � – �� �����
, �� ����
���� �����
������	��� ���	 ����
� ��� �	���, ������ � 	�

����
���.

+�������
 �������� 
�#� ���� &��	���� �	�������
����
�� ��� ���"��� ����� �� ������ �����.

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

��������, ���� ��
�	������ ����
�� � �������� ��-
�� «L	 ������», «L	 �	�	�����».

%�#�, ������ �������� ������� ������ ������
��#���� &����� � ������� ��	���#��� � �������� 
�-
������. 4� ����
���� ��&����' ���	�
������ ���
��� ����
��, �����"���� ��"�� ����
���, ���� 	�������
��	��������� �� ��������� �����	, ����������� ��-
��� ���
���, �, ���"��, ��&����� � ��#����
 ��	���

	������� 	������ ���	��, ��	���
 	������� ����
��

������� � ������� �������.

���%�*0�# $&����( �� )$%�)&

1.  G��������	���� ������� �� ����
��� ��
��.
2.  G������� ��	��������, �� 
�� 
�	�� ��� ������-
� ���
�.
3.  ���� �����#���� – ������������ ��	��������.
4.  C��� ��	��� ����#�� ������.
5.  $��� ���� ����
��� ��
��.

?
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6.  A�&����� �
�	�� ������.
7.  +������� �� ������ &��
� &��	���' �
�	�� ������.
8.  /�������� ���� �� 	��	���������	��.
9.  8����� �� ������ �����.

10.  A�&����� ��	��� ������.
11.  %�	�� ������ �� 
�#��.
12.  +����� 
�#��.
13.  G��������	���� ����"��: «���#�	�� ���
���

�#��» � «������� 
�#�� � 
�#��».
14.  +����� «�����	����' 
�#��», «����' ���
�-
#��», «����#��' 
�#��».
15.  ���	��� ����� 
�#�.
16.  +�������� ��������� ������	�� ���
�#� ����-
���' 
�#��.
17.  %�	�� ������ �� ����� �������' &����'.
18.  %��������� ����� �������� ����"�� 
�#
�
�	��
 �� ��	���
 ������.
19.  /�������� ����� �����.
20.  ������ ����"�� 
�# 	�
�	�
� ������
�.
21.  ������ ����"�� 
�# �	�
�	�
� ������
�.
22.  %�
�#�� �� ��������� �����.
23.  %������� ������� ��	��� ������.
24.  %������� ������� ��	���� ������.
25.  %������� ��’���� ��	���� ������.
26.  4���	�� �������' ������� �� 	�
�	�
� ������
�.
27.  4���	�� �������' ��’���� �� 	�
�	�
� ��
�	�
�	�
� ������
�.
28.  8����� ��	���� �����.
29.  ��������� �������' ������ �����.
30.  $��� ������ �����.
31.  +������ ������ ����� �� 
�#���� ��
���� ��� '�
����"��.
32.  +������ �� "���� ���	�&������.
33.  8��������� ������ � ��	���.
34.  $��� �������.
35.  ��������� �������' ������� �����.
36.  �����	��� �� 	�
����� ������ ������ ��&����'.
37.  +���
������ �	���� ��&����'.
38.  $��� ������� ��&�����.
39.  $��� �
������ ��&�����.
40.  +������ �������.
41.  +��������, ������ �� ������� ������.

1. A���� ������� ����� ������������ �����: «������-
� �	���», «��	��"�	��», «��
� �. C. /��	����», «&��-
����� ��
���», «
����, ���� � ��������� ����������
	���
», «�������� ���� �����' 	�	��
�», «��������».
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2. $	������� ��	�� ����� �����: «�	��� &��
����-
������ �����», «
�	��», «���#���», «	��������-
��	��», «������ ����������».
3. !������� ������� ������ �����.
4. 0�� ���� ����
���� �������� �� ��	��� �����: «��-
��	��», «�������», «����», «	������».
5. 0�� � ������� ���������� � ���
�	�
�, ���
�	�
�,
���
�	�
�: «����������», «	�	���», «��������	� 
�#».
6. !������� �������� 	���
�� �� �
��
��.
7. !������� �������� ����� ��� � ��������	� � ���-
�"�� ����#�	�� � ����
� ������
�: «�������»,
«��
��	��������, ����
����, ��������� ����
���#���», «�����», «��������».
8. 4�������� � ������� ������� 	��
 ����"�� 
�#
����
� ������
�:
�) «���	�����	��#������», «������», «��������»,
«��������»;
�) «���	�», «�������», «�������»;
�) «�����������», «�����������
», «��
�», «����-
���», «���
������».
9. 4������ ������, ��	�� ����� ��	����� 	�������� �
��	���
 �����: «�����», «
����», «�������	��� ���-
#���», «����».
10. D� �������� ����	�� ����� �����:
�) ������ ������� �	������ � �����#�;
�) ���
�� ����� �������, ��
����, #�����, 
��	�-
��� � �����������;
�) ���� ��������� � ��
������, ���������, ����-
�� � ���������.
11. D� �������� ����	�� ������� ����� �����?
0��� �, �� ��� ������� ����"��:
�) &����� – �� ���� ��� &����� �����;
�) ������ – �� ���� ��� 
�	���;
�) ������&�� – �� ��������;
�) ��
����� – �� �����, ��� �����
����	� ��
����-
����� ��������;
�) ������ – �� ��	
���� ��’��� � ���
� �	�� #����.
12. !������� �������� �
������ ��&����� � ����-
&��
������ '� � ������.



������ ��

���>	���

1. �������� �����	������ ���>	���

���#�� – �� ��� �� &��
 
�	���. B	�� ��-
������ '' �������. !�����
� ���#����"� � ��:

«7����		� – �� ��
��, � ���� ����������� 	���-
	��� ��� �����	��� ���������� � ����
���, ���-
	���	� 
�� ����
��
�, ��’����� 
�� �������
�»;

«7����		� � ���� ��
���, � ���� ��� !! ��������-
��		� ���� ����������� ��� ����
�� ����	��� �
��� ��’����	� � ��� ���		��, ��� ���	�� � ��� ���
�
	���
�		� ��	��� �� ����»;

«7����		� – �� ��
��, � ���� ����������� ���
������������ ��’���� 
�� ��’���
� � ��	���
�»;

«7����		� – �� ��
��, �� ���������� ��������	�-

� ����		�
� � � ���		�� ��� ���	��».

>������ �	� �� ������� ��� '� ����� 
���� ���-

��	��� – �������.

!����� ����
� ����	������	� ����� ��&������ 	��#�-
�: «7 � � � � 	 	 � – �� ��� #��
� 
����		�, ���
��������� ��’���� 
�� ����
��
 � ���� ��	����».

��������, «<����� � �	��	���
��� "������»; «#��-
����� �������� �	 � ����	���» ��)�.

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

��
 ��
�� � �����		�» ��� «�����	�
 ���
��
 ��-
���		�», ��� «���’���
 �����		�» � ���	������� ���-
��� ���	������ ��#���� «S».

*�, �� ��������� � �����		� ��� ����
� ��
�� 	�-
�������� «��	���� ����
�� ��
��» ��� «�����	�

��������
 �����		�», ��� «��������
 �����		�» � ��-
�	������� ������ ���	������ ��#���� «0».

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

�� ��
�� #�������� �����	�� ��	���� «�/	� �»,
«���/	� ���».

%�#�, �����	� ������� �����		� ���������� ��
���’��� S, �������� 0 � �����	�! ��’���� «� /	� �».
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���
����� �� ����	����	� � ������� ����' &��
���:

«S ! 0» ��� «S �� ! 0»

«S» � «0» ��������	� ��
�	�
� �����		�. 3 �����-
�� ��������� ���’���
� ������ ������ «������» �
«�������� ��������», ��������
� – «�	��	���
�� "�-
����», «����	��», � �����	�� ��’����� 	���� «�» � «�	 �».

2. ���>	��� � �	�	���

%	������ 	��#�� � ����� �� &��
 ��	��������

�	���, �� ���� 
���������
 ������
, 
����������
����������� � 
���, �������"� – �����. /�� ����
����-��� �����		� ����������� � ����		�, 	� ��� ����		�
�������� �����		�. B� �	��' 
�#�� ����� (��������-
�, �������, ������) ���� ��������	� �������� ��-
���		�. ��������, 	��#�� � ����#���� �����:
«D�� ������� ��������� �� �	����?», «#���	�� ���$��!»

$������"�, �� ��#� 	��#�� ���
�� ����#����-
	� � ���������
� ����� �����
 	��"� ������ ����-
�: «1� ����
����	� ��� 	��#��
: ��
�� ���� 
���
�
��	���
�, ��� '' ����#����, �� ��
�� ����
 �� ��	���
� ''

����� ������ ?».

4 ����� ������� � �	����' ������ �	���� ��� ����� ����.
+��"� ����� ���� ��������� 	��#�� �� ��	��������,
�� �����, ����� ��
�� ����
 � '' 
���
� ��	���
� ��-
��#��. $�������� �� ���' ����� ���� ��� � �� # 	�
�
��
��, ��� ������ � ������ ����� 
�� (��������,
����'	����, �
������, �����	���� ����) � ����
� 	�-
�#��
�. !��������, ����� «4�� � ���	����», «Er
ist ein student», «He is a student» ����� ����������	� ��
���� 	��#��.

A���� ����� ���� ������� � ��
�, �� 	��#�� ������-
�����	� � ���������� ��� 
���� ��	���� ���� ����#��,
�� «���������� � ������	�
� �
����». /��� �����:
«4�� � ���	����», «Er ist ein student», «He is a student»
� ���
 � ��
 	�
�
 	��#��
, �����#� ��� ����, ���

��� ������ ��� 
��. 3 ����� ��������� 	��#�� �
��
 	�����
, �� ����������	� � ���������� ������ ���
��������� � ����' 
��� � �"�.
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*�#� � ��� ����� ���� 
�� ����� � �	���� � ����-
#�	�� ��� �������� ������ ��	���#��. /�
� �����
����
� ����	������	� � ���
��
 «��$	���», � ���
��

«�������������», � ��
��
 «�	
	���».

��������"�� «�	
	���», «��$	���» � «�����������-
��» �����������	� �� � � ����� ������. %	������ ����-
� �����������	� �� ���, �� ���, � ����� ���� 	�
���-
��, ����� 
��� 	
�	� � �����. $��������	�, �� 	
�-
	��
 ����������� ����� (�� ����) � 	��#�� (�����,
��
�� ��&��	���� � �����) ��� �&��
����, ��� �	� �
	��� ����� («��	� ��� ��	� 	�����#����	� ��� ��������-
���	�»), � �����
 – ����� ���������	�� ����� ��
�,
��� �� ��������	� � ����� (�����, «�	���» �� «����»).
4������ ��� 
�#����	�� 	&��
������� ���� ��&�����:

$ � � � � � � � � � 	 	 � – �� ����		�1 �
����
 �����
� �����		�, � �	���		�
 – ��� �����	� ��’��� �� «��-
�	�» ��� «����»».

%	������ ��������� ������ ��	���#�� &��
� 
�	���,
��������� '� �� 	������� 	��	��� �	���� �������#��
���	�	��, �� � �� �����	� ��� «�������», «��$	���»,
«�������» �� &��
� 
�	���.

����	� # ������, �� ������ ���� ������ � ��������
����' ������' ����, ���� �� ����� 
��� �� ������ 
�-
	���, ��� �"�
� 	����
�, ��	���#�� 	
�	����� ��� 
�-
�� � ����� '' ������� (�������). /�
� � 	���	�� ������ ��-
������ � ��� «�������», «��$	���», «�������», � ���
«�	�����», «�������������», 0% ���������0 � ����'	���
(�����, ��� ��	����).

%�#�, ���� � ���������� ������ �#������	� ���
�
«����������		�» �� �������� ���
�� «�����		�»2, ��

����	� � �����, �� ��	��������, �� ��’��� 	���	�'
������ 
�#� 
��������� 	��#��, ���� ���
 �� �����-
��� ����	������ 	��#��, �	������ ���� �����	� ���
	��#�� � ����"��
� �� ��� 	����� 	��#��. $	� ��
��� 
�#����	�� �#����� � ����� 
�#�� ���
�� «��-
$	���» � «�������������» �� ������������. 5�� ����

� ������
� ��� 	����&��� ��	���#�� ����
��� ������ �
                       

1 /�� 
����	� � ����� ��������� �����.
2 4�
�	�� ���
�� «���������� 	��#��» �#������ ���
� «���������-

� ��	��������», ��
�	�� ���
�� «	����� 	��#��» �#������ –
«	����� ��	��������».
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�	������ ���"�� ��	��� (���������� ������) � � �	������
������ ��	��� (	���	�� ��� 	�
������� ������), �� ���-
���� ����������� ������� ���� ��	�.

3. ���� ���>	��. ����������� ���>	���

8������
� ���� 	��#��. 3	� 
�#�� 	��#��

�#� �������� � ��� ���
�#��: ����� � �����	� ��-
���		�.

B � � �  � 
  	������� ��� �����		� � ���
�
���	� �����	� ����	� 	� � ����
�
 �����		�
. 5��
���	��
 ��������	� 	��#��, ��� � 
�� 	�
�	�����
��	��.

��������, «<���� � $	�	��� ��"������0», ���� ���-
��� ����-��� ��	��� ����� 	��#�� («�����», ���
«$	�	�� ��"������0»), �� ����
� ����� ��� � ���� 	�-
�#��
, � ������ 	��#��, �� ����	�� ��’��� �����-
���	�.

7 � � � � 	 � 
  	��������� ��� �����		�, ���
���������� �� ���� ��� ������ ������ �����	�, ��
���’���	� �����	�
� ������	���
�, � ���	� �� ���� ���-
����	�� ����	 ���� ����
�
 �����		�
.

��������, 1. «+��� � Q���	� – �	 ����	�� ����
��0
����	��»,

2. «5�)� ���� ��� �	�'� ������ ���� �� ���, �� ��-
�� �	 �����	» ����.

6� ��� 	��#�� � 	�����
�, ��
� �� ��#� � ��

�#� ������	�� � ��� ���	��� 	��#��. 3 1 	��#��:
���	�� 	��#�� «+��� – �	 ����	�� ����
��0 ����	��»,
«Q���	� – �	 ����	�� ����
��0 ����	��» ��������	�
������
 	��������
 «�». 3 2 – «3��� ��� �	�'� ����-
�� ���� �� ���», «4��� �	 �����	» ��������	� ������

	��������
 «����, �».

4����
�	� � ������ ���	��� 	��#��.
+� ��������
 ��	���, ��� ���������	� �������-

�
 �����		�, ������	��� ��� ���� �����	�:
�) �������	�,
�) �����		� � ���	���		�
�, ��� �����		� ��� ���-

	���		�,
�) �����		� ��	���		�.
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/  � � � �  � � 	 � 
  	��������� ��� ����� ��-
���		� ������� ����� ���������� ��� ��	��� ��
���������. C�#� �� � ��� �������� ���������� 	�-
�#��: «/������	�
 �����		�
 	��������� �-
��� ��� ������ �����	�, � ���� ������ ��� ����-

�		��� ����
��
 ������� ����������, ��� ��� !�
�����	��� � ����
��». ��������, «7������ � �	���-
������», «F�	� ��� �������� �	 ��� ��)�0 ������» ����.

7 � � � � 	 	 � 
  � � � � 	 � � � 	 	 � 
 �  	������-
��� ���� ��� ������ �����	� � ���� ������� ����-
������ ��� ��	��� �� ���	���		� 
�� ����
��
�.
��������, «<�0� �����'������ ��)	 �� ;����� ��$ <�-
���», «+�� �����	�� �	 ���� ���� �����» ����. 3 ���"�-

� 	��#�� 	�����#����	�, �� ����"�� «�����'���-
��� ��)	 �� ;�����» 
�� 
�	�� 
�# ���
� ����
���
�
«<�����» � «<��	���». 3 �����
� 	��#�� �����������	�,
�� ����"�� «����» 
�� 
�	�� 
�# «��0� �����	�	�» �
«��0� ������».

7 � � � � 	 	 � 
  � � 	 � � � 	 	 �  	��������� ���
������ �����	� � ���� ������� ������� 	���	���
(���) ����
��. ��������, «H ���, ��� ��$��� ���-
��������� ��������», «�	 ����� $���� �� +�����» ����.
3 ���"�
� 	��#�� 	�����#����	� �	���� �����, ����-
�� �� ����������. 3 �����
� 	��#�� �����������	�
����	�� #����� � ����
� ��	
���
� ��’���� �� C�	���.

4����
�	� � ������ ����������� 	��#��. B����	
�� ����������� 	��#�� � ���������� ������ ��� �����-
���� ��
, �� ��� ��	������ ������
 
��������
 � ��-
������ 5��	������
 ���"�' �����' �������� ��	���� – 	�-
����	����. 4���� 
���� �� ��
�������� � ��, �� ��"��
���	��� 	��#�� (	��#�� � ����"��
� � 	��#��
�	����) ��	�� ���������� 	����	���� ����	�������
���
�����	� �� ����������.

/������	� �����		� ���������� 	� ���� 	� ����-
���� � �����.

+� ����� ���������:
– �����������	� �
– ������������	� �������	� �����		�.
��������, «9��
�� � ��������� �	�	��	
��� �
�����»

– �����������	� �����		�; «F�	� ��� �����	�� �	 ���
�����
	��� ����» – ������������	� �����		�.
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+� �������� ����������:
– ���	��	�,
– ������	�,
– ������� �������	� �����		�.
" � � 	 � � 	 � 
  	��������� ��� �������	� ��-

���		�, � ���
� ���’���
 ������� ���	��	� ��	��.
��������, «1���� «<������» � ������ %��$�����».
+ � � � � � 	 � 
  	��������� ��� �������	� ��-

���		�, � ���
� ���’���
 � ������	� ��	��.
��������, «3���	��� � �	��	���
��� "������».
K � �  � � � � 
  	��������� �������	� �����	-

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

��������, «;	��� ���$�� ����� �������� %�����	�».
6� ��� ��������' ����������� 	��#�� ���������	� �


�������� �����. 3 �������� 
������� ��� �	���� �
����
���', ��
� 	�������� ��������� ��������� ������-
����� 	��#�� �� «��’��	�	�
 ������
 �� �������� �
�����»:

– ������	������������	�,
– ������������������	�,
– ������	�������������	�,
– �������������������	� �������	� �����		�.
+ � � � � � 	 � �  � � � � � � � � � � 	 � 
  	�����-

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

��������, «!��-��� ����	�� ��� �������� ��������».
7��
� ������	������������	��� �����		� ���:

«<���-���� S � 0».

+��������	� ��� ��� 	��#�� ������ «/».
6� ������� ������	� ��� ���"�' ����� ����	�����

	���� «affirmo» (��������). «/» &��	�� ������� ���
�
� 	�������� �������	�����#�������� 	��#�� «<���-
����... �...». «S» � «0» – �� ��	�������� ���
��. %�#�,
	�������� �������	�����#�������� 	��#�� 
�#� ��-
��	��� ���: /sp.

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

��������, «;	��� ���
��� � ���������».
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7��
� ������������������	��� �����		� 
�� �-
��� ������:

«'���� S � 0».

+��������	� �� 	��#�� ������ «A».
6� ����� ����	� ����� � 	���� «Affirmo». «A» ����#��

������� ���
� � 	�������� ��	�����	�����#�������� 	�-
�#��: «'����... �...». %�#�, ��	�����	�����#������ 	�-
�#�� ���������	� 	�
����
: Asp.

+ � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � 	 � 
  	���������
�������	� �����		�, ��� �� �������� � ������	�
, �
�� ����� – ������������	�
. ��������, «F�	� ���
�������� �	 ��� �	�	 �
������� �	������».

+�����	�������������	� �����		� 
�� ��� ���
�:

«=���	 S 	� � 0».

6� 	��#�� ���������	� ���"�� ����	�� ������ �
����	���
� 	���� «Nego» (���������) – «O». ��
���
«O» ����	������ ������� ���
� � �������������������-
�
� 	��#��: «=���	... 	� �...».

4���	����	� 	�������� ���������������������� 	��#�-
� ���: Osp.

K � �  � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
  	�������-
�� �������	� �����		�, ��� �� �������� � �����-
��
, � �� ����� ������������	�
. ��������, «;	���
��0 ���� �	 ���� �����'	�� �� �����».

7��
� �������������������	��� �����		� ���:

«'���� S 	� � 0».

+��������	� �� 	��#�� ������ ����	�� ������ �
	���� «Nego» – «"». ��
��� «"» &��	�� ������� ���
�
� ��	������������������
� 	��#��: «'����... 	� �...».

��������� ����� 	��#�� ����	����	� ���: "sp.
5��������� 	��#�� 
�#� ���������� �� � ����� ��-

�� ���	�����, ��� � � ����� ���� ��	��	�����. +�����-
��� ������� ����������� 	��#�� �������	� � '� ���-
	������� ���������	����. /����, �� ����� ����	� &���
�����
��	�� ��� ������
��	�� ����
���
 ���'	� ���	-
����	��.

4 ����� ���� ��	��	����� ���������� 	��#�� 
�#-
� ���
����� �� 	��#�� ��� ���� ��� ��	����� ����-
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��� �� �������� ��	��� ����� ���
�� S �� ��	���
�"��� ���
�� 0.

��������,
1. «!��-��	 	�	�� – � �������»;
2. «!��-���� ������ � �������������� �������������»;
3. «;	��� ��	�� – ����	���»;
4. ;	��� ���$�� � ����
������»;
5. «F���� �������� �������� �	 � ����	���»;
6. «;	��� ���
��� �	 � ���������»;
7. «Q���	� � ����	��»;
8. «+����� �	 � ����	���».
B� ������� ��	��	������' ���������	���� ������

���� 	��#�� 
�#� ���������
 	��	���
 � � ��#�
�
�������
� ������� ���	�� ������ 	��
�:

1. Wx S(x) � Wx P(x) — Asp

A
 Wx P(x)

Wx S(x)

2. Wx S(x) � Wx P(x) — Asp

AA

Wx S(x), Wx P(x)

3. Wx S(x) " Wx P(x) — Isp

AAA
 

Wx P(x)Wx S(x)
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4. Wx P(x) � Wx S(x) — Isp

AV
 

Wx P(x)

Wx S(x)

5. Wx S(x) ' Wx P(x) i Wx P(x) ' Wx S(x) — Esp

V
 

Wx P(x)Wx S(x)

6.Wx S(x) " Wx�P(x) — Osp

VI

 !xPWxWx S(x)

7. a � Wx P(x) — a � p

 Wx P(x)

�

8. a � Wx P(x) — a 	� � �

 Wx S(x)

�
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$������ ��� �������� ��	��� ����� ���
�� ��
��	��� ������� ���
�� ������� ���� ��#���� ��� �����-
����	���� ����������� 	��#�� ����"�� �� «�����-
����	��� ��
�	��».

*��
�	 S ��� 0 	��������� � � � � � � � � � 	 � 
 �
��	�
� �����		�, ���� ��	 ����� � ���	�
� ������.

8 � � � � � � � � � � 	 � 
  	��������� ��
�	, ����
��	 ����� � 	����	�
� ������.

6� ����"�� 
�#� �������� �� � ���: «/��
� ��-
���������� 	��#�� ��������	� ����������
, ����
���� ��	�� ����	�� ���������	� ��� ����	�� �������-
���	� �� ��	��� ������� ���
��. /��
� ������������,
���� ���� ��	�� ��	����� ���������	� ��� ����������	� ��
��	��� ������� ���
��».

0��������	�� ��
�	 ���	������� �	���
 (+), � 	�-
���������	�� – �	���
 (—).

> ������	������������	�
� �����		�, �� �������,
���’�� ���������	��, � ������� 	� ���������	��: As+p—.
$�������
 ��� �������	�����#�������� 	��#�� �
	������� ���� � 	��’��� � �������� ����������: A s+ p+.
B��	������� ����� ������� � ������� 2.

> ������	�������������	�
� �����		� � ���’�� � ���-
���� ���������	�: O s+ p+.

> ������������������	�
� �����		� � ���’�� �
�������, �� �������, 	� ���������	�: I s— p—. 5�� �����
��������, ���� � ���
� 	��#�� 	��’��� � ���������-
��, � �������� �����������: I s+ p+. +�������
 	��-
��� ������� 4.

3 ��	������������������
� 	��#�� 	��’��� � �����-
������, � �������� �����������: O s- p+.

���
� A, B, H, AV, V, VA ���� ���	������ ����"��
����������	�� ���
���. !������� ��
’�����, �� ����"�-
� ����������	�� ���
��� � ���
 �� ��#����� ������ ���
�������� �����	������ �
��������1 � �	������ ������ ���	��-
�������� �
������� �� «���	��� ����������� 	������
».

���
� ����������	�� ���
��� A – >A 
�#� ��������-
�� �� �
��� �	���	�� �� ����	�� ��� ����������� 	�-

                       
1 /�� 
����	� � ����� �����	����� �
�������, �� ��	���� � ������-

���� ������' 	�������� ������������ 	��#�� �� ��	���� (������,
����������, �����	������ ���������).
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�#��. /����, 	��
� A – VA �� 	������� ���� ���������-
��' ���: Asp, Isp, Esp i Osp.

$�� �� 
��	� ������� � ������� 	����	�� ���	����:

�) Asp – «i» ( {I, B}
(�������	� �� ����	�� ���: «��$	��� /sp � ��������

��� � ������ ���, ���� ����� ����	 �������0 A, B»).

�) Asp – «�» ( {H, AV, V}
(�������	� �� ����	�� ���: «��$	��� Asp � %����� ��-

� � ������ ���, ���� ����� ����	 �������0 H, AV, V»).

�) Isp – «�» ( {A, B, H, AV}
�) Isp – «�» ( {V}
�) Esp – «�» ( {V}
�) Esp – «�» ( {A, B, H, AV}
�) Osp – «�» ( {AV, V, VA}
�) Osp – «�» ( {A, B}
!������ ����	�� ��#��� � �	��� ������� ����"��


�# 	��#��
�.

4. ������� �����<	���

�> �����������
� ���>	���
�

/�� �� � ������ �	� 
�#�� 	��#�� 
�#�
��������� � ��� ���
�#��: �����	���	� �����		� � 	�-
�����	���	� �����		�.

B � � � � 	 � � � 	 � 
 �  �����		�
� 	���������
��� �������	� �����		�, ��� 
��� ��	����� ��-
�������	� ��
�	� S i P, ��� ������	����� �����	�
�
��
�	�
�.

��������:
1. «!��-���� ���
�� � ��������� �	�	��	
��� �
�����».
2. «F�	� ���
�� �	 � ��������� �	�	��	
��� �
�����».
3. «;	��� ���
��� � ��������� �	�	��	
���� �
������».
4. «;	��� ���
��� �	 � ��������� �	�	��	
���� �
������».
8 � � � � � � 	 � � � 	 � 
 �  �����		�
� 	���������

��� �������	� �����		� � ���� ���	� ���������	�
��
�	�.

��������:
1. «!��-��� ����	�� ��� �������� ��������».
2. «!��-��� ���$�� � $	�	��� ��"������0».
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B����	���	� �����		� � ���� ����� ���������� 	�
��� ���
	���	�:

— ��
��	� �����		� �
— 	���
��	� �����		�.
7 � 
 � � 	 � 
 �  	��������� �����		�, ��� 
����

��� ��	����	� ���		�
�, ��� 	� 
���� ��� ��	�-
���	� ���	�
�. 0��� ��������� ����	��, �� ���	����
�
��� �	���	�� ����������� 	��#��, �� �������, ��
����
� ������ 	��#�� Asp, Isp. K� ���� �����������'
��� �	��� ��������	�: {I, B}.

8 � � � 
 � � 	 � 
 �  	��������� �����		�, ��� 	�

���� ��� ��	����	� ���		�
�. /���
� �, ����-
����, 	��#�� Asp i Esp. A�� �� ���� ����	�� 	�����-
��� � 	�������� {H, AV}.

6�� ��
��	�
� �����		�
� ��	��� ��� ���	���		�:
— ������������		� �
— ��������	��� (�����	���	���).
— 6�� 	���
��	�
� ��	��� ���	���		�:
— ��������� (��	�������	���) �
— �����	��� (��	���	���).
3 	����� ���� ��� ��������� 
�
����� ��	�� ��� �-

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

� 	��#��
�, ���� ����
�� ���� «�����	�� ������»
(���� ��� ����� � 
�� 	������� � ��������
 �� ���
����-
��� &������, ���� ��, �������� ������	��).

Asp Osp����"�� �������	�� (�������	�� – ���.) 

Asp Osp����"�� �������	�� (����������	�� – ���.) 

$���"�� 	�������	��        (�������	�� – ���.)
$��

�"
�� 	�

����
��	�

�   
    

 (�
����

�
�	�

� –
 ��

�.)
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6� 	��
� �������, �� � ������ ���������� ��������
�����"�����	� ������� 	��#�� Asp, Esp, � � �#�� –
��	����� Osp, Isp. D�	����� �����"���� ���, ��� ��� ����-
���	�����#������
 Asp ���� ��	�����	�����#������
Asp, � ��� ��������������������
 Esp ���� – ��	�����-
������������� Osp.

4����
�	� � ������� ������� ����"�� 
�# ��-
��������
� 	��#��
�.

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

Asp � Isp; Esp � Osp.
7�� ���� ������� � �
�, �� ��� ���		��� Asp

(Esp) ����’������ ���� ���		�
 Isp (Osp), � ��� ���	���
Asp (Esp) �����		� Isp (Osp) 
���� ��� ����-���
�.

��������, 	��#��: «!��-���� ���
�� � ��������� �	-
�	��	
��� �
�����» Asp – «���		�» � «;	��� ���
��� �
��������� �	�	��	
��� �
�����» Isp – ��# ���� ���		�
.

$���
�
� ���	� 	��#�� Asp: «!��-���� ���
�� � ��-
�������» � ������
� � ���� 	��#�� Isp: «;	��� ���
���
� ����������» – ��� ���� ���		�
.

!�����
� �� ������� ���	��� 	��#�� Asp: «!��-
���� �������� �������� � ����	���». $��������
 ��
�
���� 	��#�� «;	��� ������� ��������� � ����	����»
Isp, ��� ����# ���� ���	�
.

!������ �������� ���	������ ���� ����#�	��, �� ���
����	�� Asp (Esp) 	��#�� Isp (Osp) 
�#��� ���� ����-
���
�. 0��� # ����
 � Isp (Osp), �� ����’������ ����-

� ������ Asp (Esp). +�� �	���	�� Isp (Osp) 	��#��
Asp (Esp) 
�#��� ���� ����-���
�.

> ���	���		� ������������		� �����		� Asp � Esp
	��������� ���������������
�, � �����		� Isp �
Osp ������������	�
�.

��������� �����������
(������������)

3 ����"�� �������	�� (�������	��) ����-
����	� 	��#�� Asp i Esp.

7�� ���	���		� �����	��� ������� � �
�, ��
�����		� Asp � Esp, 	� 
���� ��� ����
 ���		�-
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�. $ ����	��
� ������� ��	� � 	�� ����’������ ����
���	�
, � � � ������ ����� ���	�
�.

��������:
� 1) «!��-���� ���
�� � ��������� �	�	��	
��� �
��-

���» – ���		� �
2) «F�	� �
���� �	 � ��������� �	�	��	
��� �
��-

���» – ���	�; �
�� 1) «!��-���� ���
�� � ��������» – ���	�, �

2) «F�	� ���
�� �	 � ��������» – �� # ���	�.

��������� ��������������
(���������������)

$���"�� ����������	�� (	���������	��) 
��

�	�� 
�# 	��#��
� Isp �� Osp.

7�� ����� ���	���		� ������� � �
�, �� �����		�
Isp � Osp 
���� ��� ����
 ���		�
�, � ���	�
� –
	�. $ ����	��
� ������� ��	� � 	�� ���� ���		�
.

��������:
� 1) «;	��� ������ � ��k�����������» �

2) «;	��� ������ �	 � ��k�����������» – ������
�����		� ���		�;

�� 1) «;	��� ���
��� � ��������� �	�	��	
���� �
������» �
2) «;	��� ���
��� �	 � ��������� �	�	��	
���� �
��-

����».
3 ��� ��������� 	��#�� Isp – � ���		�
, � 	�-

�#�� Osp – ���	�
.
�����������
� � ���� 	��#��: Asp �� Osp i

Esp �� Isp.

��������� ���������

$��	���		� ��������� ����������, �� � ����
������������ �����	� ��	� ����’������ ���� ���		�
, �
����� ����’������ ���� ���	�
.

��������: «!��-���� ���
�� � ��������� �	�	��	
���
�
�����» Asp – ���		�. 5 ������� ��� ���� 	��#��
«;	��� ���
��� � ��������� �	�	��	
���� �
������» Osp
���� ���	�
.
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%�#�, ��� �� ������ ����"�� 
�# ������
� �����-
����� ��"� '� ��	��	������, ��	����� ���������	����,
��� � ������ ����"�� 
�# ����������
� 	��#��
�
���������� ��"� '� ��	��	�����, ����� («�	���»,
«����»). /����, �� ����"�� � ���������� «�� � ��� ��
��������	� � 	��#���».

*��� ����
�, �� Asp � �	���
, �� ����� ��&����'
������� ����"�� 
�# 	��#��
� 
� ������� 
�-
#�
� 	�����#�����, �� Isp ���� �	���
, � Osp �� Esp
���� ����
. 5��, ���� ���, �� Asp – ����, �� Osp ��-
�� �	���
, � Isp �� Esp ���� ����-���
.

8�������� ����"�� 
�# ����������
� 	��#��
�

�#� ��������� ����� 	��
��:

5��������� 	��#��

+�������� !����������

��
�	� !�	�
�	�

����"��
�������������

����"��
����������

����"��
����������	��

����"��
�������	��

4���� ��&����� ������� ����"�� 
�# ���������-
�
� 	��#��
� ������� ��� �������� �����	������
�
��������. 7����	� ��� �����	����� �
�������, �� ����-
���	� � ������� ����"��� 
�# ����������
� 	�-
�#��
�, ��� �� '� ���� �� �������� «�
������� ��
«�����	�
 �������
»».

4�� ������� ����"�� 
�# ����������
� 	�-
�#��
� ����# ��� �
��� �����
��� 	��� ����' ������'
�������' �� «��������		� �������	��� �����		�».
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+ � � � � � � � 	 	 � 
  �����		� 	��������� ���
�����	� ��������, ��� ������� � ���
� ��������		�
�����	��� �
��� �����		�, � �������� ����� ���-

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

��������:
1. «4�� ��0 �����	�� ����� ��)� ������» �
2. «�	�����, )� ��� ��0 �����	�� ����� ��)� ������».
+� 	��� 	��#�� 2, ���� ���� ����� ��� ����"����

��������� («�	�����») ���������� 	��#�� «;	���
��0 �����	�� �	 ����� ��)�0 ������» Osp.

+�� ��������� ������������ 	��#�� �
�����	�
���� ������	�� � ���	��. /��, ����������� ������� ����
�-
�
� ��	����� (� ������), � ����������� 	�����#������
����
��
� ������������� ( � ������).

5. ���
��	��� ������������ ���>	��

���G ����� ��	������

3 ���������� ������ 	�������� ����������� 	�-
�#�� &��	����	� 	��
�� «$�� S � 0» ��� 	�
����
 Asp
����. %������, �� ��� ����� � ���
���
� &��
�������' �
&���
��� �������' 
���, �� 	������� ���� ���� ���-

���� 	�������� ����������� 	��#��.

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

6��� ������ ��������� (�� � ����-��� 
��� ������)
������� � ����:

1) ��#��� (���������� ��%���% ��������: �) �	����
-
��%, �) ����
��%, �) �	%��
��%) �

2) ������� �������� � ���
�	�� ��#���� �������	�
��������	�� #��
�� (BB9)1.

�. �������
1. B���
�	� (�	�����	�) ��	��	�: �, �, �, �1, �1, �1,

�2,�2, �2.... B���������� ��	���� �� ���	� �
�� �����-
��' 
��� («1������	��», «;�����», «Q���	�» ��)�).
+�� ��������� ������� �������' 
��� � 
��� ������ ���-
                       

1 $����� ��������� � 
�#�� ������ ����������, �������� «&��
���
�»
��
�, �� '� 
�#� �����#�����, ���������, ���������� ��"� �� ����"-
�
� �����
�, ����� �� &��
��.
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������� �
�� ��
�����	� ����
���
� ��	����
� ���,
��� ������� �
�� ����������� �������
 	�
����
 ��
	��	�� ������������ ��	���, � ���� �
�� – ����
.

2. B���
�	� (�	�����	�) �
�		�: x, y, z, x1, y1, z1, x2,
y2, z2 ….

0��� ����
��� ��	���� ��’������	� � ����������

�#�� �� �������
� ���	�
� �
��
�, �� ����
���
�
�� 
�#��� ��
������

����-��� �
’� � ����
���' ����	�� ���� �����	��, ����
���������	�. /�
� ����
��� �
�� ������	�������	� ���
&��
�������' ����������� 	��#�� � �������
� 	����-

� («4��», «;	���», «<�$	�», «R���» ��)�).

3. B���
�	�-#�	����	���	� ��	��	� : fn, qn, hn,fn
1,

qn
1, h

n
1, f

n
2, q

n
2, h

n
2....

$����� ����	 n ������ � 
�	�	�� ��	����, � �#-
�� � ���������� �
��. $ ���&
����� �� ����
����
&������� ����	���	� �������' �� ��	��
�: « � », (+), sin
����. 3 �������� 
��� ����
���
� &������
� � 	����,
��� � ���
� ����
���
� ��	�������� �"� («�������»,
«����», «������� ��… �...» ��)�).

4. B��������	� ��	��	�: Pn, Qn, Rn, Sn, Pn
1, Qn

1,
Rn

1, S
n
1, P

n
2, Q

n
2, R

n
2, S

n
2....

$����� ����	 ������ � 
�	�	�� ��	����, � �#��
� ���������� �
��. 0��� �� ��	���� ����
�, �� ���-
�������� ��	���� ���
�	�, �� ������ ����	 ���	��-
���	�. 3 �������� 
��� ����������� ����' 
�	�	�� ����-
	������ 	����
�: «	�	������������», «����'	», «���	�-
���», «	�$���» ��)�.

5. 5����	� ��
����:
�) �����	� ��’����: &, 	, �, �,  (��� ( — ));
�) ���	��	� ��
����:
— ���	�� ������	��� – � � («�� ���-�����»),
— ���	�� ��	���		� – � � («�����»).
*��	��	� ��
����:
— ���� � ����� �����, ��
�.

�. ������� �������� ������� � ���� ������ ���-
�������

�) '�#�	���� ��
�
1. A������ ����
��� ��	���� � ��
�
.
2. A������ ����
��� �
�� � ��
�
.
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3. 0��� 9 – n-
��	� ����
���-&��������� ��	��-
��, � t1, t2,... tn – ���
�, �� ����� 9 (t1, t2,... tn ) � ��
�
.

4. !��� ���
 ��������� � ������ 1-3 � � ���
�
 �

��� ������ ����������.

$����� � ������ 1 �� 2 ����	���	� �� ������ ��-

��, � ������ ������� � ����� 3 – �� �����	��.

$���
�
� ����� f1 (q2 (x, a)). $�������� �� ������'
��&����' ���
� �	�����
� �� � ���� ����� ���
�
 �� �.

f1 (q2 (x, a)) = 9(t1 ) ����� ����� 3 (�����, ���
�	�
����
���-&��������� ��	����);

q2 (x, a) = t1 (����� � ���
�
);
q2 (x, a) 
�� ��� 9 ( t1, t2 ).
9 ���������� &���������� ��	���� – q2; t1 � x –

����� ���
�
 ����� ����� 1 ������� ���
�, � t2 � �,
����� ���
�
 ����� ����� 3 ������� ���
�. $�������,
�� q2 (t1, t2 ) � ���
�
 ����� ����� 3.

/��� ��	� �����: f 1 (q2 (x, a)) � ���
�
.
C�#� �����	����, �� ���� ���
 � &��
��������� ��-

���� &���
��� �������' 
���: q ���������� ���
�	�
�
&������ (+); f – ���
�	�
� &������ (� ); � �������-
��� ���	��
� �
�� «5». 3 ����
� ������� ����� f1 (q2

(x,a)) ���� &��
��������� �
��: « � � + 5».
0��� ����
�
� ����� 01 (q2 (x, a)), �� �� � � ���
�


�	������ ��������	� � �����������' ��	����.
�) '�#�	���� #��
���:
1. 0��� B – n-
��	� ����������� ��	����, � t1, t1...

tn – ���
�, �� ����� B (t1, t2,... tn ) – #��
���;
2. 0��� / – &��
���, �� / � #��
����.
3. 0��� / � $ – &��
���, �� (A & B), (A 	 B), (A �

B), (A � B) – #��
���.
4. 0��� / – &��
���, � � – ����
��� �
��, �� �

�/ � � �/ � #��
���
�.
5. !��� ���
 ������������� � ������ 1–4 	� � #��-


���
�.
>��
���, ��� ������������ ����� 1 ��&����' 	�����-

�� ���
�	��	�
� ��� ��
��	�
�, � � ������ 2–4
– 	��������� �����	�
� ��� 
��������	�
�.

=��
������ &��
����, ��������, ���� �����
02 (�, f1 (a)).

02 – ���
�	� ��	����, � ��	�� �' � ��#��� ����-
����	� ��� ���
� � � f1 (�).
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5 ����� Q1 (x, f1 (a)) � � &��
����, �	������ Q1 –
���
�	� ����������� ��	����, ��� ��	�� �' 	��'�� ���
���
� � � f1 (a).

8� 
��� ������ ��������� 
��	� ��������� ���-
����	� �����		� � ����:

�) ����������� 	���	��� ��������� � ����
���
����
��;

�) ������ ��� ��	���		� ������� ��’���, �� ������-
��	�� ����� �
���;

�) �����������, �� ������ �
��� ��������	�� ����-
���� ��’�� ����
�	�! ������.

3 ������� �), ����� ���� &��
��������	� ������ ��-
�������� 	��#��, ����	���
�	� &��
���� B1 (t), �� B1

� ���
�	� ����������� ��	����, �� ���������� ����
���	����	�� � t ���
, �� ���������� �
�� ����
���. !����-
����, 
��
� ���������� 	��#��: «3���� M	�
	��� –
��	�». +��������
 ���� � 
��� ������ ���������� ����
�����: «0 (�)»; «!����� ���� �����	�� – �����» – Q (f
(a)), �� f – �� ���
�	� ����������� ��	����, �� ���-
������� ����
���
� &������ «������», � – ���
 «���
�����	��», � Q – ���
�	� ����������� ��	����, ��
���������� ���	����	�� «���� �����	�»;

3 	������' �), � 	�
�, ���� &��
��������	� ����������
	��#�� ��� �	���� ������ ����
����, �� ������	��-
����� &��
��� �� /(�), �� � – ����
��� �
��, ��
�������� �� ����	�� ��’�����, ��� ��� �����	� � ��	�����-
���, � /(�) – &��
���, ��� &��	��, �� � ����������
�
��� /. !�����
� ������� ��������� ����� ���� ����-
������� 	��#�� 
���� ������ ����������:

1. «D���� �����'�� ����» – �� 0(�);
2. «;	��� ��	�� � ����	�����» – �� Q(x);
3. «;	��� ��0 �����	�� �	 ����� ��)�0 ������» –

��  F(x).
/���� ��
’����� ��, �� ���� ����	�� ����� ���

����
���' �
��' ������	� 
�#�� ����
����, ��� &��-
	����	� �����������
 � ������' �������� ���
���, �� &�-
�
���, ��� ���� ���������
 ������������ 	��#�� 
�-
��� ������ ���������� ���� 
��� � 	���
� 	����� ���	���
�������� ���� 0(�) �� Q(x) � �.�.

6� ������� � ������� ���� ���������: �� 0(�),
�x Q(x), ��  F(x).



������ �*. &#�"���� 195

0��� �
���� ����	�� ����� ����
���' �
��', �
	�
� ���#��� '' �� 
�#�� ����-���� ��’�����, �� �����
������ ����������, �� �������� ������������ 	��#��,
��������
� � 	��� 	������ ��������1:

(S (x) � P(x)).

��������, ����� «;	��� ��
�� � ������������», ����
���������
 
���� ������ ���������� ���� ����� �� 6(�),
���� ����� �� ����	�� ���������
���' �
��' 
�#��
�����. 5 ���� ����� �� ����	�� ����� – 
�#�� ����-
���� ��’�����, �� �������� ����� 	��#�� 
���
� ������

�� (S(x) & P(x)) –

�������	�: «R���� ����� �, )� ��� ����������� S i
����������� 0».

S – �� 	�
��� ��������� �
�� «��
��». >������ ��-
����� �
’� «��
��» S ������� � �����	�
� ����� ��� �,
��, ���
 
�#� ���� �����
�� ���	����	�� «���� ����-
�������».

0��� ���� 	������� �), ����� ���� 
���� ������ ���-
������� ������������	� ������� 	��#��, �� ����	��-
���	� &��
���� �� /(�). !��������, 1. «!��-��� ���-
�	�� � �����
��� ��’�����» -

�� 0(�), ��� �� (S(x) � P(x)) —
(� �������, ���� ����	�� ����� � ���� � «���$���

����	�», � 
�#�� ����-���� ��’�����).
2. «F�	� ����������� �	 ��� �����» -
�� �"(�) ��� �� (S(x) � �K(x)).
/���
 ���
, �	���
� ������
� ������ ���������� �

��� ������������	� ���������� 	��#�� � ����:
1. «<�0� � �����
�	 �����» – � � 0 = 0(�)
2. «+����� �	 � ����	���» – � 	� � 0 =� 0 (�)
3. «!��-���� ������ – �	��	���
�� "�����» –

«<���-���� S � 0» = / = Asp = �x P(x) = �x (S(x) � P(x))
4. «F�	� �������� �������� �	 � ����	���» –

«#���� S �� ! �» = $ = Esp = �x �P(x) = �x (S(x) ��P(x)).
5. «;	��� ���
��� � ���������» –

A = Isp = �xP(x) = �x (S(x) & P(x)).

                       
1 6� # 	��	����	� &��
�������' �������	�����#������� � �����"����-

������������ 	��#��.
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6. «;	��� ���
��� �	 � ���������» –
" = Osp = �x �P(x) = �x(S(x) & �P(x)).

4�	��	���� ���� ����	�� (=) ������� �������� &��-

�������' ����������� 	��#�� ������� � �������� 
�-
��. *�#�� ����� ��	�� ���� ����	�� &��	�� ����������
���� &��
�������' (	��������, ������� 3: ��� ���"���,
����&��
������: «<���-���� S � 0», �# �� �	������:
�� (S(x) � P(x)), �� �#� � ������
 ������ ����������.

>��
���, ��� � ���������
 ����������� 	��#�� 
�-
��� ������ ���������� "����� ������	�������	� ��� ��-
������ ��������� ������� ��� ��������� ��������	��

���	�� ���	���� ������������ 	������
�.

6. ���>	��� � �����<	���
�

0� �#� ��������	�, � �����		�� � ���	���		�-

� ��������
 ������� ��� ��	��� �� «���	���		�».

��������, «1������	�� – ��
����� #������». B�
����� 	�����, �� � ��� 	��#��� �������� 
�#� ����	�-
��	� �� ����, ������, �������� � �.�. ����
����.

���#�� � ����"��
� �� ����� ���������	� �:
— �����������	� �
— ������������	�.
7  � � � � � � � � � � 	 � 
  	��������� ��� ��-

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

��������, «;	��� ����� ����'� �����
��% ����».
+ � � � � � � � � � � � 	 � 
  	��������� ��� ��-

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

��������, «�	����� �	 � ���	������ N	�	��».
+� �������� 	��#�� � ����"��
� ���������	� �:
— ���	��	�-���	��	�;
— ���	��	�-������	�;
— ���	��	�-�������;
— ������	�-������	�;
— ������	�-���	��	�;
— ������	�-�������;
— �������-�������;
— �������-������	�;
— �������-���	��	�.
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0� � ���������� 	��#��, 	��#�� � ����"��
�
����# 
�#� �������	�� 
���� ������ ����������.

'�� ���, ��� ��������� �����		� � ���	���		�
�
	� 
��� ������ ��������� 	������	� ����	�� ��� ��!:

1. 4�
���� ������ �
�� ����
���
� ��	����
�,
� ������� – ���������
� ��	����
�.

2. 4�
���� ������� 	���� ���������
� �������
�.
3. $���	��� ������� ����� ���� ������� �� ��� ���-

���� � ��� 	��#��.
4. +�	�� ��	������ ����	��� �������� ����	��� ���-

����� � ���
� ������� �
�� ��’������	� ���"�
 �� ��-
����� �������
.

%��� �� ���	�� ������	���, � ����� ��	��� ���-
����� ������� �	�� �
�������! (� ), � ���� ���	��
��	���		�, � – �	�� ��	’�	���! (&); ����� �	��� �
���-
����! �� ��	’�	���! ������� ���� �����, ����� ���!
���������� ������� � ���
� ����
�	� �
�		�
��’������� �����
 �� ����� ���	���
.

5. $���	��� &��
���, �� ����	������ �	���� ��������.
6. +�	�� &��
���, ��� ����	������ �	���� ��������

	������	� ������� ������	�� ������ ��#��. 0��� 	�-
�#�� �������������, �� ����� �	���
 ���������
 	��-
����	� ���������.

4���	�
� �������� 	��#�� � ����"��
� 
���� ��-
���� ����������:

«���	��	�-���	��	�»
«<�0� ����'�� *	��» – «� R �»
«���	��	�-������	�»
«+�� ���� ���� ���% ������
��» – �x (Q(x) � R(a,x))
«���	��	�-�������»
«+�� �	���� ���
�� 	��� ����	��� ����» –

�x (P(x) & R(x,a))
«������	�-���	��	�»
«4�� ���	��� "�����"������ "������	�� ���
����

������» – �x (S(x) � R(x,a))
«������	�-������	�»
«!��-���� ����������� ���� � "�����"����% �����-

��� ����'�� ���-����� ������������ ����� � �������
�%
��������» –

�x �y (N (x) � (Q(y) � R(x,y)))
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«������	�-�������»
«4�� ��0 �����	�� ������ 	���� � ���0 �����» –

�x �y (P(x) � (Q(y) & R(x,y)))
«�������-���	��	�»
«;	��� ������
� ������ ���� �����» –

�x (Q(x) & R(x,a))
«�������-�������»
«;	��� ��0 �����	�� ���
���� 	��� ����’������ ����» –

�x �y (P(x) & (Q(y) & R(x,y)))
«�������-������	�»
«;	��� �������� ����'� ���-����� ����
����» –

�x �y (P(x) & (Q(y) � R(x,y))).
4���� 	��� ��������� ��������� 	��#�� � ����"�-

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

��������, 
��
� 	��#�� «4�� ���	��� 	������
-
���� "������	�� ���
���� ������, � 	��� ���	��� 	��-
����
���� "������	�� ���
���� �	����"��» –

�x (P(x) � R(x,a)) & �x (P(x) & R(x, �)).

7. ���>	��� ���������

!�	����� ��� ���	��� 	��#�� – �� «	��#��
�	����». 3 ������ '� �� �������� «������	�����	�
�����		�».

'� �����	� ��	���		� ���	���� �����		�, � ����
������� ���������� ��	��� «��� ��	����
».

��������,
1. «#����	�� ������� �� +��� �����».
2. «<	������ �	 �������».
3. «3��������� �������».
4. «R������ ���	����
�� ���
�, ��� �	 ����� ����-

'	���»
5. «H ���
���, ��� �	 ��������».
7������ ��� �����	� ���������� ��:
1. «'����� S �/	� � ��	����
».
2. «<���-���� S �/	� � ��	����
».
3. «'�	�� S �/	� � ��	����
».
4����#�
�, �� ��� ������ 	��#�� �	���� ��������

���� ������
 #��
���	��� � �
����	��� ��������.



������ �*. &#�"���� 199

+
����	�� ����� ������
� ���’����� �� ����"��

�����
 ��� ��, ���
 ��’����
 
�#� �����	����� �����
«��	��». C�#� �������� ��� ��	��	� ��	�����! ��	���		�:

�) ����	�,
�) ��������	�.
7���	� ��	������ ��	���		� �������� ��	��� ��	���	-

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

��������, «&���� �	�	� �������»; «/�	���������-
����� �����» ��)�.

B�������	� ��	������ �������� ���������� ��	���
«��	���		�» ���� ����
��
 ����!. $ ���
� �������
«��	����» ��	���� «��� ��	�����
 ����!». *�

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

9��
���	�� ����� ������
� �	���� ������� � ��-
"��� 	����	���� ��	���� &��	���' ����� �	����. %��
�� ����� 	���� ������� � �
���� �������� ����� «��	�-
��		�» ����� ��������� �
��. 0��� ����� ������ 	�-
�#��, �� � ���
� ������� ��"� ��������� �
�� ���	�
�	� �&��
���� ��� �	����. !��������, «1���������
������������� �����%�� �����» – ����� «��	���		�» (1�-
�������� ������������� �����%��) = 0(�).

5�� � ��	������ 	��#��� ����� �	���� �	��� �
������ � ��������. !��������, «;	��� �	�������� ���
�-
�� �������» – �� (�	�������� �) & ������� � ). +�� ��-
������� ��	�����	�����#������� 	��#�� 
���� ������
���������� �	������� �������� � ������.

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

$���
�
� 	��#�� «;	��� "���� �		��� �	��	�������
�	 �������» � ���������
� ���� 
���� ������ ����������:

�x (F(x) &�Q(x)) – «R���� � �����, )� � "����� �	�-
�	������� � � �	 �����». $ ������ �� 	������� ����
��� �-
��� «�������� ��	���		�».

1�� ������ ������' 	������' <. 0����� �����������
&��	����� �&��
���� ��� ����� «��	���		�» ��"� �
������� �	���� ��. 6� ������� �������� 	��� �����-
����� � ��
�, �� ����� «��	���		�» � � ���	����	��
��’���� (����� �� � ����������� ���������	���� ��’��-
��), � 	������ (	��	���������) ���������	���� ��’����.
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3 ���
� ������� �������	� ��	������������������� 	�-
�#�� ���
�����	�. $�������, �� «��	����» �� ������
«��� �	���		�
 ������	��	�! �
�		�!, ��� �������
��’�� ��
��».

0� �������, � ���������� ������ 	�������� � ��������
	��#�� �	����, �	������ 	��#�� �	���� � ����
�
��	����#��
� 
�#� �����
����� �� ����������.

+��	�
������ ������� ��� ���	�� 	��#�� (������-
����, 	��#�� � ����"��
�, 	��#�� �	����)
����� ��
�����, �� � �� �����	���� ����� ����
���
����������	� � ����� �������	��.

��������, «+����� � �������� ��������», «�����	-
�� ��
����� N	�	��», «/�	�����������	 ���	 9	��� �����»
��)�. 5�� ��	�� ��	��������	� 	��#�� �� ��’���� ����-

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

L �  � � � � � � 	 � 
  	��������� �����		�, � ���-

� ������� ����������� ��� ������������ ���	��-
	� ���’��� ��� #��
�����		� ��������	�� �
��.

*��������� 	��#�� �����	��������	� �
���
, ���-
������
 � 
������
. C�#� ��������� ����� 	��#�� ��
���������
 ��’���� 
�# ����
���
 ��
�� �� ������
����
��� ��
�� ����� 	��
��:

%'*0$778

���������� �����������

����������
	��#��


������
	��#��

	��#��
� ����"��

�
���
	��#��

	��#��
�	����

���������
	��#��



������ �*. &#�"���� 201

8. 
������� ���>	���

*��
 ���������� ���	��� 	��#�� � ����������
������ ����������� �� � ����� ��� ���	��� 	��#�� ��
«
�����	� �����		�».

6 � � � � � 	 � 
  �����		�
 	��������� ��� ���-
�� �����		�, � ���
� ���	���		� 
�� ����
��
 ��-

�� � ��	���� ����
�� ��
�� ���
�������� �������-
	�
 ��������
 ��’����. ��������, «�	��%���, )�
��� ������ ��� 100)».

6�� �������� ��’���� &��	����	� 	��������
� �����-

�, ��� ��������	� 
�����	���
�.

6�����	��� (��� ���. Modus – 
���, 	��	��) – �� ���-
	�� ����������		�, ��� ���������	� � ��! �� �	��! �-
��� ����. C������ ����� ����#����	� �� ����
���� ��-
���: «	������	�», «
������», «�
����	�», «������	�»,
«����’������» ���.

3 ���������� ������ 
������ 	��#�� �� ��������

�����	��� �������� 	� :

�)�����		� �� ��’����	�� 
�����	��� �
�) �����		� �� �����	�� 
�����	���.

+� ��’����	�� 
�����	��� 	��#�� ��������� �:
1) �����		� 
��������;
2) �����		� ����	���;
3) �����		� 	������	���.
7����		�
  
 � � � � � � �  �  	��������� ���


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

��������, «+�$���� ������ ������», «+�$����� ��-
�������� �	������� ������» ��)�.

7����		�
  � � � � 	 � �  �  	��������� ��� 
�����-
	��� �����		�, � ���
� ���� ������������� �� ��� ��-
	���� � ����	���.

��������, «6����� �	�'��� ����� &1/� �����	��»,
«<���������� ����0�� ��������» ��)�.

7����		�
  	 � � � � � � 	 � �  �  	��������� 
���-
��	� �����		�, ��� ���������� 	�
�	����� ��	���		�
������� ����
��, �����, ��� ��’���� 
�� 	�
�.
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��������, «#���� ���� �	��%��� ���%���� �	���»,
«�	��%���, )� ��� ������ ����	�$�� 4	�%���� 6��»,
«�	��%���, )� ��� ����� ������� �������� �����»
��)�.

+� �����	�� 
�����	��� 	��#�� ��������� �:
1) ������
���	� (�
����	�) ��
2) �������	�.
B � � � � � 
 �  � � 	 � 
  	��������� ���� ���


�����	��� �����		� � ���
� ���-	����� ��	��� ����-
������� ��� ������������ ���	��	� ����
�� ��
��
���� �����������	�.

��������, «3�� ��������, ���� ��������� ����$��».
/���� ��������� ������
����� 	��#�� � 	��#�� 
�-
#����	��.

��������, ����
�
� ��� 	��#��:
1. «+�$���� ������� ����� 
	�	� ��
��» �
2. «X�������, � ����� ����� ��������� ���� 
	�	�

;�����».
+��"� 	��#�� � �����		�
 
��������, �	������ �

��
� ����#�� ��� ��� ��, �� � ���	�	�� 
�#����
����’����� ���� ������, �� �������� 
�	�� ����� �����.
A���� 	��#�� ������
���	�, �	������ � ��
� ��&��-
	���� ��� ��� ��, �� ��� ��� 
�#� ������� �����-
������	�. 7����		� 
�������� ������������ � ��-
������ �������� �����		� ����
��. $�����	� �
	��
� �	�		� � �������	�
.

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

��������, «X�������, ����������� ���� ���	�������
� �
��	��� ���
���» ��)�.

' � �  � � � � 	 � 
  	��������� �����		� � ���
�
#�������� �	�		�, �� 
���� �������� ���	���	���
��� 	����	��� ��	��� ����
��.

��������, «;���������, )� �������� ������� ���
�	�	���� ��������� ����� ����».

3 	���	�� ������ �	�� ����� ������, ���� ������ ����-
����� 
������	���, '� ������� � �	��� &����' � ����-
������ ������	�� � �������� 
�������.
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9. ���������

!��������� ���� � ����� �� �������� 
����-
��� ���������� ��
��, �� ������ � ���������� ����-
��. 8���’���� ����
����� ������
 ���������� ��	��-
���� ��� ��� �"�� �������. $�� ������, 	�����	���,
��	�������� &��
������ ������� ����� 
���� ��-
��#��� �	��"� ����’���� ������
�. D�	�� 
� ��	����-

� ������� � ������ � �����	� ����’���� ���� ��-
����, ��� 	����� ����� ����� �� ���������, ��� � �
�����	� ��	����, �������� �#� ����
� ���
�.
/���
 ���
,

+ � � �  � 	 	 �  – �� ��
��, � ���� ��#������	� ��
�-
�� ��� �����		� ��	���� 	���	� �	#��
���� � 
���
���	�		� ��� �
�	��		� ���	�����	�! 	����	���	���.

4������, � ���
�� ��� 	��#��, �������	� � ��
«�	���» �� «����», � �� «�����	� �����	�» �� «�����-
	� 	������	�».

5����	� � � � � �  	 � 
  	��������� �����		�, 	�
��� 
��	� ��� ���		� ��� ���	� ���������.

��������, «D�� ��$	 ���� ������� ������� 	��-
����� ?», «&��� ������� ������� �� 9	��� � ����� ?».

5����	�  	 � � � � � �  	 � 
  	��������� �����		�,
	� ��� 	� 
��	� ��� 	� ���	�!, 	� ���		�! ���������.

5����	� 	������	� �����		� ������� ���� �����:
�) �������	� 	������	� �����		�, �
�) 	��������	� 	������	� �����		�.
*�������	� 	������	�
 � �����		� 	� ��� 	� 
��-

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

��, �� 
�	���� ��	� (��������) 	���� ��� 	����	��-
�����. ��������, «5�� ���	���0 �������� ������� �
��
�� �	�	���� ���� �������	� ?».

8��������	� 	������	�
 	��������� �����		�,
	� ��� 	� 
��	� ��� ���		�! ���������. /��� �������
�������� �� �����������
�. ��������, «<��� �	�	-
������� ����)����� ������� �� +����� ?».

B	�� ��������� ���������� � �������. 7���� ���	-
	�� ���������� 	� �����		� ������	���:

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

> ���� �����, ���������, ��� ���	��� ������ ���	���-
��	� 	����	���	��� 	�������  � � � � 	 � �, � ��� 	�
���	��� –  � � � � � � �. ��������, 
��
� ���������
«D�� ������ 1�	���� ?».

7���	�� ���������� � �� ������� ����: «D�����"��
<�����», � ������� – «R����	��», «5����� ����	�	��»
����.

8 � � � � � � � � 	 � 
 � 	��������� ���������, ��� 	�
�	����� ���	�����	�! 	����	���	���.

3 ����� ���������� ��	����� ��� ����	�� ����������	�
�&��
���� ������
��� �������.

��������, � ������� «<��� �� ������% �����	�-
����� DRD ��. ���	$��� ��������� ������ «N��" +��-
�	-<�����» ?» 
��
� 	��������	� ���������: «4������
�����	���� DRD ��.».

10. ���� ������� ���>	��.
����� ������� ���>	��

���G ����� �������G����

7 � � � � 	 � 
  	��������� �����		�, ��� ����-
������ � ���� ��� ������ ������ �����	� �’��	�	�� ��
����
���� �����	�� ������	����1. ��������, «+�� �	�-
��� ���
������ � ����	�������0, � ���� – � ����	����	-
��»; «+��	����� ���"	�	���0 ����� ������������ � ���-
������ $������, ��� � ��	��������� ��������» ��)�.

+� ���
 �����	�� ������	���� �����	� �����		� ��-
�������� 	�:

�) �’��	�����	�;
�) ���’��	�����	�;
�) �
��	�;
�) ��������		�.
3 ���������� ������ ���
�� �� ����
���� ����

���������	� 	����� 	��#�� ��������	� � ���	���
�

                       
1 $��� ������� 	��������� �� �
��� '� �	���	�� �����������	� � §3

B3 ������� ����� ���������.
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�������. /�� ��	����#�����	� ����� � ���������	����
������� ������� ���
���, ���
� � 	���� �������' 
�-
��: «�», «���», «��)�, ��», «�	�����, )�» ��)�. 6� �
����� 
��� �	��������� ��	���#�� ������' �����-
�� 	������ 	��#��. 0��� # ��	��	����� �� ������
	������ 	��#�� ��	��� 	���	�' ������ (� 	�
� 
���
������ ��	��������), �� �� ����
�#� �&������"� ��-
	������ �	��� ���	����	�� �� ���������	���� 	������
	��#��.

%�#�, �������
� 
��� ���	���' ������ ��	�����-
���.

6��� ������	�! ������ ����������	� – �� ��������	�
���	� 
���, ��� ����	���	� ��� �	����� �����	�! ��-
���� ����	�� �����	�.

$�� 	��������	� ��:
— ��#���� �
— ������ �����		� (��#�	���! #��
���).

�������

1. +���������� �
�� ��� ������� ���	��� 	�-
�#��:

p, q, r, p1, q1, r1,....
2. +���������� ��’���� (��	����)1 – , &, 	, �, �.
3. /����� 	�
����, ���
� � ���� �� ����� ��#�� � ��-


�: (, )

������� ��������

'�#�	���� #��
���:
1. J���-��� ����������� �
�� � #��
����: p, q, r,

p1, q1, r1,...
2. 0��� �2 – &��
���, �� � ����# #��
���.
3. 0��� / �� $ &��
���, �� ������ / & $, / 	 $, / �

$, / � $ ����# #��
���.

                       
1 *�����	�� ��’���� 
�#� ���� �����, ��� ��� ����� ���� &������-

��� �����. /���� �� ����
���� &����� ���' 	�	��
� 
�#� ��������
����-��� &����� �	���	��.

2
 +��"� ������ ������ ����	����� ��&����� ���#��� �� 
���
���. $��

� � &��
���
� ��’���-
���, � 	��
�
� ��� &��
��. *�#� �� ��� 	��
 
�#�
�������� ������ &��
�� ��’���-
���. !��������,  p, �p 	 q, �  �p �� q ����.
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4. !��� ���
 ��������� � ������ 1, 2, 3 � � &��
�-
��� 
��� ���	���' ������ ��	��������.

>��
���, ��� ������� � ����� 1 ���' ��&����' 	���-
������ � � � 
 � 	  � � 	 � 
 �, � � ������ 2 � 3 –
�����	�
�.

!������ ��&����� &��
��� �������� �&������ ����-
���� �� � ������ ����� &��
���� 
��� ������ ��	�����-
��� (��������� 9<�) �� �.

$���
�
� ��� ������� ����� �����:

p � (q � (r 	 q)).
6�� ����� 
�� ������ 	��
�: / � $, �� / � �, � $ –

(q � (r 	 q)).
%�#�, ���� ����� � &��
���� 6$5 ��������� �� 3

����� ������' ��&����'.
0��� # 
��
� ����� « p � (q � », �� ��������� �� ��-

&����' �� � ���� &��
���� 65$, �	������ � ����������
#���
� ������� ��&����'.

$�����	������� 65$ 
�#� �������	�� ����-���
	����� 	��#�� ��� �’�	���� ���� ������' &��
�.

��������, 
��
� 	��#�� «5�)� ���	�� ����'��
���
������ � ������� �������� � �������0 ������, �� ���
��� ������� �� �	���	����� � �����������».

&�� ��������� �� �����	� �����		� 	� 
��� ������
����������	� 	������	� ����	�� ��� ��!:

�. 7������ �����	� ������� ��� ����� �����		�,
��� ������ �� ������ �����	��� �����		�. 3 �"�
�
�������� '� ���:

1.«���	�� ����'�� ���
������».
2. «���	�� ������� %��� � �������0 ������».
3. «���	�� ��� ������� �� �	���	����� � �������-

����».
*�#�
� ���	��
� 	��#�� 	������	� � ���������	��

������� ����������� �
��: 1 – �, 2 — q, 3 — r.
�. '��� �����	� ������� �����	� ��
�	�, �� ���-

��� �� �����	��� �����		�.
A�� 	��#�� 
�� ��� ������� ���
��: & �� �.
$������"� �
�������� ������
 ������
 	������-

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

(p & q) � r.
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3 �������� 
��� ���	�� 	��#�� 
�#��� ��’�����-
��	� �� ����
���� ����� ������� 	���������, ���
 �
������������ �� 	
�	��
 ���� ����������� ��’���� �� ��-
�������' �
� 
��� ������ ��	��������.

��������, ��	�������� «�� �	��, �� ���
� ���� �	
�	�	������� ����� ��� ���0 �����» ����
�� 	�������
«��... ��», � ����� �
�� 	
�	������ ������ � 	�	��
�
��’���� { , &, 	, �, � }.

1�� ������� ������ &��
��� � ����� ��������, �����
����&��
������� 	����� 	��#�� ����
 ���
, ��� ��-
� � �
���� �����	��� 	
�	�� � ����
����� �� 	�����-
���, ���
 ������������ �� 	
�	��
 ���-����� ��’���� ��
��&����� 6$5. 3 �"�
� ������� 
���
�
� «�	�����, )�
�	�� ���� �	�	������� ����� ��� ���0 ����� � �	�����,
)� ���
� ���� �	�	������� ����� ��� ���0 �����». +��
��������� � 
��� ������ ��	��������� ��� 	��#��
����
�� ������ ������ ��	��������:

�p &�q.

11. ������� �����<	���

�> ������
� ���>	���
�

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

������ 	��#�� ��������� �:
— �����	���	� �
— 	������	���	�.
B � � � � 	 � � � 	 � 
 �  	������� �����	� �����	-

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

��������, A & B � � � � ����.
8 � � � � � � 	 � � � 	 � 
 �  	��������� �����	� ��-

���		�, � ���� ���� � ��	� ����� �����		� 	� ���������.
��������, A & B � / & 7; � 	 � � / � 7, ����.
����� �����	���	�� 	��#�� ���������:
— ��
��	�  �
— 	���
��	�.
7 � 
 � � 	 � 
 �  	��������� �����	� �����		�, ���

��� ��	������ 	������ �	���	� ������ 
���� ���
���		�
�.
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8 � � � 
 � � 	 � 
 �  	��������� �����	� �����		�,
��� ��� ��	������ 	������ �	���	� ������ 	� 
����
��� ����
 ���		�
�.

6�� ��
��	�
� �����	�
� �����		�
� ��	��� ���-
	���		�:

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

'�� 	���
��	�� �����	�� �����	� �������	� ���	�-
��		�:

�) ���������,
�) �������	���.
A�� ������ ������ ������ ����"�� ������	��-

�
� 	�
����� ������� �	���	�� 	������� ��	�����-
���, ��� 	��������	� �� ���� ���	��� ��	��������:

p q �p �q p � q p * q p 	 q p * q �p *�q�p 	 q �p 	�q q � p p *�q p � q p ��q

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

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

4 ������' ������� ����, �� ����������
� � ��	��-
������:

((p � q) i (�p 	 q)), ((p 	 q) i (p � q)), ((p * q) i (�p 	 �q)).

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

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

((p 	 q) i (p * q)), ((p 	 q) i (p 	 q)),
((p 	 q) i (�p 	 �q)), ((p 	 �q) i (p � q)).
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'�� ����������		� / � $ �	�������� � ���	���		�
�����	��� �������		�, ���� 	� 
��� ��� ��, ��� /
���� ���		�, � $ – ���	�.

4 ������' ������� ����, �� ����"�� 	�������
���� 
�# ��	��������
�:

((p � q) �� (p � q))1., ((p � q) �� (q � p)),
((p *�q) �� (�p � q)), ((q � p) �� (�p 	�q)), ((�p 	�q) �� (�p *�q))

0� �#� ��������	� ����"�� ������' �	�
�	�	��

�� ��� ����: ���������� � �������#�	��.

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

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

�. !������ ���� ������� ���	���� ���� ������� 	�����-
������ ��	��������:
((p & q) i (p & q)), ((p & q) i (�p 	 �q)), ((�p & �q) i (�p � q)).

> ���	���		� �������	��� �	�������� ��������-
��		� / � $, ���� ��	� ��� ��	������ 	������ �	���	� !�
�
�		�� 	� 
���� ��� ��	����	� ���		�
�, ���	�
�
(� ����	��
� ������� ��	� � 	�� ����’������ ���� ���	�
).

A� ����� ��	�������� ����	���	�, �� 	������� ���-
��� ���� �������, ���� ��	�������� ((p & q) i (�p &
�q)), ((�p & �q) i (p & �q)). %���� �	�� 
�#����� �������
����"�� 
�# 	�����
� 	��#��
� 
�#� ���������
����� 	��
��:

$���"�� 
�# 	�����
� 	��#��
�

+��������	�� !����������	��

	�
�	�	�� �	�
�	�	��

������ 	������� ����������

��	����� 	�
�	�	�� �������#�	��

����������	��

                       
1
 �� – �� ��� �������� 	�������.
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4�� ��&����� ������� ����"�� 
�# 	�����
�
	��#��
�, �
�� � �
� ��������	� ����
���� �
 �
�������� 
������� ��	������ ����
������� 	��� �����
����, 	���	�������� ��#� ���� � ����
���, �������� ���-
������� � ��������	�� � �����	� 	�������� � ��
��
�&��
�����.

���%�*0�# $&����( �� )$%�)&

1.  0�� �	���� ���#����"� ��&����' 	��#��?
2.  ������ 	�������� 	��#��.
3.  ��������"�� �����: «��$	���», «�	
	���» ��

«�������������».
4.  /�������� ����������� 	��#�� �� ������	�� �

���	��.
5.  ������ �� ��	�������� ���
�� � ����������
�

	��#��.
6.  =�	��	������ ������ ������ �����������

	��#��.
7.  8���������	�� ���
��� ������������ 	��#��.
8.  $��� ������� ����"�� 
�# ����������
� 	�-

�#��
�.
9.  $�����	��� 
��� ������ ���������� ��� ���
�-

��� ����������� 	��#��.
10.  /�������� 	��#�� � ����"��
�.
11.  /��
���� 	��#�� � ����"��
� � 
��� ��-
���� ����������.
12.  4
�	����� �� &��
����� �	����� ���������
	��#�� �	����.
13.  +���� 	��#�� � ���������� �� �����������.
14.  +����� «
������	��».
15.  $��� 	��#�� �� ��’������� �� ������� 
�����-
�	��.
16.  8��� ����� � �����.
17.  /�������� �����.
18.  $��� ����������.
19.  ��������"�� ���
������� �� �������� 	����-
�����.
20.  $�����	��� 
��� ������ ��	�������� ��� ���-

���� 	������ 	��#��.
21.  G��������	���� ������� ����"�� 
�# 	����-
�
� 	��#��
�.

?
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1. 0�� � ������� ����� ����#���� 	��#�� � ��� �:
— «<��� �����
�������� ����� 	����	������� �	���?»,
— «�	%�� ��'� "�������� ������ ����	 ����	���!»,
— «4�� ��0 �����	�� ����� ��)� ������»,
— «R������ �	�	��� ����, ��� �	 ������� �������
�������»,
— «7������ ����� �	��������� ����'	 ��$ R�����».
2. 0�� � ������� ���	��� 	��#�� � ����������
� �
��� 	��#��
� � ����"��
�:
— «!��-��� ���$�� � $	�	��� ��"������0»,
— «;���	�� ����� ���� ����'�� ��$ 2 �	���»,
— «!��-��	 ��������	 �	
	��� ������ � ���� ��-
$	���»,
— «<�$��� ���	�� ��'�0 ����� ���� ���% �����-
�
��»,
— «4�� ��0 ������� ���
���� ���������� ����»,
— «#����� � ������� �������	����� "�����"��»,
— «;	��� ����	�� �	 ����� �����"	��»,
— «F�	� ��� �������� �	 � �
������� �������0
���"	�	���0».
3. 4���"��� ������ � ������ 2 	��#�� 
���� ��-
���� ����������.
4. !������ ���
�� 	��#�� �� ��������� '� �������-
���	��. 3������� 	��#�� � ��������� ����"��

�# ���
��
� �� ����
���� ������� 	��
:
�) «6���, )� ���������� �� �	������0 ����0��»
(���’���, �	�������	���); «6���, )� ���������� �
���	��� &������ ����»(��	����, �������	���).
�) «����
���» (���’���, �������	���); «���$��» (��	-
����, �������	���).
�) «����» (���’���, �	�������	���); «%�$���» (��	-
����, �	�������	���).
�) «�	���» (���’���, �������	���); «�	�	�����» (��	-
����, �������	���).
5. !������� �������� ����������� 	��#��, ��� �
��������	�:
�) � ����'	��� �������

�;
�) � ����'	��� �������������;
�) � ����'	��� �����������;
�) � ����'	��� �������������.
6. 4���	��� ��������� ����� 	��#��:
�) «;	��� ���	��� �	 �������� ���������� ������-
���� ������ »,
�) «F�	� ��� �������� �	 � �	 �	�������
 ���	����»,
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�) «�	�����, )� ��� ��0 �����	�� �����'	�� �� �����»,
�) «�	�����, )� 	��� ��0 ������� ����� ��)� ��-
����».
7. $������� ��� � ������ &��
�, ����"��� � 
���
������ ��	�������� ���� 	��#��:
�) «��	��, � �	 �)».
�) «X	 �), ��	 �	 ��	�����».
�) «4�� %�����, ��� ��� ������� �������».
�) «5�)� ������� �	 ��������, �� ���� ����%�	».
) «L	 �� ��� ��%������, ��� ����������, ��� ����$�».
	) «5�)� ���	�� ������ ��� ���������, �� ��� ��-
��'�� ������ �	���».
$) «+�0 ������� �	 ����� ��)�0 ������ � �	 ����-
���� 00 ��������».
8. !������� ���� 	������ 	��#��, ��� � ��������	�
� ����"���:
�) 	������	�������;
�) 
�������0 ����������;
�) �������� ���������;
�) �������

�;
) ������	$�����.



������ �

�
������

1. �������� �����	������ �
�������

����� 
�	������ �������� ��#���� 
�	�� ��-
�
�� �
������. !� ���
�� ��� ������ �� 	��#�� �
���-
��� � ������� ���������, ������� ���� �� ����' ��� ����-
����� ��
�� �������� ��� ��
��. C�#� ���	�� � ����
������� �
�������:

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

3
������ 	��������	� ��:
– ���	����� �
– ���	����.
+ � � 	 � � � � 
 �  	��������� ��	��� ����
� ��-

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


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

1. !��-���� �	'���	�� ��'��� ������ ����
���������� ����.
2. +�� �����	�� �	'��� � ��'��� ������
3. *�$	, ��� �����	�� ���� ���������� ����.

1 � 2 	��#�� ������ ���	����
�, � 3 	��#�� – ��-
�	����
.

+����	 ����
�� ���' ��
�� (����� – �������),
�������	� � ����� �������� �� ������ ������. /�
� ��-
����� � �
������� �	��� �����
���� ��������. 6�
��
����� ���� �	������	�� �
�������, � ���
�� ��� ��-
���� � 	��#��, �� �� ��������������	� � ��������	-
��, �	���	�� ��� ����	��, � ��������	�� �� ������-
���	��.

$�� 
	���	� �
�������� �� ��������
 ��’���� 
��
���	����
� � ���	����
 �������� 	�:

– �������	� �
– �	�����	�.
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!���� «�������	�� �
������» �������� ��� ����	�-
���� 	���� deductio (���		���).

> �������	�� �
�������� 
�� ���	����
� � ��-
�	����
 ��	�� ���	���		� �����	��� �������		�.

5 ���� «�	�����	� �
�������» �������� ��� ����	�-
���� 	���� inductio (���		���).

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

3 ���������� ������ �
������� �� ����
��
 ������-
� �	����� ���������	� � ���������, ��������.

> �������	�
� �
������� 
� ��������
� ��� ������-
	��� �� ���������, ��� ���	��	���; � �	�����	�
� –
��� ���	��	��� �� ������	���.

+� ����	�
 ��\��	���	��� ���	���� �
�������
��������� �:

– ��
�	�����	� ��
– �����������	� (�
����	�).
> ��
�	�����	�� �
�������� ���	���� 	������	�

���		��, � � �����������	�� – �
����	� ���		��.

+� �������� ���	����� �
������� ���������� �
– ����������	� ��
– ������������	�.
< � � � � � � � � � 	 � 
  �
�������
 	��������� �-

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

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

$ ����#�	�� ��� ����, �� �������� ��	���� �� ��	��-
��� � ��������
 ������' 	�������� ��	�����, �� �,
�
������� ���������	� � �������
� � �
������� ����-
�� �����	� ��� ���	���� ������ ����������	�.

2. ������� ����� �������G����

4����
�	� � ������ ���������� �
��������, �
	�
� � ���������	���� �
�������� ������ ��	��������.

A�� ����� ���	� �
�������� ���������
 � ��, �� � ��
��� ����
�� ��	���� � ����������	� �����"� 	����-
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���� ���	��� ��	��������, �� ���� 	��������	� ��	����
� ��	����. /�� ����
�� ��	���� �������	� ������ �
	
�	�� ������� 	���������.

��������,

5�)� �����	�� ��� ����	�$	���, �� ����
���� �	�����.
*�$	, ��)� �����	�� �	 ���� �	�����, ��
���� �	 ��� ����	�$	���.

������ 	�������� ������ 
������� 
�� ����� ������:

/� $

AB �
$��������� ������ ���� ������� �
������� ����-

�� ��	��������, ���� 	��
� 
�#� ����	��� ���:
«�� /1 , /2 , /3 ... /n 	����� (��������	�) $».
6�� ����� ����
����	� ���: «%��� ���		� ��������-

��		� �� �������� ����	�� #��
���
� /1, /2 , /3, ...
/n (���	����), � ���		�
 � � ����������		� �� ���-
�����, ����	�� #��
���� $ (���	����)».

4 ����� ������� ����, �� 
� ����������
�	� ���
�
�	�� ��	�������� � ��	����#��
� ����� � 	�������� ��-
	����� � ��	����.

!����� 	��
� ��	���� �� ��	����
� /1 , /2 , /3,... /n �
�	�����
 $ ����
� ����	����� ���:

/1, /2, A3  ... /n

B
��� /1, /2, /3 . ... /n �� $
$��#����	�, �� �� 	��
� �����	��
�, � ��	���� �

�������
 ���� � ������ ����, ���� ��’����� ��	�����,
�� 	������� � ��	����
 ����
 �
�������' � ����#�-
�	���� &��
���� (�����������) ������ ��	��������: /1,

/2, /3, ... /n � $.
/���� �����#���, �� � ��������
� ��	���� 
�#

��’������ ��	����� � ��	����
 �	�� ����"�� ����-
���� 	�������. 3 ��
� �������, ���� �������	� ���� �
��� ���� ����� �
���, �� ������� �� /1, /2, A3... /n

, ��� ���� �
�������� (/1 � /2 � A3 �... � /n) � $ ���� ��-
���, �� ��	���� ���� ���������
.
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8������	� 
�� 	� �����:
1. B������	��� 
������		� ��
� �� ���� 	� ����	��

���		��� ���	����. A��		��� ���� ���	����� �����-
��	��� ���	���� � ���� ����	��� �
���� ���		���
���	����, ��� ���� ���� � ���	 �� ���	����� � ���	�
, �
���	���� 
��� ��� ����-���
:

A 5�)� �	���� � ������, � ��� – �	���, ��
*�$	 ��� – �����

AA 5�)� �	���� � ������, � ����� – �	���, ��
*�$	, ����� – �����.

2. A��		��� ���	���� 	� ��	���� �������	��� �
�-
������, �������� ���		��� ���	���� 	� � 	� ����-
	���, 	� 	������	�� �
���� �������	��� �
�������.

�) �&$�*�/#( $%�)&* )&"��)�D

3
������ ���������	� � ���� �����: ��	��-
���	�
� � ��
�	��	�
�.

4 ����� ���� ��	������ �
������ ����� 	���� �������
��	����. B������
 ���	���� � 	��
�, �� �������� ��
�����	� ��	��! �����	�! ������� �� ���	����� ���
�-
��� �����		� ���	�! �����	�! ������� �� ���	����.

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

��������,

5�)� �	���� �������, �� ���� �	 ��� ����
��%
���	�	
���	�.
;��� �	���� – �������
*�$	, ��� �	���� �	 ��� ����
��% ���	�	
-
����	�.

4���
� 	����	�	 ����� 
�������:
– ������ 	�������� ���"��� ��	���� 
�� ����� ���-

��� / ��$,
– ������� ��	���� – /,
– ��	����� – �$.
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8���
 ����
��
�:

ABA ,�

B

6� ������ 	�������� � �������
 ��	����, ��� �����-

���� ������
����"� 
������� ��"� � ��
��� 	��-

�, �����' ��
 �������
.

4 ����� ���� 	�
����� ���������� �
������ �����
	���� ����"�� �������� 	�������. 0��� � �"�
�
�������� ��	���� / ��$ � / �������� ����� �
��������
�� ��, �� ����
��
� ����#�-�	��� &��
��� (��� ����#-
�-�	��� ��	��������): ((/ ��$) � /) ��$.

6� ������, �� 
�# ��	����
� / ��$ � / �� ��	����

�$ �	�� ����"�� �������� 	�������.

$��������� ���������	���� ������� ��	����, �����-
��� ����, 
�#� 	������, �� 	�	��
������ ����� ���-
��� ��	���� ������ ��	�������� 	������
� ��������
�	�� 
�#����� 
������� � ��� ������. /�
� �����������
�� �� �"� ������� ��	���� ������ ��	��������, 
����
� �����, �� ��� �����	� ��� ������� 
�������, ���
������������	� ��
 �������
.

B������ ���	���� ������ ����������	� ���������� 	�:
– ��	��	� �
– �����	�.
– 3 	��� ����� ��	��	� � �����	� ������� ������-

���� 	�:
– ���
� �
– 	����
�.
" � 	 � � 	 � 
 �  	��������� �������, ��� �
����-

	� ������	� � ��������� ������	�� �������	� �������-
	� 
������		� ��� 	��������	� ��������	�� 
������	�.

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

B � � 
 � 
 �  	��������� �������, ��� �������
	� ����������	� ������		� ���	���� �� ���	�����.

8 � � � � 
 � 
 �  	��������� �������, ��� ����

�������� ���������� �����
��	��� ������ ��-
�	����� 	� ��	��� ���	�		� �����
��	��� �	��� ���-
	�����.
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��	��
� ������ ��	���� ������ ��	�������� 
�#�
����	��� �� ����
���� ����' 	��
�:

%	��� +�����

�� (������� �������>)

+��
� !����
� +��
� !����
�

8������ ������ ��	���� ������ ��	�������� ������-
�
� � ��	��	�� ���
�� ������.

������� ������� ���’���	�! (�"):

BA
BA,

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


� ������� ����:

7������ – �����	����� 	�$���.
R������ – �����	����� 	�$���.
*�$	, 7������ �� R������ –
�����	����� 	�$���.

������� ������� ���’���	�! (#"):

B
BA,

A
BA ��

#����� 
�������, �� ���������� ������� �	���
��’����':

A 3	���� �� �����	�� – "���� ��������� ��������.

*�$	, �	���� – "���� ��������� ��������.

AA 3	���� �� �����	�� – "���� ��������� ��������.

*�$	, �����	�� – "���� ��������� ��������.
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������� ������� ���’���	�! (�$):

BA
B,

BA
A

		

#����� 
�������, �� ���������� ������� ������
���’����':

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

������� ������� ���’���	�! (#$):

B
AB,A	

#����� 
������� �� �������
 �	��� ���’����':

4�� ���� ���� ����� ��� ��� �	����.
4�� �	 ���� ��� �	����.
*�$	, ��� ���� ���� �����.

/���� ����������� ������ 	
�	��� 	�������� «���»:
1) ������	�-��������� «���»;
2) ������ ��������� «���».
!������� ���� ������� ��� �#���� ���’����'

���������� �� ������' ��
����. ��������,

L� ���$�� ���	$��� ����� ������� ��� ��0� �	����.
L� ���$�� ���	$��� ����� �������
*�$	, �� ���$�� �	 ���	$��� ��0� �	����.

4’�	��
� ������ 	�������� ����� 
�������:

B

AB,A	

0��� �������� ��	���� �� ��	����� ����� �
�����-
���, �� � ���������� � ����
��
� ����#�-�	���' &��-

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

�) +(/ 	 $) � /, ��$
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3 ��� ��������, ���� �
�#���� ����"���, � ���
�
	
�	�� �#������	� 	������� «���», ����� ��	�����	� �
	
�	� 	�������� «���» � 	������-���������
� ����
��.

8������
� ������ ������.
#������ �������� ������ ������������ ������� ����-
��� �� ��%���.
L	 ������� – ������	.
*�$	, �	 ������� �	 ��%��	.
������ 	�������� ����� 
������� 
�� ����� ������:

B

AB,A	

%�#� , ����
��
�

�) +(/ 	 $) � /, � �$
�����, ���� � ���"�� ������, ����������� ������ �).
5�� �� ��"� � ���"�� ������. !�	������, ��� ���	����
�� ��� ��	����, ���� ������ � ��, �� � �	�� �������,
��� �����	� ���� � � �	���
, � ������
 (/ � $). 4
��
 ��	����
 ����� �) 	��� ����#�-�	���
:

�) ++(/ 	 $) � /, � (/ � $), ��$.

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

��
� 	���� ���’�����. %�#�, ����� �) ����� �������:

((/ 	  $) � /) ��$

������� ������� �������	�! (#�):

B
A

BA�

6� ������� �� �������� ��������
 ��	���� $, ���
��	���� / � $ �� ����
���� ��	���� /, � ���� �����-
��� �������
 «�������		� �� �	�����	�
».

#����� 
������� �� �������
 �	��� �
�������':

5�)� ��0� ������������, �� �� �	 ��������� �� ��-
�����.
#�0� ������������.
*�$	, �� �	 ��������� �� �������.
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������� #� ��% ���� ���������:

B
A

B

A
B

A
B

A
BABABABA ����

������� ������� ���������	�! (�&):

BA
AB
BA

�
�
�

#����� 
������� �� �������
 ������ ����������':

5�)� �� ����	�� � $����, ��� ��� � �����"	��.
5�)� �� ����	�� � �����"	��, ��� ��� � $����.
*�$	, �� ����	�� � $���� ��� � ������ ���, ����
��� � �����"	��.

������� ������� ���������	�! (#&):

AB
BA

BA
BA

�
�

�
�

������� ������� �����
���� ���������� (��'):

A

A

#����� 
������� �� �������
 ������ ���������
���������:

L� ���$�� � ����
����� � ������.
*�$	, �	�����, )� �� ���$�� �	 ����
��� � ������.

������� ������� �����
���� ���������� (#�'):

A
A

#����� 
������� �� �������
 �	��� ���������
���������:

�	�����, )� ������� ������ �	 �������� ����������.
*�$	, ������� ������ �������� ����������.
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0� �#� ��������	�, ����
 ������� �	���� ������
��	���� ������ ��	�������� �	���� � ��	��	� 	����
�.

'� 	�� ���	������:
�) ������� �����		� �
�������!,
�) ������� �����		� ��������		�.

������� ������� �������	�! (��):

$/
$

/
B

�

:

:

– (
	���	� ���	�����)
– �������		�

6� ������� ������	�������	� � ��� ������� �����	��,
���� ��� ����
�� ��	���� 
� �������
�	� �� �����-
���, ��� �����"���� ��������� �������. 7��� 
�#�
	&��
������� ���: «%��� �� ���	����� B � � �������		�
/ �������� $, � 
��	� ���������� �����	��� ��
��� ���	����� / � $».

������� ������� ���������� (�'):

A
$
B

/
B

:

– (
	���	� ���	�����)
– �������		�

$������ ����� ������� ����: «%��� �� ���	����� �
������	��� �������		� / ��������� ��� ������������
����������		� $ � � B , � ��� �������		� ����		�
��� ���	�	�
 �� ���	�, ���		�
 ���	����� � A ».

4����
�	� � �������� �����	�� ������ ���	���� ��-
���� ��	��������.

������� �������������� �������	�! (*�) :

CA
CB
BA

�
�
�
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#����� 
������� �� �������
 ���������	�� �
���-
����':

5�)� ������ ������� ��������	 �	
	���, �� ��� � ��-
������������.
5�)� ������ ������� � ��������������, �� ��� �
������	���
*�$	, ��)� ������ ������� ��������	 �	
	���, ��
��� � ������	���.

B) �BJ%D��D)���( $%�)&* )&"��)�D

A�� ������"��� �������� ������ ������� ���-
���� ����� ��
�����	��. 5�������� �������, �������
������ �����, �� 
�#� ���������� �����	�� ���
������, '� �������	��. !� ���� 	�
����� �� 
�#� ���-
���� "����
 �������� ������� �	���	��, "����
 ����-
�������� ����������, 
�����
 ��������� �������
(��� �� ���� 	����� ����"�). !� ���� 	����	�	� ����
��������� ����	����	� ����� �������� ������� �	��-
���� ����� �������.

8������
� � �������� ������� ���������	�� �
���-
����' ���� 	�
����� �� 	����	��� ��U������� (�
����
�� �������	��).

�������� �����
�	� � ��
�	��	�
� ��\��	���		�.
+������� ������� �	���	��, ���������� ����������

(L89) ��	��� ���
�����, ��
� 
�#� ������������ ��-
��� 	��	��.

$���
�, �� � ��������
� ��	���� 
�# ��	����
� �
��	����
 �	�� ����"�� �������� 	�������, �����
��� �	���	�� ��	����� ��	���� ����� ���� ����’��-
���� �	���
. $������� � ����� � ������� *A 
�# (/ � $),
($ � 7) � (/ � 7) �	�� ����"�� �������� 	�������,
��#�, ��	���� (/ � $) � ($ � 7) � 
�#��� ���� �	��-
�
�, � ��	���� (/ � 7) – ����
.

+����	��
�, �� �� � ��� (���, �� / � $ � $ � 7 –
���		�, � / � 7 – ���	�).

/���, / � 7 – ���� ��� �
��� / – �, 7 – �. 5 � ��-
	�����: ���� / – �, � 7 – �, �� ��� ����-���
� �����
$ ��’����� ��	����� � ���� �	����, � �� 	���������
�"�
� ��������.
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%�#�, ��	���� � �"�
� ������� � 
�#��� ���� �	-
���
�, � ��	���� – ����
, � �� 	�������, �� �� ���-
���� ������ ������� � ������� ��������	�� ����������
���� 	�������� �
�	����� 
�������.

7��
���	� ��� ��������� �����	��� �������
���	���� ����������� ���
 ��	�
:

�

xi
xCA
xCB

ixi

BA

xii


�

�

�
/

/

4 ���' 	��
� �������, �� ��� ����-���� ������ $
�"� �������� ��� ������ ��������	�� ������� ���-
�����. 3 �����, 
�#� 	������, ��	��� ����
�� 	��	��

�#� ���������� ��#� � ������.

7�	�����	� ��\��	���		� ������� ���	���� ��-
�������� �������� ������� �	������ ����� �� ��-
	�����.

A�� ����� �������
� �������, �	�����"� 
�# ��	�-
���
� � ��	����
 ���
�#� ����, ��� � ������� ���-
���.

'�����		� �����	����� ���
 �������
:
1. $������
� ���	����, �� ������ �� �������.
2. +���� �������
� ����� ������		�.
3. 7����� 	����� ���	��� ����� �������
� ���� ���-

���� (�� 
��� ��� ��
����	��� ��� �����		� �����-
���� �������		�, ��� ���	� �������). +���� 	����� ��-
���� ����	� �������� ������
 �������.

4���	�
� ������� ������� *A:

BA� 1. BA�
CB � 2. CB � ���	����
CA� 3. / �������		�

4. $ – (>A �� 1, 3)
5. 7 – (>A �� 2, 4)
6. CA� – ($A �� 3, 5)
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������� ���������� ���’���	�! ('$):

BA
BA

�
	

$�������� �� ����� ������� �� ��������� ���’����'
	����� ��’����� ��������� ��	��������, �� '' 	���-
�����.

!�����
� ������ 
�������, ����������� �� �����-
��
 +':

�	�����, )� ��� ���	�� ��� '�����.
*�$	, ��� � �	 ���	��, � �	 '�����.

+������
� ������		� ����� �������:

BA	 1. BA�

BA � 2. / – (�������		� 1)
3. BA	 – ($' �� 2)

4. A – ($+ �� 1, 3)

5. $ – (�������		� 2)
6. BA	 – ($' �� 5)

7. B – ($+ �� 2, 6)

8. BA � – ($L �� 4,7)

������� ���������� ���’���	�! ('"):

BA
BA

	
�

D������	� ������� ���: «A� ��������		� ��	’�	���! ���-
��� ���’�	���� ��������	� ����������	�, �� ��������
��	’�	����».

��������,

�	�����, )� ��	 �����
�	 ���� ��� ������ ����	�� �
��������� ���������.
*�$	, ��	 �����
�	 ����, ��� �	��� ����� ����	��,
��� �	 ��� ����� ��������� ���������.
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'�����		� �������:

BA� 1. BA�
BA 	 2. BA 	 – (�������		�)

3. BA � – (+' �� 2)

4. A – (>L �� 3)

5. / – (>B+ �� 4)

6. B – (>L �� 3)

7. $ – (>B+ �� 6)
8. BA� – ($L �� 5, 7)
9. BA 	 – ($+ �� 1, 8)

B������ «modus tollens» , ��� «��� ��������		� ��	��-
���	� �� ��������		� �	�����	�» (6*):

A
B

BA�

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

������	� ��
 �������
:

5�)� ��� ���� ���������� ����, �� ��� �	�	���	 �	�
�	���.
4�� �	 �	�	���� �	� �	���.
1*�$	, ��� �	 ���� ����������0 ����.

'�����		� ������� 6*:

BA� 1. BA�
B 2. B
A 3. / – �������		�

4. $ – (6B �� 1, 3)
5. A – ($+ �� 2, 4)

������� ������! ����������	�! (�"):

A.
AB
BA

�
� AA.

BA
AB

�
�



������ *. +������ 227

!�����
� ������ 
�������, ����������� �� �����-
��
 ���	��' �����������':

5�)� ���� ��������� ����, �� ���� ����� �����	�
���� �	�� ������.
*�$	, ��)� �	�� �	������ ����� �����, �� ��� ��-
������� �	 ����.
+������
� ������		� ����� �������:

BA� 1. BA�
AB � 2. B – (�������		�)

3. A – (6* �� 1, 3)

4. AB � – ($A �� 2, 3)

(�	������	� ��������� � ����� ������� BL)

������� �������! ����������	�! (�+"):
A.  !

 ! BCA
CBA

��
�� AA.  !

 ! CBA
BCA

��
��

!�����
� ������ ��������� 
������� �� �������

	�����' �����������':

5�)� ����� � ������0 � �	�'��� � ��� ���"����
��, ��,
��� � ����'������ �� �����������-�	������.
*�$	, ��)� ����� � ������0 � �	�'��, ��	 ��� �	 ��-
��'������ �� �����������-�	������, �� ��� �	 ���-
"����
��
+������
� ������		� ����� �������:

 ! CBA �� 1.  ! CBA ��
 ! BCA �� 2. CA� – (�������		�)

3. / – (>L �� 2)
4. C – (>L �� 2)
5. BA� – (6* �� 1, 4)
6. BA 	 – (+L �� 5)

7. B – (>' �� 3, 6)

8.  ! BCA �� – ($A �� 2,7)

(�	������	� �������� ������		� ������� AA).
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������� �������	�! (����):

 !
 ! CBA

CBA
��
��

!�����
� ������ 
������� �� ��
 �������
:

5�)� ��� ���	 ���� ���������� ����, �� � ������,
��)� ���0	 ���������� 	�	����� ��� ���$	 ��������
���� �	�	����
�.
*�$	, ��)� ��� ���	 ���� ���������� ���� � ���0	
���������� 	�	�����, �� ��� ���$	 �������� ���� �	-
�	����
�.

+������
� ������		� ����� �������:

 !CBA �� 1.  !CBA ��
 ! CBA �� 2. BA� – (�������		�)

3. / – (>L �� 2)
4. $ – (>L �� 2)
5. CB � – (6B �� 1, 3)
6. 7 – (6B �� 4, 5)
7.  ! CBA �� – ($A �� 2, 6)

������� ��������	�! (�&��):

 !
 !CBA

CBA
��
��

!�����
� ������ 
������� �� ��
 �������
:

5�)� ��� ������ k�������� �� ������� � ��������
�	������ ��������, �� 00 ��� �����������.
*�$	, ��)� ��� ������ ��������� �� �������, ��
� ������, )� ���� �������� �	������ �������� 00
��� �����������.

+������
� ������		� ����� �������:

 ! CBA �� 1.  ! CBA ��
 !CBA �� 2. A – (�������		� 1)
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3. $ – (�������		� 2)
4. BA� – ($L �� 2,3)
5. 7 – (6B �� 1, 4)
6.  !CB � – ($A �� 3, 5)

7.  !CBA �� – ($A �� 2, 6)

%�#�, 
� ��������� ������� ��	���� ������ ��	���-
�����, ��� � 	�����	�� � 
�#��� 
�#����� ������-
�� 
�������./���# �’�	�����, �� ��������� �������	��
������� ��	���� 
�#���� "����
 �������� ������� �	-
���	�� ��� &��
���, �� ����	������ ��	���� �� ����-
��� �	������ ����� ������� ��	����.

)) 
,��6 ���*#�&'�&K ��B*&F0

%���
 ��� 	��	���� ��������� ������� ��	����
(
� �����"��
� 	�
� � ��������� ������� ��	����, � �
� ��	����, 	�
� ��
�, �� ����-���� ��	���� �� � �� 	�-
�� ������ ��������� ������� ��	����, ��
� ���������
�������	�� ��	���� �������	� �� ��������� �������	��
������� ��	����) �	�� �� ��������� "����
 ��	��	���-
� 
����� ��������� �������.

"�	��� 
���� �	�����	�� ������ ������� ���-
���	� ���	���		� ������ ���		��� ��� ����������-
	�� ��’����, � ��
� �	�����	� ������ �������� 	�-
�����. $�����
� �� ����, �� ����� �	���	�� �	����
������ �
 ����
�, ����"����	� ����� ��"� ����� �	-
���	�� ��� ���
������ ��	��������, � ���� 	�����-
���	� ��� �����.

B"�
� 	����
�, ������ 	��������� �	�����	�
�
�
�, �� ����������� �����	� ����������		� 	� ���-

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

$��	���
� �	�����	� ������� ��� �����	�� ��’����.
3 ��� �������� ��	��������	� 	�
���� * � F. ��
��� *

������� ������ ����� «���	�», � 	�
��� F – �����-
� ����� «����».
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�. 1. * / � $ – «���		�» � */ � *$
T� * / � $

*/
*$

��’����� / � $ – ���		� ���� � ������ ����, ���� / �
$ – ���		�.

+��������	� �� ������� *� � ���������	�: «* –
��	’�	����».

2. F A � B – «���	�» � FA ��� FB
 F� F A � B

 FA | FB
 8�	�� ( � ) � ���
� ������� ������� ����	�� �����

���������� � ������ �������#�� ��������' �������
(�����, ��� ����	�� �������#��, ������� ����� � 
��
���
��� �	����� (����' �����������). %�#�, ��’�����
/ � $ ���	� ���� � ������ ����, ���� ��� / – ���	�, ���
$ – ���	�.

 �. 1. * / 	 $ – «���		�» � */ ��� *$
 @	  * / 	 $
 */ � *$

 A��’����� / 	 $ ���		� ���� � ������ ����, ���� ���
/ – ���		�, ��� $ – ���		�.

2. F A 	 B – «���	�» � FA i FB
F	 F A 	 B

FA
FB

A��’����� / 	 $ ���	� ���� � ������ ����, ���� / –
���	�, � $ – ���	�.

�. 1. * / � $ – «���		�» � FA ��� *$
@� * / � $

FA � TB
B
�������� / � $ ���		� ���� � ������ ����, ���� ���

/ – ���	�, ��� $ – ���		�.

2. F A � B – «���	�» � TA i FB
F� F A � B

TA
FB
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B
�������� / � $ ���	� ���� � ������ ����, ���� / –
���		�, � $ – ���	�.

�V. 1. * / � $ – «���		�» � */ � *$ ��� FA i FB
@� * / � $

*/   FA
TA   FB

=���������� / � $ ���		� ���� � ������ ����, ����
/ – ���		�, � $ – ���		�, ��� / – ���	� � $ – ���	�.

2. F A � B – «���	�» � TA i FB ��� FA i TB
F� F A � B

TA   FA
FB   TB

=���������� / � $ ���	� ���� � ������ ����, ���� / –
���		�, � $ – ���	�, ��� / – ���	�, � $ – ���		�.

V. 1. AT
FA

4�������� A  ���		� ����, ���� ���	� /.

2. AF
TA

4�������� �/ ���	� ����, ���� ���		� /.
+������ ��������� ������ ��� ������������

��’����, �������, �� ������� *�, F	, F�, T�, F� – �� ���-
���� ��� ���������		�, � ������� F�, T	, T�, T�, F� –
�� ������� � ���������		�
.

8������
� ��	��	���� 
����� ��������� �������
��� ��������� �������	�� ��	���� � ������ ��	�����-
���.

��������, ����
�
� 	����� ��	��������:

(� � �) � (� 	��).

+����	��
�, �� ��� ����. 0��� � ���������� �	���-
���� ����� ���
��, � ���� 	��������	� ������ ��-
	��������, ������
� �� ����������, �� ��
 	�
�
 ����
����
������ �������	�� ��	����, �������#���� � ���-

� ��	��������.
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'�� �������� �	�����	�! ������ 	������	� ����-
	�� ��� �
���:

1. 8�
������ ������ ������ �������	��� � 0 (	���).
2. 8������� ����������� ��� �������		� ������	�-

��	�� ������.
3. 8�������, ��� ���
�	� �� ��	��� � �������	�� ��-

��������	� ���	����� ��
����
� ��#��
�.
4. /	�����	� ������ ���������� � �����. *������

��������� ��
�	�	��, ���� � 	�� ����������� ����
����������	� */ � FA, � ��� �	�����	� ������ ���-
������ ��
�	�	��, ���� ���	� !! ����� ��
�	�	�.

$��������� �� �
��� �������
� ��� ��	��������
(� � �) � (� 	��) �������� �������:

0. F (A � B) � (A 	�B)

A. 1. T A � B
2. F A 	�B F�

AA. 3. TA
4.TB T�

AAA. 5. FA
6. F�B F	

IV. 7. TB F�
+

�������� 
� ��	��	����� ������� F� �� ����� 0 � ����-

��� ���"�� ���� – � �� �����
� 1, 2; ����
 �� ����� 1
��	��	����� ������� *�, � ����
��� �� ���� �� �����
� 3,
4, � �� ����� 2 ��	��	����� ������� F	 � ����
��� ��� ����
�� �����
� 5,6 �, ���"��, �� ����� 6 ��� ����� ��	��	�����
������� F� � ����
��� �V ���� � �����
 7. 0��� ������-
��� ����
�� �����, �� 
�#� ��������, �� ��� ��
��-
�, �	������ 
�	���� � 	��� */ � FA (3 � 5 �����), ��
��-
�� � � �	� �������� �������, ��
�, �� � �� ����# �	�
����� ��
��� (� ���
� ������� ���).

4�
���	�� ��������' ������� ���������	� ����

(+) (� �"�
� �������� ��	�� 7 �����). %�#�, ������ ��-
	�������� ����#� �	���, �������� ��� ���� ���-
�	�� �������� � 
�#� 	�����#�����, �� ��� 	����� ��-
	�������� ������� ����	� ������ ��	���� ������
��	��������.
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8������
� 	�����"�� �������.
D� 	����� � ��	�������� �/ ��$ ��	�������� $ � /:

(�/ ��$) | = ($ � /) ?
1�� �� ���������� �������
� �������� ������� ���

����� ��	�������� :

0. F (�A ��B) � (B � A)

A. 1. T �A ��B
2. F B � A F�

AA. 3. TB
4.FA F�

AAA. 5. F�A 5’.T�B T�
IV. 6. TA 6’. FB

+ +

%���
�� �������� ������� ����� ��	��������

�� ��� �����:

1. {F (�A ��B) � (B � A), T (�A ��B), F (B � A),
TB, FA, F�A, TA} ��� {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ����� };

2. {F (�A ��B) � (B � A), T (�A ��B), F (B � A),
TB, FA, T�B, FB} ��� {0, 1, 2, 3, 4, 5-, 6- ����� }.

+��"� ����� ��
���, �	������ � �� ���� ����� 4 �
6 � ��	��������
� FA i TA. 4�
���� � � ����� �����
� �����
� 3 � 6- � ��	��������
� *$ � FB .%�#�, �	�
�������� ������� � ��
����.

0��� ��	���� ������ ��	�������� ����������, ��
��� �������� ��������' ������� ����
��
� ���� � ���
���
��� �����.

+������
� �������� ������� ��	��������:

(/ 	 $) � (/ � $)

0. F (A 	 B) � (A � B)

A. 1. T A 	 B
2. F A � B F�

AA. 3. TA . 3’.TB . T	
AAA. 4.FA 4-.FB 4--.FA 4---. FB

+ + + +
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5������� ������� ����� ��	�������� 
�� 4 �����,
��� � ���� ��
�	�	� 1, 4, � ��� 	� – 2, 3:

1. {F (A 	 B) � (A � B), T A 	 B, F A � B, TA, FA}
2. {F (A 	 B) � (A � B), T A 	 B, F A � B, TA, FB}
3. {F (A 	 B) � (A � B), T A 	 B, F A � B, TB, FA}
4. {F (A 	 B) � (A � B), T A 	 B, F A � B, TB, FB}

%�#�, ��� ��	�������� � � �����������, � �� ���-
���, �� ��� 
�� ���������� ��	����.

/) �C�)&)�6& *�/#�& )&"*�)*+)��0 )
�%�6&F#L�#L *�/#F#
%���
 ���������� ������ ��	���� ������ ��-

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

/�������� ������ ��������� �
������� ������ ��	���-
�����, ��	����
� ���� � ��
�����' ������������ 	�-
�#�� � �
���
 �� ���������
 	��#��
, ��
�����'
������ �
���� 	��#�� � ��
�����' � �
���� � �������-
��� 	��#��. 4����
�, �� ���� :

1) �
��	�-��������	� �
�������;
2) ���� �
��	� �
�������;
3) ���������-��������	� �
�������;
4) �
��	�-��������� �
�������.
%������������
� ��#�� �� ��� ����� �
��������.
> 
 � � 	 �  –  � �  � � � � � � 	 � 
  	���������

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

B	�� ��� �������� �
���-������������ �
�������:
– modus ponens �
– modus tollens.

,�������� «modus ponens».
3 ��������� � ����	���' 
��� «modus ponens ������

«��� �������		� ������� �� �������		� 	�������».
��������,
5�)� �����	�� ����	�$������ �� ��������, �� ��-
�� ���� �	�����.
;��� �����	�� ����	�$������ ���������.
*�$	, ���� �	�	���������� � �	����.
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C���� ������ ��	�������� 	�������� ����� 
������-
� 
�#� ����	��� � ������� ������� ��	����:

+(p � q) � p, �� q.

A�� ������� "����� ������	�������	� � 	���	�� ��-
����. ������ � ��
�, �� �
������ «��� �������		� ���-
���� �� �������		� 	�������» � �����
 ��	���
 ��-
"��� ������� ��� �������' ��
��. $��������	�, �� ���
����, ��� ����	�� ��	�������� q ������� ����� ��-
	�������� �, ��� � � ������ ���� �	���
, � � 	�����-
� �� � �� q �
�������� p � q ����# ���� �	����. /�����
���� � ��	������ ��	������ ���	����� ��� q � � ���
� ��-
����� q 
�#� ������ �	���
.

!�	����� ��������� ������� �
���-������������
�
�������

«modus tollens»
3 ��������� � ����	���' 
��� ������ «��� ��������	-

	� 	������� �� ��������		� �������».
��������,

5�)� � ��% ������������ � ������ ����� ���
���,
�� ����'������ ����������� ������.
<���������� ������ �������� ���������� N �	 ����-
'	��.
*�$	, � ��% ���������� N �	��� ����� ����� ���
���.

��������� ����� �
������� 
�#� ����	��� � �������
������� ��	����

+(p � q) � �q , �� �p.

1�� ��������� �������� �
���-���������� �
�����-
�� ��� ���������� ������� 	���	������ 	�������� ���-
������ �
������� �� 	��������
� 	�����#�������� � ��-
������������� 
���	�� �
���-����������� �
��������:

1. +(p � q) � p, �� q ;
2. +(p � q) ��q, ���p.
4����
�	� �� ���������.

�. 5�)� ��� �����, �� ���������	 �����.
4�� �������� �����
*�$	, ��� �����.
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4’�	��
� 	�������� ����� �
�������:

+(p � q) � q, � p.

A��� ����� � 	�������� � � &��
���� 1 , � � &��
�-
��� 2. %�#�, ��� �
������ � ���������
.

�I. 5�)� ��� ���	�� ����
���� "������	��, ��
��� ���
�� ������.
4�� �	 � ���	���� ����
���� "������	��
*�$	, ��� �	 ���
�� ������.

6�� �
������ 
�� 	��������:

+(p � q) ��p, ��q
��� ����# � ���������� � &��
��� 1, � &��
��� 2.

K � �  � � 
 � � 	 � 
 	��������� �
������ � ���
�
���	���� � ���	���� � �
��	�
� �����		�
�.

��������,

5�)� ���	�� ������, �� ��� ��� �����	��� � ���-
����� ������.
5�)� ���	�� ��� �����	��� � �������� ������, ��
���� ��$�� �	���	������ � ������ � �����������.
*�$	, ��)� ���	�� ������, �� ���� ��$�� �	���	-
������ � ������ � �����������.

������ 	�������� ����� �
������� ����	������ ����
&��
���:

+(p � q) � (q � r), �� (p � r).

3 ������ ��	�������� �� &��
��� � �������
 ��	��-
��, ��� ��������	� «��	����	��� �
�������!»:

/ � $
$ � 7
/ � 7

3 �������� 
������� "����� ��	��	������	� ���������-
����������� �
������.

0 � � � � � � � �  –  � �  � � � � � � 	 � 
  �
�����-
��
 	��������� �
������ � ���
� ���	 ���	���� �����-
���� �����		�, � ������ ���	���� � ���	���� ��������	�
�����		�.
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��������,

;� <���� �� *	�� ��$�� �0%��� ������� ��� ����-
�����.
;� <���� �� *	�� �	 ��$�� �0%��� ���������.
*�$	, � <���� � *	�� ��$�� �0%��� �������.

0��������-��������	�� �������
 
�� ��� �������	��
���	�����:

– «modus tollendo ponens» �
– «modus ponendo tollens».

«Modus tollendo ponens»
3 ��������� � ����	���' 
��� ������ «������������-

	�-����������� 
����».
��������,
9��
�� ��� ���0�� N ��� +.
N �	 ��� ���
	���� � ���
���.
*�$	, ���
�� ���0� +.
��������� ����� �
������� ����: +(p 	 q) ��p, �� q.
%������, �� ��� ���’����� ������	� � �’��������-

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

��� ������, �� ����	������ ���� ������ 	�������� ����-
���� �������:

0. F +(p 	 q) ��p, � q

�. 1. T (p 	 q) ��p
2. Fq F� ,0

��. 3. T (p 	 q)
4. T�p . T� ,1

���. 5. Tp 5’. Tq_ T	 ,3
+

IV. 6. F�
+

5������� ������� ��
��� ��#�, ���� ����� ����-
	������ ������ ������� ������� �
�������. +�������
�
�� ���� ��������
 � ���
� ������� ��� 
������� ���
�������		� �� ��������		�.
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��������,

9��
�� ��� ���0�� N ��� +.
;� ���
��� ��� ���
	���� N.
*�$	, + �	 ������� ���
���.

������ 	�������� ����� �
������� ����: +(p 	 q) � p, ���q.
+������
� �������� ������� ��� ����� �������:

0. +F (p 	 q) � p, ��q
A. 1. T (p 	 q) � p

2. F�q F� , 0

AA. 3. T (p 	 q)
4. Tp . T� , 1

III. 5. Tp 5-.Tq *	, 3

AAA. 6. Tq 6-.Tq
— —

5������� ������� � ��
���. 5 �� ������, �� �
�-
�����, ������ 	�������� ����� ����	������ ���� &��
�-
���, � ���������
. /���� 
��� � �����, �� � ��������-
����	�-����������
� ���������-��������	�
� �
���-
���� ���’�	���� ��������� � �’��	�����	�-���������
�
�
����.

«/odus ponendo tollens»

A����
 ��������
 ��������
 ���������-������������
�
������� � �����������	�-������������	�� 
����, ���
����	���� 
���� «modus ponendo tollens».

��������,

L	� ���	�� ������ ��� ����������.
L	� ���	�� – ����������.
*�$	, �	� ���	�� �	 � �	'����	� �. <����.

������ 	�������� ����� �
������� ����: +(p	 q) � q, ���p.
B�� �������� ���������-��������	�� �
�������� 	�-

�����	� ����
������ ���� ������:
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1. > �����������	�-������������	�
� 
�����1 ����-
��� ���	���� 
�� ������	�� «���», ���� ��������� �
����� ���������
� �
����.

2. > ������
� ���	���� ����		� ��� ����������	� ���
�����	����2. %��� ����� 	� ������, � ���
��
�
���	�� ���	����, � �� ��	����, �� ���� �
������ ����
	� �#����	�
.

��������,

���	��� ������� �	
�����0 ��� ���
��0 "����
���
����.
4�� �	 � ���	���� ���
��0 "���� ���
����.
*�$	, ��� ���	�� �	
�����0 "���� ���
����.

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

> 
 � � 	 �  –  � � � � � � � � � 
  �
�������
 	�����-
���� �
������, � ���
� ���	 �� ���	����� � ���������

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

��������,

5�)� ������� ���	�� ���������� ��� �	��������
�	"	�	����, �� � )	 ������� ���$� ������������
� �������.
5�)� �	
���� ���	�� ���������� ��� �	�������� �	-
"	�	����, �� � ��'	 ������ ���$� ������������ �
�������.
6	�������� �	"	�	���� ���������� ��� �������, ���
�	
���� ���	��.
*�$	, � ���$� ������������ � ������� ��� �����-
��, ��� ������.

3
���-��������� �
������� 
���� �� ��� ���� – ��-

���	�. 6� ���� �������� ��� ��������� 	���� lemma –
�������		�. /��� ���� ��
����� ��
, �� ��� ��������
� ���' ���������	���� �
��������, �� ����������� ����
�������� �� '� �	�����.

$ �����	��� ��� �������� �����	��� � �������-
��
� ���	���� ��
���	� �
������� �������� 	�:

�) ����
� (��� �����	����);
                   

1 C���	 – �� 	���� ����	����� �����#��, ��� ������ �������.
2 5���������� — ��� ����������� 	��#��.
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�) ����
� (�� �����	����);
�) ������
� (����� � ������ �����	���).
3 �������� 
������� ����	��"� ������	������� ��-

��
�, ��
� �����
�	� � '� ������.
+� ����� 	������� (������������	�� ��� �������-

����	��) ����
� �������� 	�:
– ��	������	� �
– ��������	�.
+� �����	��� 	������� ����
� �������� 	�:
– ����� �
– �����	�.
L � 	 �  � � �  � � 	 � �  	��������� ����
� � ��-

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

��� ���! ���������� �� ��������		� ������ �
��	��
���	�����.

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

7 � � � � 	 � �  	��������� ����
�, ���	����
 ���! �
���’�	���� 	�������� �
��	�� ���	����� ��� ��������		�
������ �
��	�� ���	�����. ���		�� �������.

�. 5�)� ���	�� ������, �� ��� ����'�� ����	 �	���.
5�)� ���	�� ���������, �� ��� ����'�� ����	
�	���.
���	�� ��� ������, ��� ���������.
*�$	, ���	�� ����'�� ����	 �	���.

C��
� ����� ��	������	� ����
� (BL'):

+(p � q) � (r � q) � (p 	 r), �� q

�. 5�)� N �
���� ����������� �0, �� N ���	�	 ��-
�	������� ������.
5�)� N �
���� ����������� �0, �� N ���	�	 ����-
���� ������.
N �	 ���	�	 �� ���	�������% , �� ��������% �������.
*�$	, ��� �	 �
���� �����������% ��.

/���� ������ 
�� ����� ��������	� ����
�
(B''):

+(p � q) � (p � r) � (�q 	�r), ���p.
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�. 5�)� ����� ��������, �� ��� ��$	 �������� ��
�������.
5�)� ����� �	�	�������, �� ��� ��$	 ��������
�� ��������� ����	��0.
R����� ������� ������� ��� �	�	������.
*�$	, ������ ��$��� �������� ��� �� �������,
��� �� ��������� ����	��0.

3 �����	�� ��	������	�� ����
� (7L') ��	����

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

� � �	����� �
���� ��	�����:

+(p � q) � (r � q) � (�q 	�s), �� (�p 	�r).
%�#�, 	����� ��	�������� ����
� � 	�����
 	����-

�#��
 ����-����� 	��#�� (����"� '� ���’����'), �
	����� ��	�������� ����
� ������	�������	� ��� 	���-
���� '� ���������. B"�
� 	����
�, ���� �
�#����
���
� ����	�� ����	�� �����-����� 	��#�� � (�����,
�	���	�� ���� ��������� ��), �� 
�#� 	��������� ��-
��	��, �� �	���
 � ��������� 	��#��, �� ����� ���-
���� ��.

0��� 
��� � ����� ������ ���� ��������� ������
��	���� ������ ��	��������, �� ���
� ���	���� �� ���-
��� � �����	�� ��	������	�� ����
�
� 	���-
���
�� �� �����	�� ���
�� ������:

/ � 7 / � $
$ � 7 7 � '
/ 	 $ � / 	 7

7 $ 	 '

7����	� ���
 ���	���� �����! � �����	�! �����-
���	�! ����
, � !� ���	���� �� �����	�� 	����
��
������:

/ � $ / � $
/ � 7 7 � '

CB 	 � 'B 	
/ $/ 	

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

%	��� +�����

������� �������>

+��
� !����
� +��
� !����
�

$*
 3*
  $A
   3A
    3B
     $=
      3=
       $4+
        34+

$B
   $4

4*
 4A
  C/
   /B
    +*
     �*+
      =�	�.
       B
�.
        +*A1

         �*A

+AA
   �AA

1

3. ������� �� ��	��������
�������G����

8������
� �
�������, ��� ������ ���� ���-
	����� ��	���� ������ ��	��������, � ������� �������-
���� �����"� 	�������� ��	����� � ��	����.

%�#�, ���
���	� ��� 	�����	���� 5��	������, ��� ��-
������ � 	�������	�� «5��������».

$��	���� �� ��������	�� ����������	� �������-
��� 	�:

– ����������	� �
– ������������	�.

                   
1 +������ � 	��
�: BL', 7L', B'', 7'' ��������� �������� «���-

	�� ��	�������� ����
�», «	����� ��	�������� ����
�», «���	�� ��-
	�������� ����
�», «	����� ��	�������� ����
�».
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�) B,E$�",%,6�# DC�)&)�6&

A� �����	������ �
�������� ����	���:
�) ����	�		�, ��������		�, ���������		� �����-

���1;
�) �
������� �� �����	�
 �������
.
'� ������������	�� �
�������� ���	���� ������

��������	�� �������
.
< � � � � � � � � � 	 � 
  �
�������
 	��������� ��-

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

3 �������� 
������� ��	��������	� ��� &���, �� ����-
���� ����
����� �
�������� �������� �������� � ���	��
�� 	������
����� 	
�	���� ������� �&��
���', �� 
�	-
����	� � ��	�����. %	������ �� ������� � ������� � ���-
��	�����
� �
�������
�:

4�� ���	��� ������
���� "������	�� ���
���� ��-
���� – (���	����)

1. *�$	, 	��� �����, )� ���
���� ������ � ���	���-
�� ������
���� "������	�� – (���	����, ���
�-
	�� �����
 ����	�		� ���	����).

2. F�	� ���	�� ������
���� "������	�� �	 ��$	
���� �	�	 ��%, %�� �	 ���
�� ������ – (���	����,
���
�	�� �����
 ��������		� ���	����).

3. F�	�, %�� �	 ���
�� ������ �	 ���	$��� � ���	-
���� ������
���� "������	�� – (���	����, ���-

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

4. �	�����, )� 	��� ���	��� ������
���� "������	��
�	 ���
���� ������ -(���	����, ���
�	�� �� ���-
����
 �
������� �� «�����	�
� �������» – ASP
�� OSP).

%���
�� ���' �� �"�' �&��
���' � ��������� ��-
	�������� ���
�������	� �����	������� 
���� 	���-
����� (�� 
�#� ���� ����, ��	���, ����-��� ���	�� ��-

                   
1 &�����'�!��� # (#���� � !��� ���(��������' #)�!�!���! ���#*�
��

�� (����#��!� 	������+ ���#��#�� �����!�#, ���) / ����������� �#�;����.
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��), ��	��������
� 
�����
�, 	��� ��������
� 
����-
���
�. +�� �� � 	������� ������ ��������.

0�������
5���� �����	������ �
�������� �������
� � ����-

��.
0��� ����� ���������� 	��#��, �� � ��
� �����	�-

����� ���� �&��
���� ��� ����"�� S �� 0 � � ���-
������ �&��
���� ��� ����"�� 0 �� S. ��
� ��
�,

��� ����������	���� �
������� �����
 ����	�		� �
���
�		� �	#��
���! ��� ���	���		� 0 �� S � ����-
��� ��������	��� �����		�.

7��
� ����� �
������� ���:

S � P
P � S

%�#�,  � � � � 	 � 	 	 � 
  	��������� ���� �����-
�����	�� �
������ � ���	���� ����� ���’���
 ��� ���-
���� ���	����, � ��������
 – ���’�� ���	���� .

3 �����	� ����
�� �
������� "����
 ������ ���-
�������	� ����	������ 
�	��
� S � 0, ��� ���	�� ��	����
����������	� ��� ��	����. 3 ���� ��	����� 
�#��� ��	��-
���� 	��#�� /, O, A , ".

%��� � ���� ���	���� 
��
� �����		� /, � � ���	�-
��� ���
��
� �����		� I:

4�� ����
���� ����� �	���
��� �����.
*�$	, 	��� ����� �	���
���� %�����	�� �
����
������.

+������
�, �� � ����������	�� �
�������� �����

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

%��� � ���� ���	���� 	���	� �����		� O, � � ���	�-
��� ���� ���
��
� �����		� O:

F���� ��� �������� �	 ��� �
������� �������� ��-
��"	�������.
*�$	, $�	� �
����� �������� ����"	������� �	 ���
�	�	 ��0% �������%.
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> ������� �� �����		�
 A ���	����
 
��
�
� ��-
���		� A:

;	��� ����� ��'�0 �������	�� � ���������.
*�$	, 	��� ������� ����� � � ��'�� �������	��.

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

��� � ��	���� � ��	���� �����		� " ����	�		� 	�
��������. ��������, «;	��� ������� �	 � 	�	����» – ��
����� 	��#�� "����
 ������ �
�#���� ����
���
�	���� ��	����.

"���	�		� �����	� O � A 	������� ����	�		�
 ��� ��-

���	�. "���	�		� �����		� / 	������� ����	�		�
 �
��
���		�
.

�����������

8������
� �
�������, ��� ����
���� � ���������� ��-
�������� ��	����.

7��
�� ����� �
������� �:

S � P
S 	� � 	�-0

$��������	�, �� � ����������
� 	��#��, ����
 ��-
��� ��� ��� ����"�� 0 �� S (��� �� �"��	� ����),

�	����	� ���� ��� ��� ����"�� S �� �0.

��������, ���� �	� ���
��� 
�#�� S ���#���

�#�� 0 (� ������� 	��#�� /), �� � � ���
� ���� ��-
� � 
�#��� ���#��� 
�#�� �0 (������� 0).

$ �
������� �����
  � � � �  � � � � 	 	 �  
� �-
��
��
� ���	���� �� ���’���
 � ���’�� ���	����,
� ��������
 � ��	��, �� ��������� ��������
���	����. F� ��� 
������
 ������� �
�	� ����� ��-
�	����.

/����, ����	����	� �� "����
 ������ � ��	����
���� ��������� ����� ����� ��’�����, � �"��� – �����
���������
.

3 ���� ��	����� ��	������� 	��#�� /, A, O, ". %�#�,
�	���� ������ ������� ����������.

7����		� / ������������ � �����		� E.
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��������,
��� ��0 ���� ����� ��)� ������.
*�$	, �	�	 ��0% ����� �	��� $�����, %�� �	 ��� ��
��)�0 ������.

7��
���	� �� 
��	� �������� ��:

P

S

P

%�#�, ���� �	� ���
��� 
�#�� S ���#��� 
�#��
0, �� � � ���
� ���� ��� � 
�#��� ���#��� 
�#��
	�-0 (������� 0).

7����		� E ������������ � �����		� / .
4����#�
�, �� �	�������� � 	��#�� O, �� � ��	��-

��, ��������� ����� ��’�����, ����
��
� ������� ����-
�����. /�
� 
� '� �	����
� �������	� �������
: ��-
����	� ��������		� ���	�����	� ������		�.

��������,

F�	� ��� �����	�� �	 ��� ��)�0 ������.
*�$	, ��� ��0 �����	�� � ����� �	� ��)�0 ������.

7��
� ����� �
������� ���:

P

S P

!������ 	��
� �������, �� �	� ���
��� 
�#�� S
���#��� 
�#�� 	�-0.
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7����		� A ������������ � �����		� ".
��������,

;	��� ��0 �����	�� ���
���� ���������� ����.
*�$	, 	��� ��0 �����	�� �	 ���	$��� � ��	�, )�
�	 ���
���� ���������� ����.

7��
� ����� �
������� ���:

P

S
P

6� 	��
� �������, �� ��	��� S (��"��������) � �-
��#��� 
�#�� 	�-0.

7����		� " ������������ � �����		� A.
��������,

;	��� ����� �	 � �������������.
*�$	, 	��� ����� � �	 �������������.

7��
���	� ��� �
������ ����������� ��:

P

S
P

���
� ������ � ��, �� ��	��� 
�#�� S (��"�����-
���) ���#��� 
�#�� 	�-0.

3 �����	� ����
�� �
������� "����
 ����������
������� �������� ��’����, ��� ��	�� ���	�����	� � ��-
	���� �, ��"� ����
, ��	������ ���	�� ��������� �����
��’����� �� ���������
 � ��	����.
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������������� ���������
$������� � ��, �� �� ����"�� S �� 0 
�#� ����-


��� �&��
���� ��� ����"�� S �� �0, ������� ���-
�������� �� ��� ��� �&��
���', �� �������� � �����
����"��, ����� �����	� ��� ����"�� �0 �� S.

/��� ���������� ������������ 	��#�� (� ���� ��-
	����) ��������	� ����������	�
 �
�������
 ����� ���-
������		� ��������. 7��
� ����� �
������� ���:

S � P
	�-0 � S.

B��������		�
 �������� 	��������� ���� ���-
�������	�� �
������ � �������� ����� ���
��� ��-
�	���� ���’���
 ����� � ��	��, �� ��������� ���-
����� ���	����, � ��������
 ��� ���’�� ���	����.

+����	������ ��������� �����������	� �� ���������
���� ��	������� ���: ��������		� � ����	�		�.

��������,
1. !��-��� ������� �	���� ��’������� ������$��
��������.

I *�$	, $��� ������� �	���� �	 ��$	 �	 ��’�������
������$��� �������.

II *�$	, ��	, )� �	 ��’������� ������$�� �������� �	
��$	 ���	$��� � �������0 �	���0.

A� �����		� / �����
 ���������		� ��������
���
��� �����		� O.

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

7��
���	� ��� �
������ ����������� ��:

P

S
P
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!������ 	��
� ��
�	����, �� 
�#�� 	�-0 � S �

���� #����� 	������� ���
���.

A� �����		� O �����
 ���������		� ��������
���
��� �����		� /.

��������,

F�	� ��� �����	�� �	 ��� ��)�0 ������.
*�$	, 	��� ��� �	� ��)�0 ������ ��0 �����	��.

7��
� ����� �
������� ���:

P

S P

B� ���' 	��
� �������, �� ��"� ����� ���
��� 
�-
#�� 	�-0 � 	�����
� � ���
���
� 
�#�� S.

A� �����		� " �����
 ���������		� ��������
���
��� �����		� A.

��������,

;	��� ���	��� �	 � �
�������� ���"	�	���0.
*�$	, 	��� �	 �
������ ���"	�	���0 ���	���.

7��
���	� �� ����������� ��:

P

S
P

6� 	��
� ������ � ��, �� ��"� ��	��� ���
���� 	�-0
� S � 	�����
�.
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A� �����		� A �����
 ����������		� ��������
���	���� ���
�� 	�
������. 6� ��
����� ��
, ��
������������ 	��#�� A, ����
���� 	��#�� ", ���
������ � ��������.

#�������� �� «�������� ���������»

J������� �����	����� �
������� 
�#� � ��"� ��
��������
 �&��
���' 
�# S � 0, ��� � �������� �� �
�	-
�� ������� ����"�� 
�# ����������
� 	��#��
�.
!������
�, �� ����� ���	���	� ��	�� ����� ����: ���-
���������		�, �������	���, �����	��� � ��������-
	���.

>
�������, ��� �������� �� �������		�
 ��� 4-�
���� ���	���	� 
�� ��������	�
� �����		�
�, 	���-
���� �
�������
� �� «�����	�
 �������
».

��������,

;	��� �	�	������� �������� �������� ���������.
*�$	, �	�����, )� �	��� $���0 ���������0 �	�	�����-
��0 ��������.

������ 	�������� ����� 
������� ����: ISP ��  ESP.
B������� �
�������� �� «�����	�
 �������
» �����-

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

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


������� ������ ����.
B������ ���	���� �
�������� �� «�����	�
 ������-

�
» ���������	� �:
– ��	��	� �
– �����	�.
8������
� ����� ��� ������ � �	����.
'� ��	��	�� ������ ���	���� ���	������ �������,

��� �����
������ �
�������, �� ��	���� �:
�) ���	���		� ��	�������	���, ��� �������	���, �
�) ������������		�.
4�����
�, �� ��� �������� �
�������� �� «������


��������
» ������	�������	�, ����
 	��#�� ASP, ESP,
ISP, OSP �� � ������ 	��#��: � � 0 �� ��� 0.
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'� ��	��	�� ������ ���	���� 	������ ���:

���	���		� ���������

1. ASP 2. OSP 3. ESP 4. ISP 5. � ! p 6. ��! p
OSP ASP ISP ESP a�! �  � � �

���	���		� ������������		�

7. ASP 8. ESP 9. ASP 10. ESP 11. � ! � 12. ��! �
ISP OSP � ! � ��! � ISP OSP

'� �����	�� ������ ���	���� ���	������:

���	���		� ��	���	���

13. ASP 14. ESP 15. ASP 16. ESP 17. ��! � 18. � ! �

 ESP  ASP  ��! �  � ! �  ASP  ESP

���	���		� �����	���	���

19.  ISP 20.  ISP 21.  OSP 22.  OSP 23. ��! � 24. � ! �

��! � OSP � ! � ISP ISP OSP

0��� ��	�����
 ���� ����-��� �� 6 ����������� ��	���-
�����: ASP, ESP, ISP, OSP � ! �, ��! �, �� 
�#� ��-
�������� �������� �
������� � �	��� ������� ������.

��������,

;	��� �������� ����� 
����� �����.
*�$	, �	�����, )� $�	� ������� �	 ��� 
������ ��-
�����. ISP ��  ESP
!��-��� ���$�� ��� ������������ %��	��	�.

*�$	, �	�����, )� 	��� ���$�� �	 ����� ���������-
���� %�����	��. ASP ��  OSP.

*�$	, � 	��� ���$�� ����� ������������ %�����	�.
ASP �� ISP.

*�$	, �� ���$�� ��� ������������ %�����	�.
ASP �� � � 0

*�$	, �	�����, )� $��� ���$�� �	 ��� ���������-
���� %�����	��. ASP ��  ESP.
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*������	�� ������� ������ 
�#� ����������, ����-
�����"� '� �������:

I. ASP 1. ASP
 ESP 2. � � 0 – (�� �������
 9)

3.  ESP – (�� �������
 18)

AA.  ISP 1.  ISP
OSP 2.  OSP – (�������		� 	����
���

������		�)
3. � � 0 – (�� �������
 21)
4. ISP – (�� �������
 11)
5. OSP – ($+ �� 1 � 4)

/���
 	��	���
 
�#� ����	�� �	� ������ �������.
8���������� �
������� «�� �����	�
 �������
», 
�

���������	�, �� 	������� �	������	�� �����	������ �
�-
������� � ����
�� �&��
���' ����
����� ��������.

B) �%�"�&L ���,/�%&'�&L "&*�/#EC

3���"� 	�	��
������ ������� �����' ��	����
��� /������� � «5��������», ��� ����
��� ���� «��-
��������».

L �  � � � � � � 	 � 
  � � � � � � � 
 � 
  	�������
�������	�� �
������, ���� ���������� �� ���� ���	��-
��� � ���	����, ���������	�� �����		�
� ����: ASP,
ESP, ISP, OSP.

B"�
� 	����
�, ���	��� ����������� 	������
 �� ��-
��� ���������� �
������ � ���
� ��	���� ����	����	�
�� ���� ����������� 	��#�� � �	��� 	�������"��
��	��������� ���
���.

��������,

1. !��-���� ������� (6) ����$�� ���	 ������ (0).
2. *������� ���	����
��� �������� (S) ���	$��� �

����� ��������� (6), ��
*�$	, ��� (S) ����$�� ���	 ������ (0).
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5�������� ������� ������� ������������ 	������-

�, 	��� �������
, �� �� �� 	��������� 	��������	� ��
����� ���
���: S, M, P.

*��
�	, �� ������ �� ���	���� �� ���� ���’�� 	�-
��������  
 � 	 � � 
  � ���	������� ������ S.

*��
�	, ���� ����	�� ���� �������� ���	���� 	���-
������  � � � � � � 
  � ���	������� ������ 0.

J���"�� � 
�"�� ���
�� ��������	�  � � � � 	 � 
 �.
*��
�	, �� ������ � ������ ���	����, ��� �����	��

� ���	����, 	���������  � � � � � 	 � 
 �  ���	�������
������ 6.

> ��������	��� �� 	���� ��
�	�� ���	����, �� �����
������ ������� ��
�	, 	��������� ������
.

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

3 �"�
� �������� ������� ���	���� 1, � 
�	��� –
2. $������� �� ���������, 	�������� 	������
� 
�#� ��-
��	��� � ������� �
�������', �� ���������
 ���� ��-
’����� ��	�����, � ��	������
 – ��	����:

+A (M P) � A (S M), � A (S P).

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

6 0 6 0 6 0 6 0
6 0 6 0 6 0 6 0
6 0 6 0 6 0 6 0

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

�, ��� ���	������� ��������		�
 �����	���� ��-

�	�.

8������� ������������ 	������
� ���������� �� &��-

�
� ��	����� � ��	����. K� ������� ������� 
�����-

� ������������ 	������
�.

B�� �������� ��������	��� �������
� ����
���-
�� ���	�� ������, ��� ���������� 	�:

�) ������	� ������� ��������	��� �������
� �
�) ��������	� ������� #����.
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'� ������	�� ������ ��������	��� �������
� ���	�-
����� ���:

1. 3 ���	��
� ����������
� 	������
� ����� ����
��"� ��� ���
��.

2. ������� ���
� ����� ���� ����������
 ���� � �
���
� � ��	�����.

3. 0��� ������ ���
� ����������� (��� � ���������-
��) � ��	����, �� �� ����� ���� ����������
 (��� �
����������
) � ��	����.

4. 0��� ��� �� ��	����� ������������� 	��#��, ��
� ��	���� ���� �������������
 	��#��
.

5. 0��� ��� �� ��	����� ��	����� 	��#��, �� � ��-
	���� ���� ��	�����
 	��#��
.

6. B� ���� �������������� 	��#�� ��	���� ����
���
� 
�#����.

7. B� ���� ��	������ 	��#�� ��	���� ����
��� �
�-
#����.

+��	���1�� ������� �����
B���� #�����:

1. J���"�� ��	���� – 	��#�� �������.
2. C�"�� ��	���� – 	��#�� 	�����#������.

'���� #�����:

1. J���"�� ��	���� ����� ���� �������
 	��#��
.
2. %�� �� ��	����� ������������� 	��#��.

*��� #�����:

1. C�"�� ��	���� – 	�����#������ 	��#��.
2. $�	���� – ��	����� 	��#��.

K����� #�����:

1. 0��� ����"�� ��	���� 	�����#������ 	��#��, ��

�"�� ����� ���� �������
 	��#��
.

2. 0��� ��� �� ��	����� ������������� 	��#��, ��
����"�� ��	���� ����� ���� �������
 	��#��
.

+������
� ������� 	��������� ������.
��������� ������� &���� ��������	� �� ��������, � ��-

��# �� ��� ��� �����"���� 	�������� ���
�� � ��-
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	�����. +�������
 
�#� 	��#��� ������� ������ ���-
"�' &�����.

B������
�, �� ������� �����! #����� 	��������	�,
� �������	� !� ��������		�:

1. <������ ���	���� ����	�	 ��� �������
 ��-
���		�
.
2. 6�	��� – ������������	�
 �����		�
.

0��� � ���������� ������� ����� �������� ���-
���
� �� 	�������	��, �� �"� �������� ������� ��
����, � �	���
� �������	� �����#��, �� 	������
������� ���"�' &�����.

'�����		�:
— ���� ����
��
� �"� ��������, �� ��	����
 �

	������
� �� ���"�� &������ ���� ������������� 	��#�-
� (4 – ������	� ������� �������
�: �������	� – +B7);

— ����
 �����, ��	���� ���� ��	�����-�������������

	��#��
 OSP (�� 5 – +7B);

— � �������������
� 	��#�� 0 – �����������:
— ��#�, ����"�� ���
� ���� ����������� � � ��	����

(3 – +7B);
— �	������ ����"�� � 
�"�� ��	���� �������������,

�� ��	���� ����
��� �
�#���� (6 – +B7).
/���
 ���
, �"� �������� ����� � ��� �����-

���. /��� �������
� ������ ����� ������� ���"�' &���-
��. /���
 	��	���
 �������� ������� ��"�� ����� &����.

$�����	������� +B7 � ��������	� ������� #����, ���
��#�' &����� 
�#� ����	�� �	� �������� 
���	�. 3 
�-
#�� ��#�' &����� 
������ 16 ��
��	���� ��	����� ���
��������� ����� 	��#�� ASP, ESP, ISP, OSP:

// O/ A/ "/
/O OO AO "O
/A OA AA "A
/" O" A" ""

+��"� ������� �������� ����	�� ��
�����' 3 � 4 ��-
����. $������ 2 � 4 ���"�' ������ 	��������� ���"�
�
������� &�����.

$������ 2 � 4 �����' ������ ����������	� � ��������
�� 6 – +B7.

%�#�, ����"����	� ��
�����' //, /A, O/, OA �� ����
����
���� 
���	� ///, /AA, O/O, OA". *�#�� 
���	
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�� ������� �
’�, �� ������	�������	� �� ����� 
�-

����� ��	��: Barbara, Celarent, Darii, Ferio1 .

/���
 #� ���
 
�#� ����	�� �������� 
���	� B,
H, AV #����. B� ��������� &���� ���"� ���#����	� ����-
	�����"��. 6� ��
����� ����
� ��	�����
�:

B�-�����, ������ �� &����� ��� � ��	���� �	� ������
���� ����������� 	��#��.

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

B�-���, ������ �� &����� ��� � ��	���� ��	�����-
��� ASP, 
���� ����� &��
������	� ����� ����.

4��#���� � �� 
���	� ���"�' &����� ����
����	� ��
�	���, � 
���	� ��"�� ����� &���� �� ������, ��� 
�#�
����	�� �� �	����.

�������� ��U�����
� �������	�� 
���	�� ���"�' &���-
��, � ����
 �������
� �� ������� 
���	�� B, H, A> #����.

������ �������	�� 
���	�� ���"�' &����� �������� ��
�
�� �	���	�� 	��#�� ASP, ESP, ISP, OSP.

$���
�
� 
���� ///.
�������� �����	��
�, �� ���	���� /60 � ASM – ��-

�		�, � ���	���� – ASP – ���	��. +���
, ��������� ��
�
��� �	���	�� �������	�����#�������� 	��#��:
���� /SP – ���	�, �� � 
�#�� S �������	� ���� �
��� ������ �, ���� � ���#��� 
�#�� 0. 5�� �� ���-
���, ���� ASM – ���		�, �� ����-���� ������ 
�#�-
� S ���#��� 
�#�� 6 (	���� � �). %���, �����	�
������#�	�� � �� ���	� 6 � � ������#�	�� �� ���	�
0 ����������	� � 	��� ����� ��� �	���	�� ��	����
/60. /����, �	�, �� ���#��� 6 (� 6 ���#��� � ������
�) ���#��� � 0. /���
 ���
, �"� �������� ��� �	-
���	�� /60 � ASM �� ����	�� ��	���� ASP ���������
�� 	�������	��, ��
 � �	���������	� ������ �������	��

���	� ///.

"�\��	��
� 
���� O/O.
4��� �����	���
�, �� ��	���� O60 � ASM – ���	-

	�, � ���	���� OSP – ���	��. 0��� OSP – ���	�, �� ��
                   

1 ���(�!���� ���!� )�*�
 )��#�� <<, <<< ��#�: C�6D"& �� M#/D%& —
��sare, Camestres, Festino, Baroco; C�6D"& ��� M#/D%& — Darapti, Disamis,
Datisi, Felapton, Bocardo, Ferison, C�6D"& �V M#/D%& — Bramantip,
Camenes, Dimaris, Fesapo, Fresison.
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�
���� �	���	�� �������������������� 	��#��, �	��
���� � ��� ������ � 
�#�� S, ���� ���#��� 
�#��
0. 4� ��������
 ��	���� ASM – ���		��, ��#�,
��#� ������ �� S, � ��
� ��	�� � � ���#��� 6. 5�� ���-
���#�	�� ����
��� � 
�#�� 0 � 
�#�� 6 �������-
���	� ��������
 ��� ���		��� ���	���� O60. $���-
����, �� �������� ��� ���		��� O60 � ASM ��
���	��� ESP 	���	����� � ��
 	�
�
 �������	� ������
�������	�� 
���	� O/O.

"�\��	��
� �����	��� ������ 
����� �����!
#����� /AA.

+����	��
�, �� ���	���� /60 � ISM – ���		�, � ��-
�	���� ISP – ���	��. $�������� �� �
�� �	���	�� ��	�-
����	�����#�������� 	��#��, ���� ���	���� ISM –
���		��, �� �	�� � ������
� ����, ��� ������ � 
�-
#�� S, ���� ���#��� � 
�#�� 6. 3 ��� #� ��	 ��
�
��� ���	��� ���	���� ISP � �	�� #����� �������

�#�� S, ��
� ��	�� � ������� �, ���� �� � ���#��

�#�� 0. !���#�	�� � 
�#�� 6 � ����#�	�� �

�#�� 0 	��������� �������� ��� ���		��� ��-
�	���� /60. 5�#� /60 ���		�, ���� �	� ���
���

�#�� 6 (� ��
� ��	�� � �) ���#��� 
�#�� 0. %�#�,
�������		� ��� �	���	�� ��	����� /60 � ISM �� ���-
�	�� ��	���� ISP ��������. 6�
 	�
�
 	�����#����	�
������ �������	�� 
���	� /AA.

8����� �������
� ������		� ��� �������� 
���-
�� �����! #����� OA".

!���� ��	���� O60 � ISM – ���		�, � ���	���� OSP –
���	��. 4� �
��� �	���	�� ��	�����	�����#�������� 	�-
�#�� ISM ���		�, ���� , � ������
� ����, �	�� ����
� ��� ������ � 
�#�� S, ���� ���#��� 6. $�	����
OSP ����� (�� �
�� �	���	�� ��	��������������������
	��#��), ���� �	� ������� 
�#�� S, � ��
� ��	�� � �,
���� ���#��� 6, ���#��� 0. %���, ���#�	�� �������
� 
�#�� 6 � 
�#�� 0 	��������� �
���
 �	���	��
���������������������� 	��#��, ���
 ����	�������
����"�� ��	���� � ����, ����� �������� � �	���
.
%�#�, �������		� ��� �	���	�� ��	����� O60 � ISM,
�� ����	�� ��	���� OSP ������������ � ��
 ����-
����	� ������ �������	�� 
���	� /A".
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/���
 ���
, ������	������� �
��� �	���	�� ASP,
ESP, ISP �� OSP ��U��������� ������ �������	�� 
���-
	�� ���"�' &�����.

5����	� �����	��� 
������ B, H � AV #���� ���-
	�������� �� ����
���� 
������ �����! #����� � ���-
�����	�� ������ ���	����.

7����	� ��� ���� �������:

1. ASP �� ISP ������� ���	����, �� ���	���	� 	� ���-
	���		�

ESP �� OSP ������������		�.

2. OSP �� ASP ������� ���	����, �� ���	���	� 	� ���-
	���		�

ISP ��  ESP �������	���.

3. ASP �� IPS ������� ����	�		�.
ISP �� IPS
ESP �� EPS

4����#�
�, �� ���� 
���	�� (�	������ B, H, �� AV #�-
���) �������� � ������ 
�
���� &�����. +��������
����� B, C, D, F �������� � �� 
���	� ���"�' &�����, ���
����
���� � ���������� ������. @����	� ������� 	�
�������	� � ����	� ������������ ���	����� � ���	��-
�� ��	���	��� 
�����, � ��������	� 	� ������ ����
��\��	���		�:

— ����� s �������, �� 	��#��, ��� ������� ����-
	��, ��	�� ���' 	��'�� �� �����, ����� ���������	� ��	-
��
� ������;

— ����� p ������, �� 	��#��, ��� ������� ����-
	��, ��	�� ����� 	��'�� �� �����, ����� ���������	�
������ � ��
�#��
;

— ����� m ������ � ��
�� 
�	��
� ��	�����;
— ����� c ������, �� ���� 
���	 
�#� ���� ������


�� 
���	� ���"�' &����� "����
y ����
��� �������..
$���
�
� 
���� «Cesare». J���� 7 ������ � ��, �� ��-

�� 
�#� ���	�� �� 
���	� «Celarent». J���� s ��
���� ���
������ ������� ����"�� ��	���� ��� ��
�#��:

EPM 1. EPM
ASM 2. ASM
ESM 3. EMP – ������� «S», 1

4. ESM – ������� A #�����, 3, 2
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B������
� ������		� 
����� «Baroco», �� �������	� c
������ � �������	�� 	����	����	� ����
�
 �������
.

APM 1. APM
OSM 2. OSM
OSP 3. ASP – �������		�

4. ASM – ������� A #�����, 1, 3
5. OSP – $+, 2, 4

!������ ������� 
���	�� 	������� ��� ��, �� ����-
���� ���� 	��	�� ������ ��	���� ��	����� ��� �����-
����� ������' �������	�� ����-����� 
���	� B, H ��
AV #����.

)) �,%,)#%�� ��%,����"�# "&*�/#ECD

8������ 	��	���� ���������� 	��������� ���-
��� &���� ���	���� ������������ 	������
�, 
���	�� &����
�������� � �����	�� �������� ������ ���	���� ������-
������ 	������
�, ��� � �������� 
������� ��	�� ���-
��� ������� ��������� �������	�� �������' 	��
� 
��-
����� "����
 	���	������ � ���������� &������
	������
�. B"�
� 	����
�, ���� ���� 	�������, ����
���� (������� �	������	��
 �������' 
���) �������� 
�-
������ ������	� ������ ���������, ��	���� �	��-
��, ��� 
� ��������
� ���� ������	��, � �� � 	������-
�	�� �������
 ������
 � �����#��
. ��������,

9��
�� � ��������� �	�	��	
��� ������.
<���$�� � ��������� �	�	��	
��� ������.I.
*�$	, ����$�� � ���
��.

!��-��� �	���� ����	�$������ ���������.
N	��	���� /����� ����	�$������ ���������.II.
*�$	, �	��	���� /����� – �	����.

<���$�� � ���
����.
M�%������� – �	 �	 ����$��.III.
*�$	, '�%������� �	 � ���
����.
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N	������ � ������ ��� �	���.
N	����"�� – �	 �	 �	������.IV.
*�$	, �	����"�� �	 � ������ ��� �	���.

'�� ���, ��� ���	���� �������	��� �������
�
	������	� �����	�� ��� �����:

�) +	��� ���	���� � ���	���� ��	��� �������
�.
4�����
�, �� � �����	� ��
�� �&��
����� �� 	�����-

��� ���� 
������� � �����	����	� ��� �� � ������-
���, �� ������ ����. /�
�, ����� 
��� � �����, �� ��-
�� � ������ �������"��
� ��� ����	��
� ��
�	� � 	����
«�
�, ��», «��, ��» ����, �� ��	���� ���� �����"�-
���� ����� ��
� 	����
�, � ��	���� – ��	�� �������
	���. 0��� # � ������ � 	���� «���», «���
 ��	�
»
����, �� ��	���� ������ �����"���� ����� ��
� 	����
�,
� ��	���� – ��	�� ��.

!��������, «+�� 	�	������������, ���� )� ��� �	-
���� �������� 	�	����
��� �����, � ��� – �	���»,
«!���-��� ���$�� � $	�	��� ��"������0, ��$	 ����
���
� %���0 � $	�	��� ��"������0».

�) $��	���� �����	�� (6), ������� (0) � 
�	���
(S) ��
�	� ����������	��� �������
�.

�) $��	���� ������� � 
�	��� ���	����.
�) B�������� ����
�		� ������	�� ������ �������
�.
�) $�	���� #����� ����������	��� �������
�.
�) B�������� �� ���������� ��	�� �������
 �����-

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

���� ��������.
+������� � �� �� ��������� �� AA-� #������ ���	����

������������ 	������
�. 5�� � �� ����"�� ������� ���'
&�����, �� ���	 �� ���	����� ����	�	 ��� ������������-
	�
 �����		�
. 5 � �������� � � �� �� 	�����#�������.
%�#�, ���� ��	���� � ��	���� � ��� ��������� �	���
	��#��, ��� ��	���� �� ���� ��	����� ������ �
	�����, � ��������.

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

3 ��������� ��� �� �' ����"�� ����� ������� A-! #�-
���� ���	���� ������������ 	������
�, �� 
�	��� ��-
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�	���� ����	�	 ��� �����������	�
 �����		�
. 5 �
��� ��������� 
�"�� ��	���� ������������� 	��#�-
�. /�
� ��� �	���� ��	����� ����
�� ��� ���� 	�-
�#��.

/) 	��&C,C�

3 �������� 
�������, �� �������, 
� ����	��-
�
�	� 	������
�
� � � ����
�, � � 	�������
� �������.

��������,
«N	��	���� /����� �	�	��������� �� ��������, ����
)� ���� �	����»,
«<���$�� – ���
��, ���� )� ���� ��������� �	�	��	-

�	 �����», ����.
7������
, � ���
� �������	� ���	 �� ���	�����, ���

���	���� 	��������� �������	�
 �������
�
, ��� � 	  �-

 � 
 � �.

/��
� «�	�
�
�» �������� ��� ��������� inthymos,
�� ������ «� ��
��», «� ��
��» ����.

A�	�� �� ���� �	�
�
�:
�) O	�
�
� � �������	�
 ������
 ���	����
.
��������, «9	��� ��� �������� ��������, ���� )�

���� ����	��»;
�) O	�
�
� � �������	�
 
�	��
 ���	����
.
��������, «9	��� ��� �������� ��������, ���� )�

��� ����	�� ����� ������� ���������»;
�) O	�
�
� � �������	�
 ���	����
.
��������, «4�� ����	�� ����� �������� ��������,

� 9	��� – ����	��».
4�	��	���� ���
�
 � �������� 
������� ���� ���-

����� �&������	�� �����	� ��
�� ��
��
�, �����	� 	���-
�����, ��� ���� ��������� �� ����' ������	�� ��
���� �
�"�� 
��������. *��� ����	�����	� ����
 	������
�

��
���� ���"� ��
�����. 5�� ���� � 	������
� �����	�����-
	� ���	� ��	���, �� 	�
� � �� � 
�#� �����	� ��
����.

4 
���� ����� ��
���� ��� ����	����� 	������-
�
� 	������
�
� ����� �
��� ����� �������� ��	���
	������
� � �������� 	������
 � ����
� ������. B ��"�
����
, �������	� �� �������� ���� �������� ���������
	������
�.
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'�� ��� ��� ���	���� �������
 � ���	�
� �������
	������	� �����	�� ��� �����:

�) $��	����, �� ��	� � �	�
�
�: ��� ���	����, ���
���	 ���	���� � ���	����;

�) +	��� ��
�	� �������
� � 	���	�� ����	�� ��-
�����
�;

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

�) +�������� ������
 ��������� �������
� �� ��-
��	�������	��� �������
�.

8������
� ���� ������� � �������%.
�. «<���$�� – ���
��, ���� )� ���� ��������� �	-

�	��	
�	 �����».
��. «9	��� – ����	��, ���� )� ���� ��	�������� ��-

����� �����»
$�����
� � ����
� ������� 	������
 �������� �� �-

���' ���
�
�. 3 ���
�
� �� 
��
� ��	���� (���� 	��-
'�� ����� 	����
� «���� )�») � ��	����. 4���"�
� '� ��
	��
�� 	������
�:

9	��� ��	�������� ������� �����.

9	��� – ����	��.

$������� �� ��	���� ������
� ����"�� �� 
�"��
���
�� 	������
�. $�������� S – «+�
��» � 0 – «���-
	��», ���� ����� ��	���� «9	��� ��	�������� �����-
�� �����» – ���� 
�	��
. %�#�, ��������
 � ����"��
��	����. $� 
�#� 
��� ��� ������� 	��������:

1) 6 – 0 �
2) 0 – 6
3 ��’���� � ��
 	&��
����
� ��� 	������
�:

��� ����	�� (0) ��	�������� ������� ����� (6).
9	��� (S) ��	�������� ������� ����� (6).

I.

9	��� (S) – ����	�� (0).

;	��� �	�	��� ���� , )� ��	�������� �������
�����(6) � ����	�� (0).
9	��� (S) ��	�������� ������� ����� (6).

I�.

9	��� (S) – ����	�� (0).
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/���� ��	��	��
� �������
 ��������� 	������
�. 0���
��������� 	������
 �, �� �������, �� �� ���������� ��
AA-� #������ ���	���� ������������ 	������
�. 5�� �
��
� ����"����	� ����� ������� ���' &�����. %�#�, ��-
	���� ������ � 	����� �� ���� ��	�����. ���
� 	�����-
�
� �� ��������� �� A-� #������ ���	���� ������������
	������
�, ��� � �� ����"����	� ���"� ������� ���' &���-
�� («<������ ���	���� ����	�	 ��� ������	�
 �����	-
	�
»). %�#�, ��	���� ������ � 	����� �� ���� ��	��-
���. 0��� # 	��������� �������� ������� 	��#��, ��
��� �������	� ���	�
: «��� �	�	��� ����, )� ��	������-
�� ������� ����� – ����	��». /���
 ���
, 	�����	�
�	�
�
� 	��������	�.

5�� �����
 �����
��� ������ �����: «D��� 9	���
�	 ����	��?». A��	�, 4�
�� � ������� �, � ���
� �����-
��, ��	���� ���' ���
�
� � �	���
 	��#��
. 5��
�� ��� ������	��
�, �� ��� ��	���� ������ � ��������
�� ���� ��	�����. /�
�, ����� ����� �� ��	����, �� ����
� �������	�� ���� ��������� �	���	�� ����� ��	����.

+����� ������� ��	��������	� ��	��� ��	��. !� ���"��
������, ��	����� 
��� �	���� ��	����, ��� 	�����#�-
���� ��������	�� �
�������. 5�� �� � ���. /�
� ��, ��-
	���� 
�#� ���� �	���
, � ���� ���������� ��
��-
����
.

6) �&*�/#"�&�� �� C,��6 ���*#�&'�&K
��B*&F0

%���
 ������� 	��	���� ������� ��������	��

���	�� ������������ 	������
� ��	��	������ �� � 
����
��������� �������. %	������ ��� 
���� �&������� �
��’���� � ���������
 ��	����� �� ����������� ��	�����-
��� � 
��� ������ ����������. ������ � ��
�, �� �	��
	������ ���
��	�� ���	�������	���' 	�����	���� ��� ���-
	���' ������ ����������. 6� ���
��	�� ������� � ��
�,
�� ���	��� ������ ���������� �����	��� ���� ���������,
��	�� ���� � 
�	���� #����� ���
��� (��	�� 
�#��).
������	���� # � ���������� ��	��� ���
���. /�
� �
����-���� ����� ������ ����������, �� ���������� �����-
���� ��	���� 	�����	���� ���� �������������
.
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&�� ��������� 
��� �	�����	�� ������ ���
��������� �������	��� ���	����� �#��
������	�� 
�-
��� ������ ��������� 	������	� �������� �� �	����-
�	�� ������ �����	�� ��
�	��, �� �������������� �
������ ����������	�, ����� �� ��� �	�����	�� �����-
�� ��� ���	��� ���	���:

� �� �(�), F �x P(x), T �x P(x), F �x P(x)
T P(a) F P(�) * 0(�) F 0(�)

3 ������� �������� � ���� �
��� &�������� � � �.
$�	� ������	����� �
, �� �
�		� � � 	���
���		��
�
�		��, � � – ��
���	��.

6� ��	����� 	��������� ����� ����� � ��	��	����
��������� ������ ��� ��������. C����	� � ����� ��,
�� ��� ��	��	���� ������ *� � F� ������	�������	� ���-
�� �, ��� ������ ����-��� �
��.

3 �������� F� �� *� �
�� � ������ ���� ����
���
�
��, ��� � ��	��������	� � #���� &��
��� ����� ���-
����, �� ��	��	�������	� �� �������.

+������ *� �� F� ����� 
�#����	�� ���	������ ����-
��� �
��, ��� ���	�������� ��"� �� �
��, ��� �������
�������� ������� ��
����. +�����	����
� 	����� �
��������.

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

'�����		�:

0. F �x �y A (x,y) � �y �x A (x,y)
A. 1. T �x �y A(x,y)

2. F �y �x A(x,y) F� �� 0
AA. 3.T �y A(�,y) T� �� 1
AAA. 4. F �x A(x,c) F� �� 2
IV. 5.T A(�,c) T� �� 3
V. 6. F A(�, c) F � �� 4

+

!� ���"�
� ����� ������� 
� ����
��� &��
��� 1, 2
��	��	����"� ������� F� , � �����
� ����� 
� ��	��	�����
������� *� , �� ��
�	�� � ���	������ �
�� � ��
�#��
 �.
!� ������
� ����� ������� *� ����# ��
���� ���	�� ��
�-
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#�� �
�� �, ��� 
� �#� � ��� �����, ������	������� ���-
���� *�, ��������	� �� ����� �, ��
� �����
� �
�� �.

!� ��������
� � �’���
� ������, ��������� �� ������ *�
�� F� 
��
� ����� ������� ����-��� �
��, ��� 
� ��	�����-
�
� 	�
� �� �
��, ��� ������� ��� ������� ��
����.

4�����"� ������� �����#�� ���� ������	��� 
�-
���� ��������� �������, ��������
� �������	�� ��	��-
��� �� ����������� 	��#��, ����������� � 
��� ���	�-
��' ������ ����������.

+�������
� ��������	�� �����	�������� �
�������,
��	������ � ����"�� �������������. +������
� ��-
������ ������� ��� ����� ������:

0. F �x (S(x) � P(x)) � �x (S(x) � P(x))
A. 1. T �x (S(x) � P(x)!

2. F �x (S(x) � P(x)) F� �� 0
AA. 3. T S(a) � P(a) T� �� 1
AAA. 4. F S(a) � P(x) . F� �� 2
IV. 5.F S(a) . 5-. TP(a) . T�
V. 6. F S(a) 6-. F P(a) 6--. F S(a) 6---. F P(a)

— — — +

%�#�, �������� ������� � ��
���, � �� 	�������
��� ��, �� �������	�� ���	���� � �������	�� ������ 	�

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

4�	��	��
� 
���� ��������� ������� ��� ���������
������' �������	�� 
���	�� ������������ 	������
�.

A�� �������� ����
�
� 
���� «Cesare» �����! #�����
�� 
���� «Fesapo» ������! #�����:

0. F [�x (Px) ��M(x)) � �x (S(x) � M(x))] � �x (S(x) ��P(x))
A. 1. T [�x (P(x) ��M(x)) � �x (S(x) � M(x))]

2. F �x (S(x) ��P(x)) F� �� 0
AA. 3. T �x (P(x) ��M(x))

4. T �x (S(x) � M(x)) T� �� 1
AAA. 5. F (S(�) ��P(�)) F� �� 2
IV. 6. T S(�)

7. F�P(�) F� �� 5
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V. 8. T P(�) F� �� 7
VI. 9. T (P(�) ��M(�)) T� �� 3
VII. 10. T (S(�) � 6(�)) . *� �� 4
VIII. 11. F P(�) .           11’. *�6(�)   .  *� �� 9
IX. 12. F S(�) 12-. T M(�) 12--. F S(�) 12---.* 6(�) *� �� 10

13--.F M(�) 13---.F M(�)
       +               +               +                 +

4����
� ������� ���	��. *���� 1, 2, 3, 4 ����
��
������� ��	��	���� ��������� ������ �� �
�������' ��
��’����'. +������ F� , ��	��	���� �� 2, ���� 
�#��-
��	�� � ������ 5 ��
���� � � �.

+�� ��	��	���� ������� *� (����� 9,10) 
� ����
��
�	�� � ���	������
� �. 6� ��
����� ��
, �� �������
*� ��� ����� ��
�	�� � ���	������� ����-��� �
��, ��
�

� �������
� �� �
��, ��� ������ �"� ������� ��-

����. $����� 11-13 
� ����
��
� ��	��	������ ����-
���� ������� ��� �
�������' �� ���������.

3 ���������� ������� 
� ����
��
� ��
��� �����-
��. %�#�, ������ &��
��� ����#�-�	���, � 
���	,
���� ��� ����	������ ������ ��������.

+������
� � ����� #� 	��	�� �������� ������� ���

����� «Fesapo».

0. F[�x (P(x) ��M(x)) � �x (Mx) � S(x))] � �x (S(x) ��P(x))

A. 1. T (�x (P(x) ��M(x)) � �x (M(x) � S(x)))
2. F �x (S(x) ��P(x)) F�, 0

AA. 3. T �x (P(x) ��M(x))

4. T �x (M(x) � S(x)) T�, 1

AAA. 5. * (0(�) ��6(�)) *�, 3

IV. 6. * (6(�) � S(a)) T�, 4

V. 7. F (S(a) � P(a)) . F�, 2

VI. 8. F P(a) 8’.T�M(a) . T�, 5
VII. 9. F M(a) . 9-. TS(a). 9--. FM(a) . 9---. TS(a) . T�, 6
VIII. 10. FS(a) 10-. F0(a) 10--.FS(a) 10---. F�P(a) P(a) F� 7

— 10-. *0(�) + 10---. *0(�)
+ +

1 2 3 4
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10AV. FS(a) 10V. F�P(a) 10VA. FS(a) 10VB. F
10AV. FM(a) 10V. FM(a) 10VI. FM(a) 10VB. FM(a)

— 10V.TP(a) + 10VB. TP(a)
— —

5 6 7 8

%�#�, �������� ������� ��� 
����� «Fesapo» 	���
�-
	�	�, �� 	������� ��� �
�#����	�� �������� ���� ���#��
�	���� &��
���� ������ ����������.

4�	��	������ 
���� ��������� �������, 
� 
�#�
�
���������� �� �	� ��	���� 	�����	���� �������	� ������
�������
� �� �.

4. �	�	������� �
�������

'� 	��������	�� �
�������� ���	������:
— �	�����	� �
������� �
— �
������� �� �	�������.
0� �#� ��������	�, ��� ����������� �
�������� ��-

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

8������
� ������� ����������� �
�������� � ������'.

�) ��6D��&)�# DC�)&)�6&

A 	 � � �  � � 	 � 
  �
�������
 	���������
�
������, � ���
� �� ���	��	�� ��� �������� �����	�
��������� ������	� �����		�. ��������:

9	��� ��� �������� ��������.
+��� ��� �������� ��������.
Q���	� ��� �������� ��������.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9	���, +���, Q���	� ... �	 ����	��
����
��0 ����	��.
*�$	, ��������, )� ���-��� ����	��
����
��0 ����	�� ��� �������� ��������.
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A	�����	� �
������� ���������� 	�:
— ���	� �	������, �
— 	����	� �	������.
> ���� ����� 	����	� �	������ 
�� ��� ����:
— �������	� �	������, �
— 	������ �	������.
$������� � �����, 	��
� ��������' ��������� �
���-

����� 
�� ����� ������:

���>�����	 >��������

+��� ������� !����� �������

��������
�������

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

����� �����	�
B � � 	 � �  �	������� 	��������� ���� �
������, �

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

B� ���' ��&����' ����, �� ���� ������� 
�#� �&��-
���� ������	��������	� ������ 	��	��� 	������ �
�	�#�� 
�#�. "������� ���	� �	������ ����������
��������		� ���	��� ���
�	� ���	�! 
	���	�, � ��-
�	����, � 	���� �������	�� �������. B���, 
����
�� � ����� ��������, �� ���������� �
������ � ���� �-
������ 	��#�. ��������:

N ���� ���	�������.
6 ���� ���	�������.
L ���� ���	�������.
Z ���� ���	�������.
N, M, K, Z – �	 ���1 ��0 ������$
� ���
�.
*�$	, ��� ��0 ������$
� ���
� ����� ���	�������.

                   
1 �	�!� «)"#» �#� !;�!�/�
�� # ��������, >� N, K,  M,  Z  !����(#*�


�	�� ����	�;��' ������!.
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6���� ������ ��������� ������� ���	�! �	�����!
���������� ��:

0 (�1 )
0 (�2 )
0 (�3 )
0 (�4 )

�� 0(�)

3 
���
����� ��	��	������	� 	��	�� ������� ��������
����#��, ���� ������ ���� ���� �������. 6�� 	��	��
������� �������� 
��
���	�� �	�������. $� ��-
�����	� � �	������	��� ������ � ���	����	��� ��������-
�� ���� ��	��. $���
�, �� ��������� ��� ��	�� ������-
���� �� ���	��
 �����
: «L��	� 	������	� �����
������ ��� �������	���� ���	� 	� ���	���».

$��������� ��� ���� 
�#� ����������� ������� ��-
��#��: «%��� ����� ��	��� ����
�		� �����
� ��-
��� 	������	��� ���� � �� � ��	��� ����
�		� ����-
��	�
� ����� n, � ��	� ���� ����
�		� � 	����-
	�
� �� n �����, ��� n + 1». 5 �� ������, �� 
� ��-
���� �����
��	�� ���' ����� ����-���
� ��	�� ���-
������� ����.

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

����:

0(1) � P(n) � P(n + 1) �� �x P(x).

3 ��� &��
��� ��#�� �� ������� ������ �������
&�����:

0(1) – �� ����� �	�����!;
P(n) – �	�����	� �������		�;
P(n) � P(n + 1) – �	�����	�� ����.
%�#�, 
���
����� ������� �� ���������
 ��	����

������ �� ����������� �
�������, � �� ��������� – ��
������'.

2������ �����	�
3 ��� ��������, ���� 
���� 	����� �� ��	�#�
�


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

��������,
<�0������ ����	����	� ��	�� 3����� M	�
	��� ���
������ ������������� ����.
D��������� ����
�� ���	��� ��	�� 5������� +���-
�� ��� ������ ������������� ����.
����0������ �������� ����	����	� ��� ������ �����-
�������� ����.
<�0������ ����	����	� ��	�� 3����� M	�
	���, D��-
������� ����
�� ���	��� ��	�� 5������� +�����,
����0������ �������� ����	����	� – �	 ������� ����
����0��.
*�$	, ��������, )� ��� ������� ���� ����0�� �����
������ ������������� ����.
!����� ������� �������� ��� ����' �� 
���
�����'

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

8����	� �	������ ����� ���� �����:
— �������	� ��� �	������ ����� ������ ������� �
— 	������.
B � � � � � � 	 � �  �	������� 	��������� ���� ���

	����	�! �	�����!, � ���
� �����	�� ��	���	�� 
���
������� ���	�����. B������	� �	������ ������	����� ���
���	�! �
, �� ��	� �������������� ��� �	����� ��	-
����� 	�����	�� � 	����	��		�� 
	���	 ����
���. K'
�� �������� «�	������ ����� ������ ������� ��� ���-
��	��� ��	���������».

3 ��������� ������' ��������� �������	� � ��
�,
�� � �	�� ��������� �� 	��	���������	� ���
��� 
�#�-
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� 6 ��� 
���� ���	����	�� 0, ��� �������� �������-
���	� ��� 	��	����#�� ���
���� ���' 
�#��:

0(�1 )
0(�2 )
.......…
P(an )

a1 � 6, �2 � 6, ... , �n � 6

�� 0(�)
!�������, �
���� ��������� �� 0(�) � ���	���	��

������������ ��� ���
���� 
�#�� 6. $�	���� ��-
������' ������' � �
�����
, ������������
. X
����-
	�� ������� ���	���� �������	�! �	�����! ���	�����-
�� ���������
 ��������
 ������� ����������	�� ����-

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

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

�#��, ��� ��	���#����, ��
������ ��
, �� ����
���
�1, �2, ... , �n ���' 
�#�� ��������� ��������� ������ 0:

7������ – �	��������.
1������ – �	��������.
R����� – �	��������.
7������, 1������, R����� – �����	����� 	�$���.
*�$	, ��� �����	����� 	�$��� ����� �	�������������
"���� ���������.
G��� &��
���� ����� �
������ 	��#�� � ���������,

��� ���� ��	���� �����, �	������ ����
�, �� �	����
���#��� P����� � ���� �"� &��
� �������.

+������� ������� � �������� ����# ����
����	��
��	���#����� ����
����.

��������,
#	�'�� ������
��� �� D�	)����� ����, �� ������ �
������� «;�����».
;����� ������
��� – ���� , �� ������ � �������
«;�����».
3�	��� ������
��� – ����, �� ������ � �������
«;�����».
*�$	, ��� ������
�� �� D�	)����� ������ �� ������
� ������� «;�����».



�. �. �����	
���. ������272

5�� 
�#� �������	�, �� ���������	� ��"� 
�"����

�	�� *����, � �������� ��������� 
�#� ���� �"��
���������. F�����
 �������
 ��������' ������' � ���-
	���	�� ������' ��� ������������:

N ���
	���� � ���
���.
!��� N ���
	���� � ���
���.
*�$	, ���-%�� � ����� N ������ ���0�� ���
��1.

'�� ���, ��� �������� 	����	��� ���	���� �
�������	�� �	�����! 	������	� ����
������ ����
��
��:

�) ���������� ����� ����������	�� ��������;
�) ���������� ���	�
�	�	��� ����������	�� ��-

������;
�) ���������� ������� ��’���� 
�� ����������	�-


� ����
��
� � !� ��	���
�.
!�	����
 ����
 �����' ������' � 	������ �	������

��� 
��� �	������		� �����		�� ��’�����2.
$	���� ����� 
������ �’���:
1) 6��� ���	�! �����	���;
2) 6��� ���	�! ���
�		���;
3) +’��	�	�� 
��� �����	��� � ���
�		���;
4) 6��� ����	�� �
�	;
5) 6��� ��������.

6��� ���	�! �����	��� �������	� � ����� ���	����-
	��� �������� ��’���� �� ���������, �������	�� �
�	��������	��. ���� ����� 
����� ������� � ������� 	�-
��� �
�� ��	���#������ �����, ����' �
���, ��� ��	����
������� ���
� �����. 7�
 
��� ���	�! �����	���

��	� ���	���� ��:

«%��� ���-	����� �
��� L �����	� ������� �����
����� � ��� �
�	� ���� �	��� �
��, � �
����	� �� �
�-
�� � �����	�� �».

                   
1 ? �
�)# (���	��� ���!�� (�)�	��, ��� ����� ���(	�/�
�� �� (�(#	��-

��* ���#���/*: «$�"$#Q�, DE�/�*0�,��(”.
�#�
 ��/+ (�)�	�� (�	���/ # ��)#, >� # �����!��' �� !��'�!#*�
�� #��

�����!���, ��� / (������* (��!� ���	��;#!����� �!�>�.
2 ������ ���'��;���� (�������' �!’����! !�����! ���	���
��� �	�-

�� �%,�"#" �,��� (1561—1626 ��.), � (���) #�������	�! +' � �����)���-
�#!�! ���	���
��� 	���� �!�� ��+�%� 
#**0.
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���������, «�� �������� 7.�, 10.�, 13.� ���������
��� ������ ����$��. ���
�� �����
�� ���� ����, ���
����� ���� ���
	����� � ����� � ���������� ���� ���-
����:

*��� "��� ��	� %�������#>���� 
��L�

7.' M, N, Z "���	#��

10.' A, B, N "���	#��

13.' C, D, N "���	#��

������� ������ ��	����, �� ��������
 	����"� �	��-
�� � N».

7��
� ����� 
���� ���:

1. /$7 – �
2. /'O – �
3. /LZ – �
*�$	, ���
���� ���)� � � ��������� /

!�	����
 
�����
 � 
��� ���	�! ���
�		���, ����
���������	� ���: «%��� �� 	���	��� �
��� L 	����
����������	� ����� �, � �� !! �����	��� ����� 	� 	�-
���, � L � �����	�� ����� ����� �».

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

7��
� ����� 
���� ���:

/$7 – �
$7 – –
*�$	, / � ���
���� ���)� �.

B	�� ��’��	�	�� 
��� �����	��� � ���
�		��� ���
�����#�� ������� ��’�����. 7��� ��������� ����

���
:

«%��� ��� ��� ������ ��������, ���� 	���� ����� �
�����	� ����� �� ��	��! �
��� L, � �� ��� �� ��� ���
������ ��������, ���� ��	� ����� � �����	�, ������	�-
���� ��� ������ �������� ����� �
, �� �����	�
�
��� L, � L � �����	�� �».
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+�����
�	� �� �������� � �����#��
� � ��������.
+�������� �� ��#�, ���� ���� 	���� �����#�� � ����
�, 	������ 	���� ���� �������:

*��� "��� ��	�  ���	


7.' M, N, Z "���	#��

8.' A, B, C "���	#�� ����!

9.' D, N, F "���	#��

10.' D, B, C "���	#�� ����!

11.' Q, N, Z "���	#��

12.' S, P, R "���	#�� ����!

+�������� ����� �������, 	������ ����������	� �
��
�, �� �����#�� ��������	�, ���� �������� N, � �
���������	�, ���� N � ��������. /�
� � ���	���� �������
��	����, �� �
����� N �������� �� �����#��.

7��
� ����� 
���� ����������� ��:

/$7 – �
/'L – �
$7 – –
'L – –
*�$	, / � ���
���� ���)� �.

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

3 ���
� ������� ��	��	������ «
��� ����	�� �
�	»:
«%��� �� �
�	�� �
��� L � �� �� 
��� �
�	�����

����� ����� �, � ���� ���� ���������� 	��
�		�
�,
� �
����	�, �� L � �����	�� �».

��������,
«9� ���% �������% �����% �����'	��� ���� ������ � ����

�������$������ �����'	���� ���������� ���������».
F�� 
��� 
�� ���
�:
#�� �����% /1 $7' ������� ���)	 �1.
#�� �����% /2 $7' ������� ���)	 �2.
#�� �����% /3 $7' ������� ���)	 �3.
*�$	, / � ���
���� ���)� �.
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+���� � �����
� 
�����
� ��	��	������	� �� ���

����, � 	�
� 
��� ��������:

«%��� �����	� �
��� ��������� �����	� ��� � ����-

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

#�������, ���� ���	���� ��� 
���� � &��� ���������
������ !����. ���	��������� �� �������
� ��������
������ 3�� ��� ���	�' ������, ���� ��������� �����-
��� ������� �, �, �, ��� ���� �������� ������
 ���-
�� /, $, 7. 5�� 3�� ��������	� �� � ������� d. /���
��� �������� ��	����, �� �	�� �����
� ������ ', ���
�������� �� ��������.

F��
� 
������ ���������� ���
�:

/$ � ���
���� �������� ���)� �, �
$ � ���
���� �.
*�$	, / � ���
���� �.

!� ���#���� � ����
� ��
�#��	�� ��������� 
���-
��� �����#�� ������� ��’�����, �� � ������' � ����-

�, ��� 
���� ����
� �����. +�� ������ ����" ���-
	��� ����
���� �� ���� �������� ��	����, �� �������,
����" ��	������ � "���� '� ��������� ����" ���	��, ���
��	���#�� ����" 	������ ����
���� � ���� �� ��	����

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

B) ���*�/#(

0� �#� ��������	� � ���������� �
��������

� ��������
� ��� ����" ��������� ��� �� 
�" ����-
�����, � ��������� �
�������� ����	����	� �������
��� ��	������� ��� �� ���������. %��� � �������� 
�-
������ ��	�� ������ �������	�� �������� ��� �����-
��� �� ��������, ��� ��	������� �� ��	�������, ��� ����-
����� �� ���������. /��� �������� 
�#���� �������
�
�������
 �� ��������1.

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

1 E��)�� «���*�/#(» (�'����
 !�� ����
���� �	�!� analogia, ����� !��-
(�!������
, (��������
.
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���
� ��’����� ��������� 	� ��	��� �����	��� �����
��’��� � �	��
 ��’���
.

C�#� ���	�� �� ���� ��&�����: «/	������� 	�����-
���� ���� �
������, �� ��� �����	��� ���� ����
���
� ������ ��	���� ������� ���	���� ��� ������� ���
����
��� � �	��� ��	����».

%	������ ������� ����������� �
������, �� ��	����
� �� ���� �
�����
, ����� ��� �	���	�� ��	�����.
8���������� ���� ��������� �
�������� 
� �������-
��	�, �� �
�����	�� ��	����� � �� 
�#� ���� ����"�'
��� 
�"�' 
���. 6� ����#��� ��� ��������� ��	����� �
	��	��� ���������' �������� �
��������. 7
�����	��
��	����� �� �������� �#��, �����, ��� ��������' �-
�����'., 6� ��
����� ��, �� ������� ����� ������	����-
���	� ��� ��U������� 	��#��.

5�� ���� ������' ��������� ������ �� ����	������
��	���. $�� � 	�������
 �����
 �#�����
 ��������, ��-
��������, �������, ��� ����
 ��������	� 	������� ������-
��� ���������
� �� ��������
� ��	���
�. %	�������-
#�� ���������� 8. $�	�� ��	��: «4 	�
��� ������� � ���
���#��� 	��#�	�� 
�# �������
� ��' ������' 	�	��
� �
��&����� ����	�������� 
�"�. 0 � ������	� 	����-
�#�����, �� �� ������� � ����� �, �� 
� ��������
� �	�
���	����	�� ������' 	�	��
�, ��������"� '' ��&����

����	�������
 ���	����
. 0 ����� �� ������ ������	��-
��, �� � ������ ����"��� �������� ������' 	�	��
�
��#� ������� �� ����, �� 
� 	��	�������
� � ����	������-
�� ���	�����»1.

%�#�, ������� ����� ������	� � 	��'� ����������
���������� �������� 
�# ������� 	�	��
�� � ��&��-
��� ����	�������� 
�"���.

0� � ����-���� �
������ 
�� � 	��'� 	�������� ��	����
� ��	���� ��� � ������� 
�� ��	���� � ��	����. $���-
��
� ���
�������, ���� ����	�����	� ��� �������� ��-
����'.

+ � � � � � 
  �	�����! 	��������� ��’�� ��	��� ���-
�� ����	������ 	� ������ ��’��.

7 � �’� �  � 
  �	�����! 	��������� ��’�� 	� ����
���	������ ��	���.
                   

1 -���	 /. 0. G — )���)����. — �., 1967. — �. 279.
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+����� � ���’�� 	���������   � � 
 � 	 � 
 �  �	�����!.
"�	���, ��� ����	������ �� ������ 	� ���’�� 	���-

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

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

'� ������� �	�����! ������ ����� ���� �����	�:
1) �����		� ��� 	���	��� ��	��� � ������;
2) �����		� ��� 	���	��� ��	��� � ���’���;
3) �����		� ��� 	���	��� ����	��	�! ��	��� � ������;
4) �����		� ��� 	���	��� ����	��	�! ��	��� � ���’���.
+��"� ��� 	��#�� – �� ��	����, � �������� 	��#�-

� – �� ��	���� ������'.
A�	�� ��� ���� �	������:
— �	������ ���������� �
— �	������ ���	���	�.
/ 	 � � � � � � �  � � � �  � � � �  � �  	��������� �-

��� �
������, � ���
� ����	��	�� ��	���� � ���������.
*��	���
 ��������
 ������' ���	����	��� � �����-

����� �������� ��� �	���� #���� � C��	�. 0��� ��-
������ 9	��� � +��� ��������� ���
�
� � � �, � �����
«���� $����» ����� ���������� Q, �� ������������
�����#�� «�� +���� � $����» 
���
� ������ – Q(�).
+�������� ���	����	��, ��� 
�� +��� � 9	��� ���������,
�� +��� � 9	��� � ������
� 01, ��� ���������	� ����-
�� ���� 02 , 	������ �������#��
 	�����
 03 ����. %�#�,

�� 
�	�� '� 	��#�	�� �� �����
� 01, 02, 03 . 6� � ��� ���-
	���� ������� ��	���� �� �������� ���	����	���, �� «��
+���� � $����».

7������ ����� �
������� 
�� ���� ������:
01 (�) � 02 (�) � 03 (�), ... , 0n (�).
01 (�) � 02 (�) � 03 (�), ... , 0n (�).
Q (a)
Q (�)

D������	� �� 	��
� ���:

#�	�	� � ��� ������ 01 , ... , 0n

#�	�	� � ��� ������ 01 , ... , 0n

#�	�	� � ��� ������ Q
*�$	, ��	�	� �, ��������, ��� ������ Q.
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!�����
� �� ��� �������: «4 ����� ������ �����
��"�������� 3 ������ ����$�� ����������% �	
	�, '��-
%�� �������	��� � �������� 
	�	� �%��� �	�� �� �����-
��� ������������ 	�	����������������� �������. � �	-
�������� ������������ ������� �	����, )� �	 ���� ��� �
�� ���� ���
����».

B������� ��� �	�����! ���� ��	���:
1) ������� �����	� (��������);
2) ��	���	��� �����	��� (�	�������);
3) ���� � ������ ���	��	�		�.
/ 	 � � � � � � �  � � � 	 � � � 	 	 �  	��������� �
�-

����� � ���
� ����	��	�� ��	���� � ��	��� ���	���		�.
+�������
 ������' ����"�� � ��������� 0����#��-

��
 ��������' 
����� ���
�. !� ���	���� ���������
��	����
���� 0����#��� �	������ ���� ������� ���-
�"�� 
�# ��������
� � ����
, � ����� ����, �� ����-
��
� � ����
, � �"���.

0��� 
� 
��
� ��� 	�	��
� ������������ ��’�����:
� = (�1, �2 , ... , �n ) � � = (�1, �2 , ... , �n ), 
�# ���
� �	�-
��� ������� ����"��, �� 
������� 
�#� ��������-
�� ���:

01(�1, �2 ,..., �n) � 02(�1, a2,..., �n) � ... � 0n (�1, a2,...,�n).
01(�1, �2,..., �n) � 02(�1, �2 ..., �n ) � ... � 0n (�1, �2,..., �n).
Q(a1, a2,..., an)
Q(�1 , �2,..., �n)

'�� �������		� 
��� �
����	��� �	�����! ���� ��-
��
������ ���� ��
��:

1. K���� �����	�� ��� ������ � ���’��� ��	�� ����		�
��� ���
��� ������
.

2. "�	��� �	�����! ����		� ��� ������ ��� ������
� ���’��� �	�����!.

3. 7����	� ��	��� ��� ������ � ���’��� ����		� ���
	�����	�
�	�	���.

4. B���	��	� ��	��� ����		� ��� ��’���	� �� �����-
	�
� ��	���
�.

5������ � 	�������
 ���������
 ���� ����. 4� ����-

���� ������� �����������	� ��� ���� ����, ��� ������
	��� �&������	��, �	���������	� ��’���� 
�# ���
�
����
�, ��������
�, � ��	������
 ���
.
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���%�*0�# $&����( �� )$%�)&

1.  ��������� �
�������.
2.  +����� ����������� �� ���������� �
�������.
3.  +����� ��	���� ������ ��	��������.
4.  /�������� ������ ��	���� ������ ��	��������.
5.  $������ �	���� ���
�� ������.
6.  G��������	���� �	���� ����
�� ������.
7.  ���	��� ��U������� ������ ��	���� ������

��	��������.
8.  +������� ������� ������� ��	����.
9.  +����� ���������� �������.

10.  $������ 
����� ��������� �������.
11.  +������� ��������' �������.
12.  ��������� ��������' �������.
13.  3
���-����������� �
������ � ���� ��������
��������.
14.  +������ ���������	�� �
�������'.
15.  8������� ���������-������������ 	������
�.
16.  +����� ����
�.
17.  +������ �������� ���������-����������� �
���-
�����.
18.  ������ 	�������� ����
.
19.  %����� �� �����	������ �
������.
20.  G��������	���� ���������� �� �����	������
��������� �� �����	������ �
��������.
21.  3
������� �� ������
 ��������
.
22.  %�U������� �
�������� �� ������
 ��������
.
23.  ��������� ���	���� ������������ 	������
�.
24.  +����� &����� �� 
���	� ���	���� ������������
	������
�.
25.  4������ ������� ���	���� ������������ 	������
�.
26.  ��������� ������� &���� ���	���� ������������
	������
� �� '� ��U�������.
27.  $������ 
���	�� &���� ���	���� ������������
	������
�.
28.  %�U������� 
���	�� +, R, �� BV &���� "����

������ '� �� 
���	�� B &�����.
29.  4�	��	���� ��������� ������� ��� ��U����-
��� 	�����	����� ��	�����.
30.  $������ ������������ �
�������.
31.  /�������� �
��������.
32.  G�������� �	������	�� ����' ������'.

?
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33.  ��������	�� 
���
�����' ������'.
34.  $��� �����' ������'.
35.  $������ ��������' ������'.
36.  4�����, ��� ���������� �����	�� ��	���� � ��-
������� ������'.
37.  G��������	���� 
������ �����#�� �������
��’�����.
38.  $������ ������' �� �
�������.
39.  ��������� �
�������� �� ��������.
40.  $��� �������.
41.  3
��� �������� �&������	�� �������.

1. +�������� ������� ����� ������ ��	����:
[(p � q) � (p � r) � (�q 	 �r)] �� �p;
[(p � r) � (q � r) � (p 	 q)] �� p;
[(p � q) � (r � s) � (p 	 r)] �� (q 	 s);
[(p � q) � (r � s) � (�q 	 �s)] �� (�p 	 r).

2. %�U������� 
�����
 ��������� ������� ����
������� ��	����:

[(p � q) � r] �� [(p � �r) � �q];
[(p � �r) � �q] �� [(p � q) � r];
[(p � (q � r)] �� [(p � q) � r];
[(p � q) � (p � r) � (�q 	 �r)] �� �p

3. +�������� ������� �	����� ������ ��	����
�� ������
 ��������
:

Asp ��  Esp;
Asp ��  a�! �;
��! � ��  Esp;
Isp �� Osp;
��! � �� Osp.

4. !������� �������� �
�������� "����
 �����-
�, ���������� �� �����	������ ���������.
5. !������� �������� �� ����"����	� 	��������
������� A �� AV &���� ���	���� ������������ 	���-
���
�.
6. +�������� ������� 	��������� ������ III ��
AV &���� ���	���� ������������ 	������
�.
7. +�������� ������� 
���	�� II, III �� AV &����
���	���� ������������ 	������
� "����
 ������
'� �� 
���	�� A &�����:

II #�����: /OO, OA"
III #�����: //A, O/", "/", A/A
AV #�����: //A, O/", /OO.
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8. C�����
 ��������� ������� ��������� �����-
���	�� ����� 	�����	����� ��	�����:

�x (S(x) � P(x)) �� �x (P(x) � S(x))
�x (S(x) � P(x)) �� �x (S(x) ��P(x))
[�x (P(x) � M(x)) � �x(S(x) ��M(x)] �� �x(S(x) ��P(x))
[�x(M(x) � P(x)) � �x (M(x) � S(x))] �� �x(S(x) � P(x))
[�x(P(x) ��M(x)) � �x(M(x) � S(x))] �� �x(S(x) ��P(x))

9. !������� ������� � ��#� � ��������� 
���-
��� �����#�� ������� ��’�����.
10. !������� ������� �
�������, �� 
�� 
�	�� ��-

���� «��	��"� ���������».
11. !������� �������� ������' ����"��.



������ ��.

����
	���9��

3 �������� 
������� 
� ��	�� ��	������
�	� ��
	��������, ���� ������� � ������ 
��� �	��� ����-
#��, ��� � �����
�	������� ��
� �� ����#�� �	��-
� �� ����, � ��
� ������� ���� �������	�� ��� �������-
�	��. 6�� 	��	�� ������������' ������	�� ��������
����
�	�����.

/���
�	���� 
��	� ���	���� �� ������ 
������	-
	�, ���� ���������� �� ������		� � ��������		�, � ��-
�� ���� #��
����� ������	�		� � ���		��� �� ���-
	��� ������� ������		� �� � ��
��� ����� �� � �
���	�	��.

A������
 � 	���	�����
 "����� ����	�����	� � ��-
��� ����� � ����
����� ������� ���	���' ������	��.
5�� ��"� � ������ �����������	� ������� ������� �
	���	�����, ���	����	� '� 	��������, ���������	� 	��-
������ �������.

1. ������� ���	�	���.
�������� ���	�	���

/��
� «������		�» 
�� �������� �����.
B�-�����, «������		�
» 	������� #���, �� ����-


���� ���� ���	�������� ���		��� ���	��� ����-
��		�.

B�-�����, «������		�
», ���	����� ������� �������,
	��������, �������, ������, ������� ���������, 
�
����
���.

!���"��, ��-���, «������		�
» 	������� �����	�
���������, � ���� ���! ���	�������� ���		��� ���-
	��� ������		� �� ����
���� ������	�, ���		��� ����
��� ���	����	� ��	���.
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��
� ����� ����� ���
�� «������		�», � ������
 ��-
	���#�� ������.

7������ ������		� ���������� ��:
— ���;
— ����
�	�� �
— ��
�	�����!!.
* � � �  – �� ��
�� ��� ������		�, ���		��� �����

�����	� ������.
!����	�� ���� � ����’������� �
���� ����-����� ����-

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

��� ��� ������
���� ���
� ������
�: �) «"��

�� ���»; �) «"�� 
�� ����		�»; �) «F� 
�� ���� ��-
��»; �) «F� 
�� �������»; ���.

B��� ���� �������"���� ��� 	���������� ��	���� �
��, �� ��� ����#�� � �����. 0� �������, ���� &��
�-
����	� � ������� ������������ 	��#��.

��������,
«9	��� ��� 	�����
�� ������ ��%�»;
«L	 �������� ����$��»;
«����0�� ������� 	�$���»;
«���� ������'��% ����� ���������� ������� 180�.
5�� ������� ������� ���� ���� &��
������	� � &��
�

�������.
��������,
«D�� ����������� �������� ��	��	��� ;$. <	��	�?»;
«5� ���� ��������� <����-#	
	����� �����?»;
«5�� 
������ ������
��0 ������������ � ����0��?» .
> ������� ������� ������	���:
— ��	��	� ��� �
— �������� ��� ��� ������� ���.
" � 	 � � 	 � �   � � � �  	������� ������		�, ��

����� �������� (��� ��
� ����������������) ������-
�� ��	� �#��
������	�� ������	�.

/�
� ������� �	���' ����, ���������� ��U������-
� ��� ��������� ����#��.

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

6� � ���
����� ��, �� ������� ��	����� ���� 	��� ��-
��
���
 ��� �	���' ����.
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"�	��� �� ��	��	�� ���������� ��� � �, �� ��	�
����		� ��� ���		��. G��� ����#��, ��� ��	���-
���	� �� ���� �
�#���� ��U�������� ����
 �������
.

/ � � � 
 � 	   – �� ��
��, ���		��� ���! ���
���	����	� ��	���, � ��� 
��� ��� ��������	� ���
��\��	���		� ���		��� ������	��� ������		�.

'� ����
�	�� ���	����:
1) #��� ����	���;
2) ����	�;
3) �����
�;
4) ��#�	���!;
5) ��	��� ������	� ������		�.
8������
� ��#� �� ����� ����
����.
����� «#��» �������� ��� ����	����� – factum, ��

������ �������, ����	��. B	�� �������� ����� �����
���
��.

B�-�����, ��� &����
 ����
���� �	���, ����� ��� ��-
�������;

��-�����, &��� ��������� �� ���� ������ � �����-
��#�	�� �������
�;

��-���, ��� &����
 ����
���� �������, ������
� ���
�� ��� ��	��������, ���������;

��-������, &��� ��������� �� �	�������� ����, ��-
��#��, �� &��	�� �
������ ���, ��� �����	�����-
���	� �����' ��� ��������.

3 
�#�� �"��� ��	���#�� ��� #���
 ����
����	�
����� ��� �����, �� 
���� 
�	�� � ���	�	��, � ��� �����-
��� �������#�� � 	��#��.

>��� � ���
 �� ��#����� ����� ����
����. 4��������
����
�	�� &���� �� ����
��� � ��, �� &���, �� �������,
�������#�� ���	�� 	�� 	���� � ���������, ������������
� �����#�����	� �� &����
, ������ ��� � 	������ ���	�-
	��. >��� � &���
���
 � ���
� �������	�, &��
����	�
���	��� ��������.

5�� &���, �� �� �� ���� � ���	�	��, � 	&��� ����-
�, (� "�����
� 	
�	�� � 	&��� ������������' ������	��)
	��� ����
���
, ��"� ���� ���� �	�� &����, 	��’��� &��-
�� ������� ����, �������"�� ����, ���	�� ����.

!��������, ���� ���	��	��� ����� ��$�� �������� ��
���)	, )� �������� ������� ���������0 � �� ���� �����%
���������% ����������� (�����, ����, ����� ���� ��)�.).
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1�� $ "��� ��������� � ������������ ������ ���
�-
��, )	 �	 ����
��, )� ���	 ��� ���
	���� � ���
���. L	
������ ����� ���� ���������, ����
	���, ����	���
����� ������� ���
��� ��)�.

/�
� ��� � ��� 	�
�� &��� 
�#� ���� ������	����
��� ��������� ��� ���
���� ����� ����#��. /����,
&��� ��"� ���� 
�#� 	���� ����
���
 ���� �� ��������
������������� � ������� ���	���. �������� ������-
��� 
���� &���� � 	�����
� �����	� (��	���#��).

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

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

� �� 	������ 	����� 
�#��� ���� �	� 	������� 	���������,
� ���
� �������	� ���������� ���. 5�� ����
���
 ���
	�����
 ������
 &��� 	��� ��"� ����, ���� �� ����������
��
���
 �����	������� �����.

!��������, ��"������� ���0�� �����, )� �����	������
�	���� "��� �	�	������ ���� "��� � �����	�� (����
�� �	���� ������) ��'	 ��� ���� �� ����� ���� �������
�� ����� � ����������� � ����	�������� ������� ����-
�� � 00 ���
	��� ���	�	�� � ��������� ����� � ��������
����	��������� ������.

!�	����
 ����
 ����
���� � ����	�.
7���� ����	�� ������	���:
— ����	� ������� (����� �	����
�', &�����, 
���
�-

����, ��
�' � �.);
— ����	� ���������� (����� 	��������', ����
���,

�����, 
����� � �.).
+ � � � 	 �  – �� ������		�, ��� ����������� ��-

��� 	������	� � ������	� ��’���� � ���	���		�.
/�
� ��� ����� � ����’�������, �
�����. 4��� �

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

$�� �� ��
����� �, �� ����	� � #�	��
�	�
 	��-
��. /�
� ��	���� � ���� � ������� ����������
. A�-
	����� �	�������, �� ��� ����#�� �������� �� ����-
�� �����, �� ������ �� �������	�� �������	� �	���	��
����� ����#��.
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%	������
 ����
 ����
���� � ������� �����. 3 �����-
	� 	���	��� � 	������� ��	���� 
� ����	���
�	� ��������
�
&����
�, �� ���� �
����
�	� ������� ���� ��	����.

!��������, )�� ���������� ���
	������ ����������-
�� � ���
��� �� ������� ������� ����� �� ��� ������. 1�	
���� ����� ���� �������� ������ �	 ���� ��$�������
������� �������� ��������. ��'	 ���, ���� "���� ���-
������������ � ����
��� ������ ���� ��$��� �����
�����	�����. R�'��� �������, � %�� ������� � �������
����	��, �������� ����
�� ���������� �� "���� ��������
� �� �������� ������ ������.

3 ���� ����
���� ������	������� ����# �����
�.
4�����������
 � ��, �� �����
� �� ������		� ���

	� �������� ������		�. ��
� � ���
� ����
�� ����
�
�#����� ��� ���
�.

5�	��
� �� ����
��� "������� ������	�������	� �

���
������ �� ���������� �����. > ��
�	���	��
	����� ����� �����	��� �� 
���� ����	���� #�	-
���� ����
�	��.

6����� 	� ����� ���:
— ��������	�� �
������ A. L�	�: «'�� ��, ���

� ������ ������� �� ������ �� � ���!� �����, �� � �
����� ����-���� �	���� ����, �� �� 
�� � 	����� 	�
������� � �� 	���� ����� �� �� ������»;

— ���	��	�� ���	���: «$��, �� 	� ������	�	�, �
�������	�»;

— �����
���� 	���		���: «<���-�� ��������� 	�-
��		�
, ���� 	� ������	� �������	� «.

K��� � ���� ����
�	�� ������������ ��#�	���!
��� ���	���		�. $������, ����������� �
�	� ������ �
�����	�����, ����������
 ���
 ��� ����
��. /�-

� ��	���� � ��&����� � ��	����
 ��� ����� �	-
���	�� ����.

'���� ������ ��#�	���! �������������� � �������
�������. F� ��
����	� �
, �� ��#�	���! �������� ��-
	�� 
������, � ������	�
� ����	�, �������, �����-
��
� ��� � ��
 ��
�
 � �	��������	�
� � ������	�-
����’������
�.

/���
�	� – ��#�	���!, �� �������, ������	�������	�
� ������� ���� �	���������	� �����&������ 	������,
�� 
�#� ����������	� �� �����. A���	��, �� ��� ���



������ *�. �	�#�����!�� 287

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

!��������, ��)� �	��%��� ��	���, )� �0 ��������
�-
������ � '�%��������, �� �������� �	 ������ �� "����,
)� ������� �� ���� ������, � � ����������� �� ������
������������� ��	���, ��� ������ '�%�������.

!���"��, � ���� ����
�	�� ���� �������� ��	�-
�� ������	� ������		�. J���-��� ���� ������� � 	���
�������, �����', ������ 	��#��, ��� 
���� ������ ��-
U������� � ��������#�� ���������. ��
� ��� � 
�-
#��� ��	������ ����
���
�. +�	���� � ���� ����
�-
�� � ��	����
 ��� ��U������� ����.

8������
� ����� 	������� ��	��� ������� – ��-

�	������. 8�������� �� ����� 	�������� ��	��� ��-
�����: ���� � ����
�� �� 	���� ������� &��
�� ���-
#��� �� 	��#��. J����	������ ��� ����#����	� �
����� � 	����
����	� �
� �� ��	� ������.

' � 
 � 	 �  � � � � �  – �� ������, #��
� ��’���� �-
�� � ����
�	��.

/�
� ��
�	������ � 
�#� ���� ����#�� 	��#��
.
��
� 
� 	��� ���� � ����
���, ���� ������
 ��’����
 ��
� � �������
. A������ ����#�� ��"� ���� 	��� ����-

���
, ���� �� ���� ��������	� ����. '�
�	������ ��
������ ������		� ��� �� ����
�	�� ������ 
�� #��
�
�
�������.

+��	���
�, ���� ���������, �� ��
�	������ ��
������ �
������, � 
��� 	� ����� 	� � �� ������		�
�� ������ 	���� ��� �
�������, ����� �� �����	�
 ����
�
�������
 �� #��
�� 
����		�, �� – ��-�����. /,
��-�����, 	� ����-���� �
������ � ������		�
.

4� ��&������ �
������ �� ������ &��
� �� ����
����
���' ����
���� ��� ���, ����������� �	���. /����,
������� � �
������� ��� ��	������ �� ��	���� ��������,
�����#��, ��� ���. 3 ������� #, ����	����	� ��-
U������� �#� ����
��� ���, &��
����	� �������-
� � �	���	�� ���"� ���������� ����#��. %�#�, � ��-
����� 
� ����	��
� ������ ����
���� ��� ���' ����,
��� ���
� ������� ������� ��� ����, �������"��, ��-
�������� �	���	�� ����. 4���"����	� �� ��"� ��������,
�����
�	�������. +�����, �� �������� �����	. B"�
�
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	����
�, ���� � �
������� ������
 � ����� «&� ��-
������ �������� �� ��������� � ����
��� �	��%������?» ��
� ������� – «&� �������� �	 ��� ����	?».

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

— � #��
� �������	��� �
������� �
— � #��
� �	�����	��� �
�������.

2. ���� ���	�	���

3	� 
�#�� ������� ��������� � ���
� �
	����
�. +��	����� ������ ������ � 	��	�� �������.

B � � 
 � 
  	��������� ������		�, � ���
� ���
����������	�� �������� �� ����
�	��.

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

8��������, ��� ������		� �����		� «#���
��� � ��-
����0 � $	�	��� ��"������0» ���������
� ���
� ����-
��		�.

«#���
��� � ������0 � $	�	��� ��"������0» – ���;
���#�� 1. «!��-��� ����� � $	�	��� ��"������0» –

����
�	
���#�� 2. «#���
��� � ������0 ���	$��� � ���$�-

�� ����»- ����
�	 .
0��� 
� �����
� �	���	�� 1 �� 2 ����
����, �� � �-

������	�� ��
�"�� ������ �	���	�� ��	����' ����.
3 ������
� �������� ��� ����	�� ���
��� ����-

��� ��	��	������	� � ���� ��
�	�����' 
���	 «Barbara»
���"�' &����� ���	���� ������������ 	������
�.

5������� 
�#� ��	��	����� ���
� ������		� ���
�	������� �	���	�� ����' ����: «M�%������� � �����-
���� �	�	��	
��� ������».

«M�%������� � ��������� �	�	��	
��� ������» – ���;
���#�� 1. «!��-���� ���
�� � ��������� �	�	��	
���

������» – ����
�	;
���#�� 2. «M�%������� � ���
����» – ����
�	
/���
 ���
, �	���	�� 1 �� 2 ����
����, ��������-

���� ��������� �	���	�� ����.
3 ��� �������� ���� ����
���� ���	���� ������	��,

��	��	������ ����
� �������.
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8 � � � � 
 � 
  ������		�
 	��������� ���� ���
������		� � ���
� ���		��� ��� �������� �� ���	��-
� �	����.

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

0�����	��� ��� ���� 	����
��� ������		�:
— ��������	� �
— ���������.
!���� ��������	� ������		� �������� ��� ���������

	���� «apagogos», ��� ������ – «���, �� ���������,»
«���, �� ���������».

5�������� ������� ���� �������� �������
 ���
	����������. $ ��������	�
� ������		� ������ ��\��	-
���		� ��� 	���-� ���������� � ��� ��� �������-
	�! 
��. *��� ��
��� ��� ��� �������� 	� ����-

�	�, ��� ���
� � ������	� ����������� ���	-
	��� ���, �������� �����		�, ��� ��������� ���,
���
 �� 	���� ��������� 	�������, �� �������� ��
�������	���. F� ��� ������� �����	�� �	����
(�����		�, �� ��������� ���) � ���	�� ���		���
���.

��������� ����������� ������� ����.
&�� ��\��	���� ������	� ��� �����	� �����	�-

� ��� �����:
— �������� �	����, ��� �
������ �������

���		��;
— �� 	�! ������� ��������	� 	�������. %��� ��	� 	��-

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

!��������, � �	�� «������� �� "���� ����	���»
'��%�� �������
���� ��		��� �� ��k����������� ����
��
���	�������, ��������� ��	�������% ������ "���� ����-
���� ���	����
���� ���������. *�k��������
� ��	�������
������� I-0 "�����, �� �������� �����	��, ����$	���, ��	
���	�	
��� �������� ���0 "�����. R� ���
����� ��������%
������ �� ���%���� �������. 1�	 �� ������� ���	�	
���
��������� �������� �������� ���	����
���� ���������. L	
� ���'����� ��� ������� ����
�� ��������� ��	�������%
������ I-0 "�����.

8������
� ������� �� �������' ��������.
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+������ ��U�������� ����: «#���������� <. ���
	�-
��� � ����$��». 5���
���� 
��
� ��
���. *�
� ����-
�����
� ��������	� ������		�.

«#���������� <. ���
	���� � ����$��» – ����
«#���������� <. �	 ���
	���� � ����$��» – �	-

����
$�����
� 	�������:
«5�)� <. �	 ���
	���� � ����$��, �� �� ����� ���
���

�	 ������� ���� ���� �����. � �	�������� ����		���� ���-
��������� ���� ��������	��, )� �� ����� ���
��� <. ����-
'�� ������� �������, � ������ <. ����	�� ������ ���-

���, � ������ ����$� <. ����	�� 
������ ���	��% �	
	�».

/���
 ���
, �"� ������� �������� � 
� ����� ��-
���� �	���	�� ����.

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

X��� ��� ������� � �������� ����������� �����		�,
��	�
 �� ���
�	�� ����� � ���. A	�� ������	� ���-

�	� ����� ����������� �����		� � 	���
��	�
� �� �-
���. +� #��
��, ��� �� ��
�	������� ��� ��� ������		�
�������	���	�� ���������-��������	�
 �
�������
.

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

7��
� ����� ���� ������		� ���:
P1, ���, … , ��� Pn ��� T
8����	�, �� P1, … , 	����	�, �� Pn

"��, T
C������� �� 	��������� ����������� ������� �

�������
 �����
�
 ������� ���������� ��
���. 0�
�������, ��� ����������	� � ��
���
� ���	���� � �����-
��
� �	�����, ���	��
� 	�����
� ������
� ������, ���-
�����
� ����� ������ ����. ��#�� ��
�� ����������
�������� ����������� 	��#��, � ���
� ��� ����	� �� ���-
	���� ���
� 	�����#����	�, �� �� ��������. 8�����-
��� 	�#��� ����, �� �����
 ����#�� �	 �� ����’����.

+�� �������� ����������� ������� ����� ��#� ���#�
��������� �� &��
������ ����������� 	��#��, �� ���-
�� ������� ����. 8�������� 	��#�� ����� ���� ������-
�
, ����� � ��
� ����� ���� ����������� �	� 
�#��-
��	��, �� �	���� � �����	�
� ����� 
�������.
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8� ���
�	� ��� ���
��� ������		�, � ���
� ���������-
�	�� ��������� ���		��� ��� �� ���		��� ����
�-
	��, � 	����
�
� ������		� ��\��	����� ���	���
�����	�, ��� ���	�
 ��	�
 ���’���	� � ����. *�
� �
	����
�
� ������		� 
���� ��	���� ��
����.

4����
�	� �� ��������.
8������
� ��������� 	��#��, � ���
� ��� �� �����-

����� � ����� ����������� �������: «4�� � ��� ���	�-
��� ����'�% ������, ��� ����������, ��� ����'�� ���-
����� ��������������». !�	����
 �����
 � ��������
����������� ������� � �	������� ����	�� �	�
�	��
�� ����� 	��#��. � %�� ����$	��� �����	��, )� �����
��� ��� �	���� � ���������� ��$	���, �	 � �� ���	�-
��� ����'�% ������, �� ����������..

3���� 
����, �� ����� � ����'�� �������� ������-
��������.
4�� � ��� ���	���� ����'�% ������, ��� ����������,
��� �������� ��������������.
�	�����, )� ��� ���	�� ����'�% ������, � �	�����, )�
��� ��������.
*�$	, ��� � ����'�� �������� ��������������.
+��	�
������ ���� ������� ��� ����
� �������,

����� ������	���� ���� 	����&��� ������� � ���
�
 ��-
�����
. 3 ����
�
� ������� ���������� �����, ���
� ����
�� �	������ �� ����' �������, ��� � �	����-
��� ����	�� �	�
�	�� � ����� 	��#��. 6� � �����
���� ��
�#�� 	&��� ��	��	���� ����
��� �������, � �
�"��� – ��������	�� ���� �����������.

3. ������������

7 � � � �  � � � 	 	 � 
  	��������� ��� ��-
���	� ��������, �� ����
���� ���! ���	������ ���-
	��� ��� 	���\��	���	��� ���.

A�	�� �� ���� ��������		�:
1) 7�������		� ���;
2) 7�������		� ����
�	��;
3) 7�������		� ��
�	�����!.
8������
� ��#�� ��� 	���	����� �� �����.
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7�������		� ��� �� �����	� ��������, �����-
�� ���� ���	�������� ���	��� ���.

A�	��� ��� ������� ��������		�:
�) ��������		� ��� #���
�;
�) ��������		� ��� �����
 ������		� ���		���

	���! ���;
�) ��������		� ��� �����
 ������		� �� 	�! 	��-

������, �� ��������� ����	���.

�) +���������� ���� �������
$���
� �� 	���	������ ��-����� ���"� �# ����	��. A�-

	��� ����� &���� ��� �������� ������������ ����#��.
8������
� �����	���� ����#��: «!��-���� �	���

���	 � ���». A�� 	���	����� ����� ����#�� ��	���
����� ��� 
����, ���� � ��� � ����. 3���� �	����� �
�����. %�#�, �	���
 ���� 	��#�� «;	��� �	���� �	
������ � ���».

$���
�
� ������� 	��#�� «!��-��� ��
���� �����	�-
���� 	�$��� ��� �	������������� "���� ���������». 5��
&����
 � �	���� � 5���' ��	��������' 
�����'. /�-

� �����
� �	���
 ����#�� «;	��� �����	����� 	�-
$��� �	 ����� �	�������������0 "���� ���������.»

!� ���"�� ������ ������	�, �� 	���	����� &����
�
���� � 	�
�
 �����
 	��	���
. 5�� �� � ���#�� ���.
+�-���"� ����
��� &��� ���� �� �������� ���� �����-
���� ��#��. +�-�����, ��	�� ��
������, ��� &��� �
������ ����������	�, ��� � ���� 
�#� ���� ����������.

�) +���������� ���� ��3�� �������� �������-
��� ����! ����

$ ��	��� ����� ������� ��������		� ����� ����	
�������	��� ������: «A� ���� ������������ �����	�,
��	� ����’������ ���		�, � ����� ����’������ ���	�.» A�-
	��� � ���� ��	��	�' ����	��, �� �	���� � ��� ����, ��
�������� ���� ��������.

J�� ����� ��������		� ����.
+������ 	���	������ ����: «4�� ��������� �	�	��	
�� �-

���� � ���
����».
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'�� ����� 
� �������
� 	��� ��� «�	 ��� ���������
�	�	��	
�� ����� � ���
����».

+	�����
� ����
�	� ��� 	���! ��� ��	������	� �
��, ��

�) «��������� �	�	��	
�� ����� �
��	�� �	�������
������� �	 � ���
����»;

�) «��������� �	�	��	
�� ����� �
��	�� �����������
������� �	 � ���
����».

/���
 ���
, ���	��
� ���		�� ���: «;	��� �����-
���� �	�	��	
�� ����� �	 � ���
����» � ��	����	� ���-
	��� �������	��! ���.

�) +���������� ���� ��3�� �������� �� ��! ��-
�������, 5� ���������1 ��
������

B�������� ��������		� ��� ���
 �������
 ��-
�������� ��� �����:

1. $������� �������		�, �� 	���	� ��� ���		�;
2. A� ����	��! ��� ������� 	�������.
3. +��������� ������� �
��	�-��������	��� ��-

�����
�. «%��� 	������� ���	��, � ��	��� ���� ���-
	��».

��������, 
��
� ����: «�� 4	�	�� ��$���	 ������
�	
$����». +����	��
�, �� 	���	������� ���� � �	����.

5�)� �� 4	�	�� ��$���	 $����, �� �	��	�������
��������� � ��������� ����� �� ���	�%�� 4	�	�� �������
��������� �� 9	�����. 1�	 �	��	������ ���	�%�� 4	�	��
������� 4700 – 4800, � ���� – 95—97 �����"	�.

*�$	, ������
�	 $���� �� 4	�	�� �	��$���	.
8������
� �"�� �������.
� ������ ��� ����$�� ���������� ��������
������ ��-

������, )� ���������� ���� �������� ���� ����, ����
�������� 
�� ������ �� �������. G�� ����������� �	
�������� ���
�� ���������, )� ���� ������	 � ����� ��
����� �������. 5�)� ���������� �������� ������, ��
���� ��������
������� ����� �����	� ���� �	���� �-
������ �� �����. #	�	������ ��������	��, )� ���� ����-
�� �	 �������� �� �������, � ���� �������� �	 ������-
��� ������� ������ ������.

�� ��� ������� (�� %������� �������) ���� �������-
���� �������� ��������
�������.
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����	����� 
�#� ���� �������� � ������
����� ����, ��� � ����� ����
����. A�	�� ��� ��������
��������		� ����
�	��:

1) ���	����		� ���	��� ����
�	��;
2) ���	����		� 	�����	��� ����
�	�� ���	��	�

���;
3) ������		� ��
	��� � ���		��� ����
�	��;
4) ������		� ��
	��� � 	����	��� ������� ����
�	��.
+���������
� ��#� �� 	��	����.

1) ����������� 3������� ����������
%��� ���	������ ���	��� ����
�	��, ��� ����-

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

!��������, ����� ����	�� ����, �� «X��� ���� ������
� �������0 ������». A�� ����� 
� �����
� ���� 
������-
�: «��� ���	��� ����� � �������0 ������, � ���� ����
���	�� ����	����	��. *�$	, ���� ���� ������ � ���-
����0 ������.» 6� ������� 	���	�������	�, "����
 �	��-
����� ����	�� ����
���: «��� ���	��� ����� � ��-
�����0 ����
����».

8������
� ������� �� �������' ��������.
+������ ����	�� ����, �� «#���������� ���
	���� �

���
���». !�����
� ���� 
�������: «!��-%��, � ���� �
����� � ����'���� ������ � ���	�������� ���
������, �
� ������������ ���� � ����� ����'���� ������. *�$	,
��� � ���
���	�.» A�� ������� 	���	�������	� �	����-
���
 ����	�� ���"��� ����
��� «4��, � ���� � � �����
����'���� ������, � ���	������ ���
����.»

2) ����������� ������������� ���������� �����-
��� ����.

F�� ������ ��������		� ���������� ��	������
	�����	��� ����
�	�� ��� ����	��! ���, ���
���		��� ����
�	�� 	� ������� ��� ���	�		� ��-
�		��� ���. > ���� �������� �����	� ��������
	��� ����
�	�.
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��������, ���	� 	�����#�� «X��� ���� � ���	����
����	����	��.» 3 ���	�� ����
��� �������	� ��	�������
«4�� ������ ������.» 5�� ������� ����
�� � ���	���-
�
. 4������ ����� ��$	 ������� ������ � � ��� $	 
��
�	 ��	 ���	����, � ���� '�����	�, ���
����� � �	�	-
����� ��	��������� ���
������� ������ ��)�.

5�� ����
�
� �"�� �������.
$�	������	� ����: «4�� ��	 ������� ������� �����	��

4	�%����0 6��.» 4� ����
�� ������	� &���: «4�� � ����-
��� 	�������.» 5�� ��� ����
�� ���� (�� � � ������-
���
� ��������) � � ��	����
. %	������ ��� ����� �
�� ��	��� ������� �� � �"� �����. 6� � ���&�	���, �

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

6�� 	��	�� 	���	����� ��	�� ������	������� � 	���-
��� ��������, �	������, ���� ��U������� �������	�� ��
������ ������	� �� ����
���� ����
�� �������.

!��������, «<. ��� �������� ������ � �������	��� �
��� �� ��� �������, )� ���� ��
��� �� ��� ��%��� �� ���-
��� 	 �������� ���
��. 1����� <. ���������� �	� ����-
�	��. #������
��� �� �	 )� � ������ ������� ��'� "����
��� � ��������� �� ���
	������ <. � ����� ���
���».

3) ������� ������� � ���������� ����������
7�� ����� ���� ��������		� ������� � ���	����		�

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

0� ������� ��� 	��	�� 	���	����� ����	��"� ������	-
�������	� � 	������ ��������. 0��� �	�������, �� ��	����
�� 	����� �������	� � � ��	������ ����
�� &�����, � ��"�
� �������������, �� ������� ����
�� ����������	�.

��������, � 	����� ������	�������	� ����� ����
��:
«+������ ����� ���
��� � ������.» 5�� ��� ���
� ��-
���� 	�
��, �� ���������� � ����������� ���� ���
����� �� 
�
��� 	���� ������. 6� � � ��� �
 
�#-
����	�� ����� ���� &��� �� ����
��.

4) ������� ������� � ����
����� �;����� ����-
������

7�� ��	��� ������� ��������		� ������� � ��
�	-
�����! 	������� �� �����, �� ��������� ����
�	,
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��� �� #����	��� 
�������, 	� ���
� �������� ���
����
�	.

��������, �� ������������� �	�� ��� �	�	�����
�������� � <���� ����	����	�� ��. 4��������, � ����
�����	��� ����������� ��	�$	���, )� �������� ���
�-
��� �������� ����	����	�� ���� ���������� �	�	���%
��� 	�������
�� ����'������0 ����0�����0 ���	���	���0,
��� �������� ��$������ ���� ��������� ����� ����	��%
���� 1825 �. �� �	�������� ���)�.

4 ��� $	 
�� ��%���� ���	����� ���
��� ��� �	, )�
����������� �������� ����	����	�� ��. 4�������� �
<���� ��� R��	����� +����� I.

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

��������, ��� ���������� ���� ��� �������	�� L.
�� ������, � ���� ����
��� ������	�������	� 	������
'., ���� ��������� ��� �������� L. � ��	���. 6� ��-
	����� 
�#� ��������� ������� �� 	������ '. � ���
������ �������� �� ����	�.

�$%�"�D)���( 6,C��"�%�F#7

7�� ����� ���� ��������		� ������� � �	�-
�����		� ��
���� � #��
� ������		�. $���
�, �� #��-

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

��������, ������
� ���� «+����� � ����	���» ����

"����
:

!��-��� ����	�� � �����
��� ��’�����.
+����� �����
��� ��’���.I.
*�$	, +����� � ����	��.

5�� ������
� ���� �� ������ �������' �������»9������
� ����
��� ��������»

!��-���� ������ � ����
��� �����.
9������ � ����
��� �����.I.
*�$	, ������� � ��������.
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B � ���"�
� � � �����
� ������� ������� � �	���
�-
#�
�. %	������, � ��, � ���� ��
�	�����' ������	����-
���	� II-�� &����� ���	���� ������������ 	������
�. 5��
��� ���
� ����"����	� ����� ������� ���' &�����, �����-
���� �� ����� ��� �� ��	����� ����� ���� ����������-
���
 	��#��
.

/�
� ���� � �������� �� ��	�����, ��� ������	� ��� �
���� ����
����.

4. ������� ���	�	��� � ������������

A�	�� 	���� ������ ����
�	���!, ��� �����
�-
	��� ��	��	� ����	� ���! ���������: ���, ����
�-
	��, ��
�	�����!.

4� 	��'
 ����"��
 �������
 �� ������� ��	��� ���	��,
��� '� ��� ����
���� ������ ������� ��
���� � ��-
��
�����', ��� � ��	��� � ���	��
�.

�%�)&*� # $�C&*�& "��"�)�� �,E&

0�����	��� ��� ������� ���	��	� ���.

1) *��� ������� ���� ��� � ����� �������1�����
/��� 
�#� ���� ����	������ ���	��
 ��� 	�����
 	�-

�#�
. /�
� ��� �����	�� � �	�	�� &��
������ ����
����
����, �	�
�����, �����	�� � �	�	�� &��
������
	��#��, ��� 
�	���� � 	��� ����.

B�� ������ #��
�����		� �����		� ����
��� ��-
	� �������� ���� ��	��	�� �
������� ����	 �����		�:

�) ���� ��� � �����
 �����		�
, � ����		� ���
������	� ���� �����	�� ���
� (���’��) � �����	�� ���-
����� (�������);

�) ���� ������ �� ���’���� ���������	�� ������	�

��	��
, � �����	� ���� ���
���� ���� �������	�
������������ («$��» ��� «'����»).

��������, 
��
� ����: «3���� �.3������� �	 ��$��
���
����� �� ��� 	��». 1� 
����	� � �����: D� ��#�
���� � 
�#� ��������� �� ��� ���, �� �����? D� ����
������� �	� ���	�� ������
 ��	�
����
?.
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�) ���� ���	���	�
� ����		� ��� 
�����	� �����-
������� �����		�.

��������, 
��
� ���� «3�� ��$���� ������� �����

	�	� ;�����», ��� «3�� ��$���� ��������� ����$��».

3 ��� �������� ������� ��������	�, �� ������	� ��

������	�� «��$����»: ��’������ 
������	�� �� ��-
����?

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

��������, 
��
� ���� «R�"������� ��� �	��������
�	"	�	���� ������ ��� �����'��, ��� �	
���� ���	��»,
��� «#���������� ��� ��� ������������ ��� ��������
���	�������». /�� 	������� «���» �������� ������.
/���� �	������� �� �#������	� �� � ���������
� 	
�	��,
�� � ���������-�’��������
�.

B���������	� ��
���, �� ��������� �� 1-�� �������
�����	� ��� #����	� ������� 	� �, �� ��� 	�
����		� ��� ����	��	�� � 	� ���	���	�� �� �
����
.

+�� ����"�� ����� ������� �������� 	������� ����
���� &��
������	� ������, ��� � ������ ������� �
��, �� �������� ����������, ��� �������� ���� ���
�-
���. #������� ����' ���� ���� �����#�� «#�����	-
������ �	�������� ���)	 ������	������-��	��	������0 «
(��� �������).

3 ������� 	������' ��� 
�#� ���� ����� ��� ���"�
�"��� � ����� ����"��� – � 	�������-��������
�,
����
���
�, �����
� ���� ����"���.

!� 
�#� ����# �������� ��� 	���	�������� ��, ��
���’���� �� �����������
� ��������
� �����. B��	�-
������ ����� � ����: «4���
���� � <���� ���)�� �� ��-
��
���� � 9���������».

2) $���� ������� ������%, 5�� ���� ������� ��1�-
�� ���	��� ��<��������� ��������� ���������

+��"� � ����� ������� ���’���� 
�# 	���� � ��
� ��-
��
��, �� ������	��, ��	�	�� &��
������ ���� ��-

����� ����"� ��������	�� '' ���
��.

B�����		� ����� ������� ���� �� ��
����, ��� 	���-
������ ���
�	� ��� (������- ignoratio elenchi).
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+��
�� ���� 
�#� ���� ��
�	��, ��� � �	����
��-
�� (���
�	��). +��
�� ���� ����������	� ����, ��-
�� ��
�	�� ������� ����' ����, �
������	� ����	��
�"�.

��������, ���
�� ���� ����, ���� ��
�	�� �������
���� «4�� � �����	�	� ���� �����» ��������	� ����, ��
«4�� � ������������ ���� �����», ��� ��
�	�� ���� «4��
��� �� ����� ���
���» ��	������	� ���� «4�� ���� ����	
���
���».

A�	�� �� ���	����� ��
���� ���
�	� ���:
— «����
�	���� �� ����	�»;
— «����
�	���� �� �������»;
— «�� ��	��� ������� �� 	����� 	� �������».
8������
� ����� ��
���� �� �����.
7�� ��
���� «����
�	���� �� ����	�» (argument

ad hominem) ������� � 	�
���		� ���
�	�� ������		�
���		��� ��� ������������� ����	�, ��� 
��
���	���		� �� ���.

��������, �������� ��	���, )� �� �������� ������
������� � ������ 	������. 1 ������� ����� �� ����-
��'����, )� ������ ������ ���’����, "�%��	�� ����0
������, ����� ��	������% ����
����� ��)�.

1�� ������� ���� )�� ����������� 	��� �	��, ����-
������� �������� �	 ��� �	0 � ��� �����, ��� 00 ������-
��, )� ���� �	 ��	�������, )� ���� �	 ��� ������������
������� � ���0% ��������% ��)�. D�	�� ���� ��
���� ��-
	��������	� � 	������ ��	�����.

B�
���� «������		� �� �������» (argument ad popu-
lum) 
�� � ���!� ��	��� ����	�		� �������� ��
���
��\��	���		� ��� ��
���� �� �	����� �����-
��! �� ��� ��� �� ������ � ��� �, ���
 ��	�
, ���-

���� ������� � �������	��� ����	��! ���, ��� �
���	��� ����������	��� ������		�. $�� ���� ���' ��-

���� �������� ���� ��"������ ����� ���
�� «����-
����».

6� ��
���� ��	�� ��	��������	� � 	�����
� ��	����.
��������, ������� ����, )�� ������ ���
	������

<. � ���
���, ��	�������� � �������: «#������	 �	�	
�� ���� ����	», «1 )� � �� ������� �� ���� �����?»��)�.

5����	� ��
���� «�� ��	��� ������� �� 	�����
	� �������» ��	���� ��� ���� ������		� ����	��! �-
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�� ��
�	����� ������		�
 �	��! ���, ��� � ������	-
	�
 	������� ������	�
, �� � 	���� ����������	�� 	�
�������� ���		��� ����	��! ���.

�%�)&*� # $�C&*�& "��"�)��
�%/DC,��#)

5���
���, ��� ������	�������	� � ������� �
	���	����� �����
������	� ����
� �������
�.

1) ��������� ������� ���� ��������� � �� ����-
������ ���� ������

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

B�� ������		� ����� ������� ��	����� ��
����:
— ���	� ������� ��� ��	��	� ��
���� �
— ���������		� �������.
5����	� ��
���� «���	� �������» (error fundamentales)

������� � �
�, �� ��� ��\��	���		� ��� �������
���	� ������		�.

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

7�� �����	�! ��
���� «���������		� �������» (petito
principii) � �
�, �� � ���� ����
�	� ������� ����-
��		� ��� ��� � 	� � ���	�
, ��� ��
� �� ������� ��-
����		�.

��������, ��� ������� ���� «<. ��� ���� ������
	-
��� �������
	� ��"	��», ���������������� �����	��
«*���� <. ������
��� �������
	� ������». 1�� ������-
�� �	�� «+. �
���� ����$��». 9� �����	�� �	�	����
��	�$	��� «*���� +. ����� ��%�� �	 ��� �������».

2) ��������� ����1 ���� �������1�� ���������
�� ����

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

B�� ������		� ����� ������� ��	���� ��
���� «	�
��������» (non seguter).
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��������, ������� ����	�� ���� «<. � "�%���	� � ��-
���� ���	���0 �	%������0». ;�� ����� ��������� �����	��
«<. � ����������� "���
���� "������	��». 1�� ����� �	-
��: «+. � �����
������� ���
���». 9� �����	�� �	�	����
���
	��� «+. ��
��� ����� �� ���
������ ���	�	���
������� ���
���.

3) ���������1 ���������� ������� ���� ������;-
��� ��� ����

B�� ������		� ����� ������� ��	���� ��
���� «����
� ������		�». 7�� ���! ��
���� ������� � �
� �� ���
��\��	������� ����
�	�
�, � ����
�	� ��\��	-
������� ��� � ����.

�%�)&*� # $�C&*�&
"��"�)�� 6,C��"�%�F#7
A�
�	������ �� &��
� ��’���� ���� � ����
�-

��
� ����������	� � �������� ����� �
��������. /�
�
��� �������� ������� �� 	���	����� ����� �����
���-
��	� ������ ���� �
�������, ���� ������ ���� ��
�-
	�����'.

B"�
� 	����
�, ���� ������� �������	� � &��
� ��-
��������� �
�������, �� ������� ���������, �������,
�� �����
������ �������� ��� ����������� �
�����-
��. 5 ���� ��
�	������ ����	������ �������� �� ��-
������, ����� � ���������
 �
�������
, �� ������
 ��-
�����	�� ������� � 	���	����� ��	����� �����
��
������ ��� �
��������.

/�
� ����	��"� � �������� � 	���	������ �����-
��� �	���� ��
���� «�������		� ��
�	�», «	� ��-
������», «������	� �������	�		�» ����.

���%�*0�# $&����( �� )$%�)&

1.  +����� ����
�����'.
2.  $������ ������� �� ������' ���������.
3.  G��������	���� 	�������� �������.
4.  %	��� &��
� ��
�	�����'.

?
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5.  $������ ���
��� �������.
6.  %	��� ������ ������� � ���
� �� ����
�.
7.  +����� ����������� �������.
8.  G�� �������� ����������� �������.
9.  $������ ����������� �������.

10.  G��������	���� 	���	����� �� ������' ���������.
11.  $������ ����� 	���	�����.
12.  ���	��� 	���	����� ����.
13.  ����	����� ����
���� � ��
�	�����'.
14.  +������ � ��
���� 	��	��� ����.
15.  +������ 	��	��� ����
����.
16.  +�
����, ��� �������� ��� ����"�� ������
	��	��� ����
����.
17.  G��������	���� ������� 	��	��� ��
�	�����'.
18.  !������� ������� ���
��� �������.
19.  +�������� ����
� �������.
20.  !������� ������� 	���	����� ����.
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