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E �� F����, ? � ���� ����G�� ��� *����. 
*������	 � ��� ��� ����� <���?. 
E �� HI+��, �� �����’5� ����, 
+�� � ���G�� ����� G���?. 

E ������ ���D ��G�D, ��� ���D, 
��J� �� ������ �������� F���. 
��� ��� — ?
 <������
� ���D. 
��� ����� ����� �F���. 

��� � ��� �� �����, �� ���,�	�?,  
��� � ��� ���7��?�� 7����	,  
��� ����� �� 
�����D �’,�	�? 
& 
�F��	
�� 
����� F ������� 7����	. 

��� — ?
 ���	, ��� — <���? �����, 
K� J��� ��G� � ����� F������. 
$���� <���,  7� �� ������ �����: 
$����� 7�F��������� ���. 

���
���� <, 7����?, �G� 
������, 
$�J� � <���� � ���� 7�F ���7��! 
M�< ��
� , ���� ����� ����, 
)���
� � �� ���,� ?
 ����! 
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�<�, -�� � F �������, � F �����5 ���� ���'?F�� 
���D ���D F� ������, ��������, ������, F ����-


�D �D7��'D ������<�, ��� 3����, �����,�	�? ��?���� 
� ���- ��
�J�- ���� -���<D ������	, F��G��D ���?,�	-
�? � ����� ����, �F ?
��� �<� �
��� � ��7�����?. O�� 
���� — � ��� <���? — ���, �����
�D 
���D � ������� 
7�<��D ��
�D. *���� ��7��	 �� ��7� �����-, �������-, 
������- �D���, ������ F�����<�, 5- � — �<� � ��, ���
�D, 
���?
��� ����
�, �� ������������, ����� �< F���<� ��-
��<����5, ��� ������ F ������
�� ������� � ���-�. 

 ����, ��?
�� F��7���
 � G�?-� ��F�? F�
��� � 
��
����� ���� — ��, �� ����, 3��G, J� �7���� ��-

������D,�	�?, F� ���D �����
�, � ���� �����. $���-
�<�D�	�? ��
� F� ��
��� �?�
�, �����
� — 
��� ���7��-
�- 3���������-, 
��,F����- �� �G�- ������, ��7�����-
����-, -���<�- ������… 
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ФЕНОМЕН ПОКЛИКАННЯ 

��<�� �D���, ?
 � ��	��� ��J��� � �������, �����-
��� �����������	� ��F���� ��
��
�? � ���F�-
��?. � ����� � ����D, ?
� � 
�<��� ���?, ��������, 
���7�� ������	� � ������� ��������	�-����D��	
�. 
M��, � 7����������� �������	
�� F����, �� ��������D,G 
���7���� ����F�: � �����
��� < ���� ��� ���G�� ���F�-
��� (
��5�	
�5 !
�����5 ��
 ��������� ������	
�� 
��?��� ��5� “<���5 �������” — ����7��F� ���7��	�5 ���-
��5 ��������5 $���3���. 

H������, 55, ����� �D, � 
�<��� ��� � ���<�� 
�����7 ���������. M�� 7��	G� — ��-�����<	��� ���������-
�� <���?�, ����, �������?��� ��7����, F�����F����G� 
���, ��
��
�? � J����� ������J�� �����, ����� ��G� 
��
 �D��� ������<� ���F��� ������ “��
��
���”, ���-
��G��	 �� ����� ���������� “?” — ������<����, ���-
3��	G������, ������. �� 3���� ������F�? ?
 7�����-
����
��� ������ ���������? ������� ��
��
�? (� 
�	��� �����G���� J� ����
�� ��������	 �������� *
���-
����) — �� ���<�� 
���	 ������� � “
�D�” �� ���������-
F���5, ��
��	
�, ��G� ��F��G� ��7�, ���D �����7� ���-
���	, ���7������	 F���� F��7��� ��7��	G ���
�����, � 
����� — ���������� -���
���� <���,��� ��7��. ����?-



 

 	

�G� ��� ��7��, �D��� ����, ��<� ����� �7��<��-
��������� �����?, ���, ���7������D ������	�D — F� 
���5� -���
�����, ���-�
�D, ��������, ��7���� <���,���� 
G�?-� � �����7� <���?, ���,D ����D, 
��	����D, ���
�D � 
������
�D. �G��� �������, ��� �<� � ��G� “������� 
�D���”, ��� — ����������	. O� F���<��	 ��� 7����	�- 
���
�� (� ������������ -���
���� ��
�<), ��� ��F�-
���	�D ��� < �����, ��� 55 ����� ���? — F ���?�� � J� 
��� �?��D�	 ����� ��-������, �����5 �����- � <���,�����-
?, � �G� — ������� F� ��7F���� (F������� ��������	� 
���� “� �������, � <����...”) — F���G�D�	�? �����<�-
���, ��7�� 7�F��-����� 7���������� ���<�������, � 
������������ )�G�D � ���������� �� 
�������� �D�?��-
�� � 
����, ������� � �����, ���7���. 

��G���-�� �� ��- ��F����� ����� ����
���? F +�
�-
��D *�����
�� — ������� ����������, �����
������ 
����
�5 ���7�, ���7������D ?�
����D � �������D, �����-
��D ����� ��7��� ?
 ��
��
�? �� �7��’?F
�. ! J� — 
��-
����D 3�F���, ��������D � ����� �� ����������	�D � 
������, F��<�� ������D 7���������� �����? ��7�� � 
�������������� ��? �G�-, � �����G� — ��? ���,5 ���	
�-
�J��, ?
�, �����D���	 ��? 	��� F� �������5 ������J�-
�, ��G��D, ����<� ������ ���,5 ����, 
��	����, ������, 
��
� � ���� ������. 

*���
�D���	 �F +�
���D ��������� *�����
��, ��-
�?�	
�� ���� �F ���� ����
������	
� ��<��	
��� ����-
� � ������J��, ?
�� F���?
� � ��G� J������ ������-
��� �7������D, � � ������������ ���������D ���� 
��
����� ��
, ���3������ ���������� �������	
��� �-
�����	��� ������������ �����������, ��������� 7����	�- 
��<�����-, ����
��5�	
�-, 
������- ������, �
�����-

��, �� J� ��F ����
��,���	: �
��5�� — ���� ������� 
-���F�������. �� �������	 � ���� ����������, ��??� 
������7�D ��7����D, �D�?�D ����G
�D �7����? � ���-
����,��: �? �D��� J������ ���, J� �������� ��F��� ���-
�� ��
��
�? — 3�������� “�����G�- �D���”, � ��� 
�����, ?
 �����G���� “���G�� ��F�� �G” �������� *
�-
������, � ����
�������� ������	����, �F���<�, ����
��-
����, ������	�-������� *�7��� �����7��
� (
��5�. 
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O� ������� ����
� F����?. �����, ?
 ���<��� ���? 
(
��5
�, — ����<��, 7� �D���, -�� 7� ?
 � ���G����	 
��� ���,D �����G����D, ����D, ���, J� ��� “����	 
�������”, �����	 �����G� ������� �� ����5 ��7�. ( �	�-
�� — ,���� G�?- �� 55 �����������, ����5 �����F���5 � 
J���?. M�< +�
��� *�����
� ������� F��7�� ��7�� (��-
���? — �����? �D���, -���
����� ������	
�-, ���������-
�-, �
������- � �����? ��7�� � 
����, ������ � ����-
����������. � ������� — �
��� � F�7���, �� ��� ���� 
G�?- �����<	���, ����
�5 ���7� ������; ��G� �������< 
�����- 
��	
�- ��� ��7����� ���� 3��������	� ���� 
����� “��7��������� ����J�� ����? ������ (����,  
��
������� � ��?
� �G� ���7����)”, “����������� ���-
���� “K����
��” ����? ������”, “*��� � ����� ����? 
������: �
����3��� J����
����� ���
���� ���	���-

�”, “����������-������	
� ������J��”, “)��
� ������ 
� ��� ��7�” — � 
�<� F �- ��F���� ��������D, ?
 �
�-
F�� 7� ��� "��
�, ���� “��-� ������D”: ���������D ��-
F�5, 
��������	�D ����-�����D �F����	�	, ���,���-
����D �������D ������������- 
�������. ! F� ��� ���-
��� ������
�� G�
�	, ��?��	, ��F�	 � ���7����- 
�����7���	, �����	��- � 
���-, ?
� ����� ���?�� � 
������� � 
�<��� �
��5�	
��� 3�������, — J����, 
���-
����� ��� -��7���7�, ?
�� ���
�� 55 ���?������?��, ����D-
�� ������ ����
, ������<�	, �����
�� � �D7��� �����: 
“������? �
��5�	
�5 ����”, “(
��5�	
� ���� �����”, “��-
����?, �������
�, �����
� �
��5�	
��� �����”, “�������- 
�
��5�	
��� ����F������ (�� 100-����? ��� �? ����<�-
? ���3����� +�-���� '����7�D-�)”, “)�-���� ����� 
����? ������”, “���������� ��F�5 ������J��”. O�� ��-
��<�� �����
 ������� �����DD�	 ���������� ������-
3�5 “���
����
���-����
��� ������������? � ������� 
�
��5�	
�� ����������� ����”, “�F�,����? 3�����	�-
���������5 � ��������5 ��������� � ����
���� �����-
�������? �� ����?”, “���������� ��G��D���� � ����
-
���� �������� ����?”, ������ ��� ���� “$����	��� ��-
����	
�-�
��5�	
��� �����
�” � “$����	��� �
��5�	
�-
������	
��� �����
�”. 



 

 



$� ��<��	 � F�-���D���� � �������� G�����, � ��?�-

��� ���7������ �������	� 3���� ��
����� ����7
�, � 

��	
���� �?� ������<����. O� ���7���� ��<���� — ����� 
��������5 ���7������ � �7’,
�������, 
��� ���� � ����	 

��3�������� F�����D,�	�? ���7�
�D ������D �� �������� 
�����5 ��������
� �� �������� 7���? �����. !�� ����-
��� — ���<�, ?
���� ����	 ����������: ����������? � ��-
���, ����F �����5 � ���
��
�, ����
� � ����� — ��� ������� 
�����	
�� F���� ���7��	
���	
�5 ���, ��� — ���7�� ���-
�
�? � *��	 ?��J, ����������, ����� �������, ��� 
����<��� ����F �� �������? 3�
��� � 3������, ��� — 
����7� ��?���� ������
���� ��F���
�, ��� ��?���� � ���-
�������, � � ������� 
������� ���<��5 �D7��’D “3�-
����3�5 ����?”. 

�� ��� �����,�	�? �����G� F �D7��� — �� ������ ��-
����, ����, ����, �� ���,5 ������J�� � ����5 ����
�5 (
��-
5�, � �D7�� ������<�,�	�? �������D F� +��� — � ����D � 
+���. $������
��� < ��� �����
� � �����	��� ����� 
“��������
�” -���<	� ������D, ��F����� ���	��� ���-

/�
��� ��������
� — ��
�� $�
	�����	 $�������9 
 �� �	��������
� 



 

 
�

��� P���	��	
��� (����� ���F� F������ �����
��� ��F- 
���
� +�
��� *�����
� “)�7� ������ P���	��	
��� � 
��F����
 �
��5�	
�5 ������	�5 ����������5 ����”) �� 
��������D ����D 3��-
��� ����5 ����: ������	 
���	��J�� �������	�?, 
J� �G� ����� ��?���� � 
������� ��7� � ����-, � 
��, -�� � , (“� �� ��- 
7��	G� ����, J� �G �-
��� �J� ��F ���
����”), � 
F��������� ����� ����? 
�������, ?
�� J� ��7�� � 
F�, �� �� ?
 ���5, �� 
�G�5 ����. ����� � � ��� 
��7��	G��� �����D �� 
���������G�- ����F�
 
P���	��	
�� ������ ��-
��
����: ������ ���, � 
������ �
��5�	
�5 ���� � 
���� ������ ������ ��-
��� *����� � *���� — 3�-
���� 7���?, ���������� � 
����, ����5 �����! $�7� 
������<�D�� ��� ����
�� 
��F�����, +�
��� *�����
� ����
����� ��
�F�,, ?
 
F������� ��������� ������ ��
���	� ������� �
��5�	
� 
���� � ?
 �� F �D �-����� � ����
�� ���� ������F�����-

��	����- ��?	. ��<���� ���������: ���� ����� ����, 
���� Q�������� ��
����� ��
����, �����, 7�������D, 
��-�?�D, 7�����D � ���7�� ���
����? �<����, ������� 
� ���G��7�� ������ ����?, ��G���- ��������� �� ������. 
�� �� ��G� � 7����<�� �����������, � �������� � �� ���-
�����5 ����J��, �������?�� ��7���5, ���
��������5, 
����- F�7��� ?
�5 �����,�	�? 176 (������F� �����!), — 
��� ���� <���5. M�
 �����D�	 ��F���� +�
��� �������� 
��� +���. �� F�, ������� ��� ���- �����- ���, G�-
�, 5-, ��� ���� +��� ��? 	��� ��� — �� ���� �
��5�	-

� ����, ������<�� ��
��� ������� � �����	 �D���. 

:��� 8���
����
�9 +��� 



 

 
�

H������, � ��	��� ����7
� ���3����� *�����
� ���-
?���� ��
��	� ?�
���� ���� — ���7�
� ������ �� ����- 
����
��, ��������, 
���3�5� — F���?<�-, ����<������- 
������� � �-������ ����5 ���� �� 
��	����, � ��� ����� — 
�������, ���� � ����� �����. O� � ��� ��������� �������-� 
-���<	�5 ���������� ������J�� — ��� ����?����	
��, 
���� +����, S��� ���7�
�, ���� ������	
�5 (
��5� 
����	 �����, � �
�����
 !���	� ���J�
�, � ������� ����-
������- ���� �� ��?	 ������<��5 (
��5�… ! J� — ���� 
���, ������, ��?	, ?
� ���,D, ����� J������D, �F���
� � 
�������D <���,��������D �����<D���� ������	� ����-
��, ������<����� 7����	7� F� �������� ������ �� ������-

����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M�
 +�
��� ������� *�����
� �����, � ��G� 7���-
��������� ���������� ������� ����?, � � 7�F
��������-
�� �������, ?
��� �������? ������<����� F����	��D�-
�	
� ����D �
��5����. 

K������ ����? � ���?! �7�������� ������
���� ���- 
���
������. 

/�
��� ��������
�, ����� :�'
�, ;������ ���#��
�, 
;������' /�'��&�
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�������� ������!��, 

������� $����������+ ��	
, 

���$���� 
 

 

ЖИТТЯ – У СЛОВІ,  
СЛОВО – У ЖИТТІ 

��	 � F��� ������� � �G ����� F��������� ���	. 
*���
��� F�����-
����� 7���F�, �7�����? � 7���?� G��� 

�����-
���, � ���
��� �<� �
���� ���, F�������� 
�7��?. M�-�, ��������, F�<����, ���?�	 �� ���� -����-
�-��J��� �� ��
� 2013. H���? ��������,�	�? ����� �����-

��� F�����, � �� �D — ��,, �����, 7�F��� �7�. � F��-
,�	�?, �7� �� F���, �<� �
����, ����G�� �� �� �������� 
)��� +���? � F��� ��F
���� �� ��� ���� �7���-���� 
���3��, �7� F�-������ ��, F������ F���������? �� ��-
���?�� 7���?. � F��,�	�?, J� ���7���� �? ���	 ��D 
����, 
��D ���������	, ��� J���? � ���� M�,5, J� ������� *�� 
*���� � ������ �D�?�, M�,5, J� ��������� �� &��� -���-
��, � 
���'D ��������? T5 �����, M�,5, ?
�, �F��<�D�� � 
��� F�����?� T� �D�	�� ��-�, ����� 5-	�D �����G�D F�-
-�����D, M�,D, �� 
��� �� F�����,���	 � ���5- �������-. 
+��� ��<� — ��
�������	
� �G�5 F����. M�< F 55 ���� 
�J�������? � ������ �
��5�	
� F���?. ����� ����� ��� 
� � ���D��� �������	
�� ����F��. 

14 <���?, � ��� ��
���-��	, ������ 55 ��
�� �����-
�5 �D���. ���7���� ���� �D��� F� �������, ���
����� 
����?��� ��F���- ����. U����� F��D7����� � �����, F�-



 

 
�


�-���� � 55 �I�%#$�*MV "�������U! U����� +�
�-
�� �������� *�����
� — ���3�����, ��
���� 3��������-
�- ��
, �
�����
�, ���� $������	�5 ����
� ���	��-
�
�� (
��5� � ����  $������	�5 ����
� <��������� 
(
��5�, � J� ��7�� F���� ���7�
��� �������
� ������� 
����� ����? ������. U����� �����<	��� ������-
������F���?, �D���, J� �������D, ��7��, ����� � �D-
7��. �������D, ���,D ��G�D � ������, ����� � �������, 
J������ ������ � ���������.   

*
�F���, J� +�
��� ������� — ������ ��7�� �D��� — 
�� F������ ����. ��, ����������D�� F� �� � ���� ��7���-
�� 
�7����, ����
�D���	 � �����	�- ��������?-, F����-
-���D���	 ����<��� �
��5�	
�� ������ � ��
���- 

�3�����?-, �����F����-, F�����?-, F�������-, ���F�-
����?-, � ���
��� -����� �������
�, F�������,G�? �-
F������� ���<��� ���� �F�,����� F 
�������, �������� 
��
���?��, ��?
��� ��������D,G, J� ����� ��7�D — ����-
������ �����, ������� �D���, ������ 
�����
, J���� 
������
, ���������� ������	 ��������… ( ���� -���
��-
�� �������� F�����? ���
������	 � �������������	, ����-
�������	 � �D�?���	, �����������	 � �������?�������	, 
������F� �����
� � �������	 ������
�. �� ��, ��
� 
������? ������ F ��������� F������ ������F��. ! �
��5-
�	
� ���?, �? 7�F��� ��G� �����, � F���G�, ���� � � 
�������, � � ����
�, 
��
 � 
��
 �����, F� �� ��� �����-
���, , ���� ����D ��������D. 

��� ��<� �D��	
� ���� — ��������� ��� 7�7��� S���
�5 
+�-������ H��
� �� ���� $���5 ������� *�����
�, 

���� � ���	
� ������	�� ������, � � J������ ��??-
�� 3�������� � ��7��������� ���� 
����
�, ?
��� ����-
������ <���?� 
������? 7��� � ��?�� -����?. � 7�7��?, 
���
��� �������� ?
�5 � �	����� 7��?�	 ��
��� �����  
[1, �.�24], � ���� 7��� ���
������ �� ���������, �������-
������, � J� ��7�<���, 7�, ����D���	 7��? ���� �� ��-
�<�D�� ��� � F���D, J�7 ����F�������, � J���� ������� 
��?
��� F��������? �� ����, �7� �������� ���D 5-	��� 
+�
����. O� ������ ���	�	
� <�
� � 7��� ����������-
���3���������, � F�
������� ������������, ����� ��7�� 
�������� ��������� �����5 ��������
� — ��< � ��-����� 



 

 
�

�����<	��� ���-�
��5�?. &��� ����?������	 — ?
 ��� 
�� 
��������5 �G����, F���?�� ����	�����D � ����D 
7�7��-�����D ��
�D. $�
��� � F���<�, +�
��� ����-
��� 5-�� ����, <��� F� 5-��� ������� F��������� � �-
��������. �� ��� F��<�� , ��? 	��� „J���?� �… ���-
�D” [5, �. 3].  

(�� <���? ���3����� *�����
� ���’?F�� F ������-
J��D. H�
���� ���	������ G
��� � ���� ����
������	-

���, J� � ��<�����, ��������	
� ���������� �����-
J�. (�����D��� � ���� ����
� ����J�, J� ��7��F� ������-
�5 +�
���D ������� )�-

�	
�. � ��	 ���� 30 ��
�� 
������5 ����� ,��, ���� F 
�������	
�� ������	�� 
����������� ��������� (��- 
����������) ���� �. �. ����-
��
�. ( �������	
� ��
� — 
����� (
�����
���	
��) 
���������, ������ ������-
�	
��� ��
����� ������- 
����, ������<��	 ����
��5-
�	
�5 �������	
�5 ��������� 
F �
��5�	
�5 ����, ?
� ���-
�������	 � �	���� 1981 ��-

�. M�� ����G�� ����
�� 
G�?- ��� �������� �� ��
-
����: ����G�� ��
�����, 
�����, ���3����, F�������� 

�3���� �
��5�	
�5 ����, ���G�� �����
���, ��
� 3�
�-
�	���� 3�������5 �� <��������
�, ��
���. ��<� ����7�-
��� ��	 �	��� ������
� — ������� ���
����? �����	 ���-
��, �F��������, �F����, �7������ � �������. ����	 
��<�, ����������� ��� ��<�� )�� � �����	� ���� 7���. 
�� ������� ����� �� ���
������ — � ���? ��������<�, 
���� F� ��.  

����� 
��� �������� +�
��� �������� — ����F�- 
�����. &��� ��
��� ���� ��F����, �?�� ���?� �������� 
3����������� �7��
���. �� ������<�, ���7���� �����-
��
�, ������5 �� ��������
� �
��5�	
�5 ����, J�  F�������-

< 8�8	��%  
=���
�&% /�+�'�����%  

<����
� 



 

 
�

D�	 ������3�5 „���������� ��G��D���� � ����
���� ����-
���� ����?” (2004), „���
����
�-����
��� ��������-
����? � ������� �
��5�	
�� ����������� ����” (1992), 

„�F�,����? 3�����	�-
���������5 � ��������5 
��������� � ����
���� 
������������? �� ����-
?” (2004), „������?, �����-
��
�, �����
� �
��5�	
��� 
�����” (2008), �������
�, 
����7�
�, �������� ��? 
��J�5 �� �����	�5 G
���. 

���3����� *�����
� 
���
� �F���� 
��,F�����, 
J� ���
����DD�	 ��
� ���-
������� ��
���-
��,F���� 
�����5, ?
 „���������� ��F�5 
������J��” (2006), „����-
������-������	
� ������-
J��” (2012). M����� ����-

���� D���?�, J� ����G� 
��7����� �G�5 ���<������ 
� ��<���� 7�F ��������? 
��������5 ������5 (
��5�, 

��-���? ������? ��������F��, � ��� �����,�	�? F �D-
7��� �� ������ ������. 

W�������� ����?�� +�
��� *�����
� ������� 
7��7�7������3��� ����D „+���F���� (
��5�”. H�
����, 
�� ���������� ������<�? ��� ����� �F�7��	��� ������? 
!���	�� ���J�
� („!
�����
 !���	� �������� ���-
J�
�”, 2006) �� �������	� �������� �������?-�������� 
+�-���� '����7�D-� („�������- �
��5�	
��� ���� F��- 
����”, 2005), ����?�
���� 
��� „$��
��� ����J�� +�-
-���� '����7�D-�”, 2007). ���� *�����
� ���<��	 �-
�
���-�����?�� ����? „(
��5�	
� ���� �����” (2003), 
„���� �
��5�	
� �����” (2005) — ��7��� ������, �������, 
��F����� ��� ��-��<�? �
��5�	
�5 ���� � ����� ����� 
55 �������?, �������F���D ����������-������5 ����, 

< ����% ����&% ��������% 
��������
� 



 

 
�

������ ���� �������D �� ���� ������
� � (
��5�, ���-
���J� �
��5�	
�5 ���� � ��������, ���� ���
��
� �����-
�- ���	���
��, ���	 ����5 ���� � ������, ������<�? 55 
� ��������� �3���. O�� ��������	
�� ���
�� ������<�, � 
�����	� �����D, �<� F������� ������3�? „������?, 
�������
�, �����
� �
��5�	
��� �����” (2008). ��
��
�-
���3��� ��?�	���	 ������ ���7��� � ����?- „����� 
���	�	
����������	
� ��?��? � ������: �����
-������
” 
(1993), “*����
 ����������- �������” (1999, � ���-
����.), „$������ �
��5�	
�-������	
�� �����
. 150 000 
����”, „$������ ������	
�-�
��5�	
�� �����
. 150 000 
����” (2006). H� ����
��,D +�
��� *�����
� ���G�� 
���� 50 F7���
�� ��
���- ����	. �� — ������� ����
-
��� ��	���-� „����� 
���”, ��
���- F7���
�� „������-
�� ���’?�	”, „"��������� ��
�”, „���������� ��
�”, 
F�����
�� ?
�- , �������	
�� ������	�� ��������- 
��� ���������� ���� �.��.�������
�. ���3���� *����- 
�
� ������� ���D ��
��� G
��� F ����
�
����3�
����- 
������������, ��������� �� ��
�������. !���� 600 ����	, 
���������� � ����� ���� 1000 ������ �� ���
������5 „���-
����
�” (���� „+��� � ����������”, „+��������”).  

)� ��F
�G��� ��
����� �������? �	����� �������? J� 
��� 
��� — „����������-������	
� ������J��” (���
-
��������� ������
) (2013), „)��
� ������ � ��� ��7�” 
(��7���������, ����F����, ����������F���� ��F�����) 
(2013). “����������, ����������-������	
� �����5 � (
��-
5�” (2014), “����� U��? X����	��� �� ���
�� �F���	
�-
��” (2014). ��� J��� ��7����� ����, � �<� ��D�	 7���-
�	�- ���5- ���-��	�
�� � G�����	�
��.  

������J�� �� ����� ��G�,�	�? +�
���D *�����-

�� ?
 ��
�����-����F�����, <���������, 
��,F�����, 
��7��������, �������� -���<	��� �����, �����<�� ����-
����� � ������ �����D, ���
����D �D���D, ?
� F��<�� � 
��G�
�- ����, J� �� �F���,�� �����D, �����, ��F����, 
��7���... 

$� ���7���� ����� F��������D�	 ����������F���� ����� 
������, �����?��� ��������� ����? ������: ������3�5 
„��7��������� ����J�� ����? ������: ����, ��
���-
���� � ��?
� �G� ���7����” (2008), „�����������  



 

 
	

������� „K����
��” ����? ������” (2009), ��
��� ��-
��? „*��� � ����� ����? ������: �
����3��� J����-

����� ���
���� ���	���
�” (2012), ��
���-�����?�� 
����? „)�-���� ����� ����? ������ (F� ����������� 
„K����
��” ���	���
�)” (2010).  

H ��F������D ������D ������	�? �� +�
��� ������-
�� ���<�� ���	���
� ������� �����, ���<�, ���� 
�������� ������F����� � F��<��, ?
 ��, ��
� �����, 
�������D, ���D ������� ��?����	, �����G�D��, J� „��-
�� �F ����
�- ���-��	�
�� ����? M����������� ������ 
, �����-3������ +�
��� *�����
�” [3, �. 3]. &���, ?
 
�
���, �������� ������� )������, „��F�������� 7����� 
��
���, ���� � ����� �������� �G��, � ��7����� ��F���? 
�� J���� �����
: �� ������ �������� 7���, �������, ���5” 
[M�� ����]. ��� �F���, ���3����� *�����
� �����<�� 
�
��5���, �7����<�� ������
��, ?
�� „�7�����, F� �G� 
���� �����, �G� ��-��� ���7��, � ���, ����
���� ���-
�������? 
��F	 ��
�� �������� � � �D��	
� ��G�” [M�� 
����]. ��� ������� ���7�
� ��F���,, ��
��	
� �� � 

/�
��� ��������
� �����'�� ������%& 8�8�����
	 
	����������	 ��������� 7 ������9 
����78���� 



 

 ��

������ ������ „������ �7��F ����?, � F�
���� ����? ����-
��”, �������, ��
��� ���
������	 ������ *�����
� � F 
�������D F�?��?,, J� ���� „������? �< �7� ���
������ �-
F�7��D” ��? �5 „������	 — F ����� �����5������, �F ��G�-
��� ����F���, �F ������D 
�����������D, F ��7�-����-
�D, F ��
������	
�� ���
�,�” [M�� ����]. ��� ���� � J��-
����, J� F� ������
 ��
��	��� „������������ �������� 
«K����
��» …” � ?�
������ ������ ������� „�7���� 
���7������	 ����� ����, ���	���
, �����
����, ������?-
�, �������” [M�� ����]. ����
� �
��5
� �G�5 ��7� J�-
��, �
��� �?
�, +�
��� *�����
��� „F� ������ ���-
�D � �7’,
������	 ��������? ���������”, F����?D��, J� 
„���� ���� ������ ����	 M���������� ���G�� F�������� �F 
��
�D 7�<��D ��? 	���, ����� F ������- ����� � F��-
<�� ��<����D, ����������D �� ��?����D” [M�� ����]. ��-
��D�� � ��,��, +�
��� ������� �7��’?F
���, -�� � -��-
��
�, F�����, � �����D ������ P���	��	
���, J�7 ���-
������ �	��� „��7���� ?���� ����? ������” [2, �. 8], ��-
����<�5 
���� <�
�, ?
� � ���	
� 7��� ���<��D, � � 
��������D, ���G�D ���7’,
����G�D �����
�D ������ 
�������� 
����
�.  

*
���� �?���� *�?�� ���������� �������� � *�-�� 
��7��?�	
��� ����� 7�F +�
��� *�����
�, 7�F �����-
��� � ��
������� ������������ �����������. )�? M��?� 
������������ ��������	
�5 — ����
���
� ��F�D-����7� 
����? ������ � *�-�� — ���� �F �����G�- ����
�� 
���� , ���� ����
���? F ���3������ *�����
��. )���-
��?�	 ��
�� ����5 ���<7� ���’?F�D�	 ���� F ��F�,�  
�. ������ � „F������ *�-��”. (����-3������ � 
��,F�-
���	 ����?
� ��������, ��F��, 7� ��7�� F�,, ?
 � ������ 
�����D���� ���� �
���F���5. �� ��������D,, J� „��G� 
���	���
� ���7G� ��F���,G ����, 
��� ������� ��-�� 
���� ����, 
��� ��� ��, ��� �� <��, J� �� �D7��, �����, 
��” (F���� � 
�F� �����
�� ��F�D-����7� ����? ������), 
� ������ ����
����, J� „7������� ����G
�?, �������-
�D���� �7����? — �� ��� ������, � �����D���� -��� 
��	-
���� — F����� �G�” [5, �. 367]. #��	� ����� � ��F���� 
�
���F���5 F����D�	 ����� ��
���� 3���������- ��
, 
���3����� *�����
�, � �- ��
��
�,�	�? ��� ��� �����-



 

 �


��? �
�
����� ����
���
� M��?� ��������	
�, ����� 
����, F����, ?
�� F��7�� +�
��� ������� ��� ��� �����-
��- ������� ��������5 -��� � *�-��: „$����� ���?, 
„*���� � ���
�…”, �������� ���� � ����� ����, ��� 
����?����	
�� � M���� X����
�, ��� "��
� � ���? 
(
��5
�, ����� M���� � ���
���� )��<�
�, ������ 
MD�D�
 � ����	 ����� — ��-� � ������ �
��5�	
��� )�-
-�. T�, (
��5�, ���7��	��� ������ ����� �G F���?
, 
����� „*�7���”, „M��,5 F���”, ���� � ���������� ���<�� 

��� ���, <���?. ��� F���� 
������ ������� 
��?�� F 
�D7��’D � �<���D ������-
��D�	 ��-�����, �������
� 
��������	��� ��F�D. $�-�� 
������� ��-��� F��? ���-
���	 � ��� ��
���? � ��-

�”.  

���5F�� +�
��� *����-
�
� � ���� 7��	
��J�� 
����? ������ ��? ��-���� 
���D�	 �����<�� ��?���. 
��� F��
�� �� ���� �
����-
������ ������ � ������3��� � 
������ �����?�	: „O� �G 
*�����
� ��
 ���
� F ��� 
��F����?,, ��
 �������� � F 
�D7��’D ��������, ��� �-
G��� ����?”. � J���F ��
�-

D�	 � ���� ��F���, 7� ���3���� J���� �����J�, ������� 
���5- F�	 �������- � ����� �� ����
� ��-�����	,  
��7��	 <���? ��F�D � ���� ��������, ������, 
��?  
� ������� ���� ����, -�� F��?� ������ ����� F-����<  
�������-�� �
��5�	
�5 ����������.  

�����	 ��
����	, J� „H���� ��?�� ���������� ����-
����” F �7������ �7��’?F
��� ��������� � ����
��5�	
�, 
J� „���7�
� ��-��� 
����? ������������� ������ ���� 
<����� ����� ��. +���	
� ���� *�-� �7��� �����<	�5 
����
��5�	
�5 � �������5 �����, 7� F 	��� �������? ����-

��  ��7���
  ������,  F�-���
  �G���  �����,  ������	  

< ���������% ������



 

 ��

�� �������+ � >��
������ ���� — �����9 ������  
>���� �������. ?����
�. 2013 �. 

/�
��� ��������
� ����� 	�����
�� 44 ���	
��9���
�9  
��	
���-���
�����9 
��$�����9 “@������ >���� ������� 

� �	+�����	 �������� 	
��9�����”. 2013 �. 

 



 

 ��

�
��5�	
�5 ���5 ����	 �����” [5, �. 384]. H ��F������� 
+�
��� *�����
� ������
�D�	�? ��F���� ���� ��-���5 
�������� ���� *�������
�: „)� ������ � ��-��� ������	 
���7� ��� � ��G� � M����D, � � � ��F���, ����
��	, � 
����
� ��?�� � 7���” [M�� ����]. � ��<����, �<� F����� 
�
���, ?
��G���G� F������	�? ���? �������D7��� ��� 
������<�? ���’?��
� ������ *�G
��� � 7�7������ � 
���������� ������’5, � F ���	���
���5 
�����, J� 7��� 
�7��’?F
��� ��
���� � �	��� �7�����, J� ��’,���? �����5 
���DJ�5 ������. 

+�
��� ������� — �������� �����
 ����
��5�	
�- 
��������	
�- � X����
���	
�- ����	, ��
���-
���
����- 
�3������, 
�����- ������, ���F������ � 
O���� 
��	���� �
��5�	
�5 ���� ���� ����? ������ � 
$������	��� �������� �����������.  

$������ F����’?����? ��������-����
�� ������ „����-
«���
����»” ����� �����
 � J����
���� �����5 ����? 
������” ��
���� 3���������- ��
, ���3����� � F������� 
F ���, ��� 
��� �G���?, — F ������� ������� [4]. H�-��-
��� ���-��� ��� �������	 ����? F ������� ��� ���	��-
�
��-G������?��
�� [3, �.�285—298]. $� ��������� ������-
��� ����? ������ ����� ������<�� ������� F�’?F�
 ��-
������G��� ���F�5
� F ������D F���D, �-���
����F���� 
����<����G� ������?�	
� � �������� ������� �	��� ��-
���������� ��
���?, ��?�
����� ��F����� � ������� 
���
� 3������? �	��� „������������ ����?”. 

�������	
�� ������	�� ����������� ���������� ��-
F�� F $������	�� ������� ������������ ������� ��� 
D������ ����
��5�	
� ��
���-���
���� 
�3�����5 
„"���� ����? ������ � ��-����� �������� �
��5����” 
(2008, 2013). � F��� � ������� �������<���� ��� ��
���� 
— „����
”, ��
��� 3���������- ��
, ���3����, �
�����
 
+.��.�*�����
�, � „3�F�
”, ��
��� ��-���- ��
, ���3�-
���, �
�����
 �.��.����?
.  

$� ������’5 �������� ����������� F����, ��������	
� 
���7�, ?
� F �D7��’D � ����D � ������ 7���J�� �������� 
��F�� �F �������D ����� ������ ���?
, ����� ����-
�
 � ��	 D����D ����? M�����������.  

K����� ��F�� F �G��� �������� ���7������?�� ���-
5F���	 �������� ���7� � ���3����-����F����	 *�����
�. 



 

 ��

( �	��� ���� +�
��� �������� ������,� ����J�5 ���-
���� )�$H „$�(” — ������ „H� F������”.  

M�< ��-��� ��������? ��������� � �������������� 
�����,. 

���$����� /�
��� ��������
� �� ��������� ����� 8���  
����������
�9 ���8�. 2013 �. 

+�
��� *�����
� ���<�, ��7� J������D �D���D. � 
��<����, ���� ����F ��, J� �	����� ��
 ���� F-����< �� 
�D���, 
���� ��F�D�	 ��7� J������?��. K�������, 7� ��-
�� ��� �D7��	 ���� ����� 
���. � 7����	 ����, ��7��� � 
J���� 
�F��	
�� ��G�, ���? 7��	
���	
�5 F����. E
 ���	
�-
� ������, F����, 5�� ������, � ���, ����
������	
�, ���-
������ ������ 7�7��� � ������, ��7����� � G
���, ?
� ���-

���� ���� ����
�� ���� ��
�, ������
������? F ������-

���, ������� ������	�?��... T�� ����, �� ��F
����, ��-
G�, �� ���� ��F
����D�	 �7���� ��7�� ����, 5�� F?�� �?-
��� �F ����?, ������? 
�F��	
��� ������?, �����������? 
7��
���D �����
�D *���, F������ �������?�� ����� �� ��-
5�, �������� -�����, J� F�-������	 ����< ����� � �7� 
�������D�	 � 
����� ������	�	
�5 ��
�, ��7����� � ��-



 

 ��

���7� F ���������-�� ����� 
������, �� ����?� � ��
�- 
��G� � 7����	 ��� ���
����� � ���
� ���5<�<�D�	 ������-
G��, J� � J� ��F ������ ������ ��� ���� H���F� ��7�, 
���-��� � ���� ����� ����� ����5 �����, ��-����� 
���
���� 55 ��,������	. � J���F �������� ���F�, ����
� 
�����: „(�� �� �G�, ��
��J�, ������G� F���?. T5 �� 
F������� ����
� � � �����<� ����� F������� ��������� ��	 
�� ������, ����, �
���…” 

+�
��� ������� F��D7���� � �����<������, �����-� 
F7���, �
��5�	
� ��G�
�, 
���, �������� �������� 
�
��5�	
��� ��7��� — J�7 � �����������? �� �������, 
?
� F’,��, ���� �F ������� ��<��	
��� ���J����� � � 
��, F������ ���’?�� ������	. 

K�������, 7� �D7��	 ���� ����������� ����������, �� 
F��� � F�����. *��� <���? F���������� ��������	 �� 7��	-
?
�- �����J��. +�
��� *�����
� ������	�? �� ����� 
��
����� 
���
���� ��������� � ��7��F������. *��� � ��-

�� �����3��� ����<�,�	�? ������ � ����
� ����������	-
���	 F� ����	 !�	��-�����. *D�� -����	�? ���-�����, ��� 
-����	�? ����D����, ��� -����	�? �������?, 7� ��� �����-

<� ��	������� �� �8������	 ����� “���
�����, �����
�!” 



 

 ��

��,G ����G, ����� �� F���G�
. *��� ��� F������ ���, ��-
�G� � � ��� <���? 
�-�? — ������ ������
� $��. $�-
7� F� <���,��� ��
�� �� 55 ���
����� �� 7��	
��� *�����-
�� �������? ����	�
������ *�����
�. � � ��7��� ��� 
F’?�����? � ���� J� ��� �
��5�	
� 3��������� �����. 
*	����� F 5-	��� �������� ���3�����	
�-������	
��� 
��F�� �����-�� � ����, ��G ����
�, ��-��
�� E������, 
?
�� ��G�� �������-7��	
���D ����������D ���<
�D, 7� 
�<� ����G� F�-����� 
�������	
� ���������D F 3�������5. 
� -�� F�,, �� � ����-����������D ������D ������ ���-
��G�� ��
� J� ,����� 5-	��� ��
� !�����?! 

K�������, 7� F����? F ����D. ���� �D7��	 ��F�, ���-
7���� ��G����, �����, �� � �
��5�	
� ������� 
����
� 
F�����<�, ����. +�
��� ������� — J���� G�����	�
 
������� ���������, �����,�	�? � ������
��� <����� 
F�
����� 
������ � ����������� �� �����. � �� ��G� ��� 
����	
� ���	 ���� 7������� ��-����� 7���?. 

K�������, 7� �� �������. ! 
�<� ������	 <��� � 
���5- ��-����?-. ��� � 	��� ����. )�
��� 3���������- 
��
, +�
��� ������� *�����
� ���<��	 �� ���
���5 

�������5 �������
��, ?
� ��D�	 ��������	��, ��
��	�� 
��
���� ������. *������ ����� ����� ��
����,�	�? � 

�� ������ ���’��� ����� ������



 

 ��

���’?�	 
���’D����, ���� ?
 ���3���� *�����
� — � 
���'?�	 �����. ������� 7��	-?
�5 ���� ����7��� F 55 �-��
� 
���������� 3��� �3������5 � J���� ���������? F <�-
��7��� F�	.  

"������� �������� ������� � ��	�����  
��������
��� ������������ ������������� 	����������	  

����� �. �. �������
� 

$��
���, ����������, �������	
� ��?�	���	 +�
��� 
*�����
� ���?����� � 3������? � ���7������� ��-
����? ��������F��, ������	�5 ����������, ��������� 
(
��5�, �D7��� �� ����5 ����, 
��	����. H-��� ���� 
���� 
�������� ������� 
������ 
�������� ��
. ���, ?
 � �-
�����
, � ��G� ����D�	 ����, � ���	
� F����7�DD�	�? 
� ���� ��������
�, � � ���
�D�	, �7�����D�	 ���� ����� 
��� ��	��� F����, 7�, ?
 � 5-�� ������
, ��7�� �������-
�DD�	, J� ��� < 7��� ������
�... 

( ���� < ��
��� ���3����� *�����
�? ( ���� ����-
������, J� �� ��,��, � ��7� ������� ����	
� ���������, 
������, ��D��: ����� ����D, � ����, ���� F� ��7�D ���� 
�������	
�-��������	
� ����D, ��-���, ���������, , ����-
�
�� 
��	����������-, ������	
�-, �������	
�- ����� 
�������	
��� � ����
��5�	
��� �����. 



 

 ��

 �� 7�������� ��	�����
��� ��������	����� 

�� 	�������' �������9 ��	����� �������� ���������  
��������
��� ������������ ������������� 	����������	 

 ����� �. �. �������
�



 

 �	

      *��� ���5�	 ����
�, ����� �?��� ����� �����?� 
� ���
���� �������	
� �7����?. � J���
� ���3���� �����-
G�, � ���� ����� �����������… „Vivat academia! Vivant 
professores!” ������ ��F���� ����� ����������� ����� 
�����, -�� �7���, �
���� ���3���D �#%MI�E. )� ���� 
�
������ 
�7���� ���� G���
�� ������ ����
�� 
������, 
J� F��<�� �����	 �����, ����
. �������?,G �� ������-
�	�, ��� � ���5- ����?-: �
�����, ��?��, ��-�������� 
����	� � ��-����G	��� F���G�.  

��
��� /�
��� ��������
� � ��8����	 
�8����� 

���������,G ����� 
�7���� — �������?,G � ����� ��-
�?�
�. M� ����?� F�����<�, �
�� *�?���� +�
���? — ��-

�������? ���- ����� �� ��������. ���,��, J� *�?��� 
+�
���� ������, ��� J��? ����� ��������? � ���� �������-
�����. ��7��� ��������? +�
��� *�����
� �����,�	�? F 
���’?��…   

���?�	�? � 
��?�	�? F������ 7���: ��
��5, ����, ��F�-
��, F�������, ���F�����5, 
����� �����, ������� � �����  
� ����7����… #�����
� ������5 ����������� — �� �<�  
� ���� ����� ������?. ��
G� � ���, <���. H��<�� 7��	�-
���, ���-� 7���<�� � ���������, 7�F������ ��������� 



 

 ��

��? ��
�������, ��������, ��
�����… *���
������? F �� 
���7���� ���,��. �� — �D��� �������5 �����G	�5 

��	����, ����
������ � ���7�
��� ����?�� � <���?. ��F 
�
����5 ��?�	���� ��
����	 � ������	 <����� F����� 
�?. *��� <���? ����7��� � 	��� �����7� ������ ����-
G
���, ���������? ������- ��F��	�����. $� �?��?, ��7� 7�F 
�����, ?
� ��? 	��� , �������D �����7�D, 7� J� F ��-
������ ���������: 7�F ����� �D��� � ��<� ���� J���? � 
�����	�5 ���-�. �� J�������, 7� ����D, F� ��
��
�?� 
� �7������?�. O� ���� „����� ����?”. 

� ? � ����G� (��, ��7��	, � � ? ���) ��D ��� +�
��� 
�������� *�����
� �
����, 7�F 7��	-?
��� ��3��� ���-
��: „M�
, ? J�������, 7� 3������ F�
�-��� � �����, 7� 
F��D7���� � 3�������D, 7� ���D � (
��5�…” ����
��-
�, J� ������	 ��� ������ ���� ����� � ������, 7� J�-
�? � 	��� ��
�D�	, �� �����7��, �� -��� � ���, ����D-
����… 
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УЧЕНИЙ  ІЗ  ШИРОКИМ  
ДОСЛІДНИЦЬКИМ  ДІАПАЗОНОМ 

/� ����� ����������&�� 7� ������ /�
��� 4��������,  
�%����% �����������%, 7��%8����% � ���	, � 	
��9���
� �����,  

��	+�������	 ����
�� ���������� 	������	����, ������%����  
� ��7�����	���� �����, ����	 ���	 � ����
� ��	
� ��� ��9. 

$.��.������	
� 

��� ��+, +�� �%8��� ���% ���	, ������ 	�������� 99 �� 
���9' 7����, 	8�����& 7� 99 ��'8	��&, 	
��9��$������� 

 & ��������% �����8�%, ����&% 7 ��'�������*�+  
�%���
�+ ������. 
+.��.�*�����
� 

... ������� 8	��-�
�9 ���9 & 99 ����. B
#� ���� 7��
�&,  
�� ' ����� ��7����*	&���� ����� ��*��� �	����� ��������,  


���� *��	%�� ���% ����	 ���	, ���
�%�� � �8�����%�� 99. 
+.��.�*�����
� 

( ��������� �� ������3�5 “������?, �������
�, �����
� 
�
��5�	
��� �����” ��
��� 3���������- ��
, ���3���� 
�.�*.�)���
 �����, J� +�
��� ������� *�����
�, ?
 
�D��� “���������- F�	 � ��
���- �7��
��”, ���-
<��	 �� 
������ ����- �F G���
�� ��������	
�� �����-

�������� #����, 
����� 
�$���� 	
��9���
�9 ���� 

���" ����� �. �. �������
�

�������� ���$��
�,  
����� 
�$���� 	
��9���
�9 ����  
���" ����� �. �. �������
� 



 

 ��

F��� [7, �.�5]. � �	��� � F���������, 7� F-��� ���� ���� 
���G�� ���� 20 
��, � ?
�- ����G�� ���	�� �
����	� 
���7���� ������5, �������
� �
��5�	
�5 ����, �����
��	-
��������5, ����������5 
����
� �� �., ������� ����<� 
X����
���, )��<�
���, ��������, ��������.  

)� �
�F���� ���� ������, J� +�
��� ������� —  
F-����< ��- ��
�����, ?
� � �-����� F ��F � �F��<�� �7-
����� G�?-�. �� 7�� ��������-3��������, ����D��� 
��������-�������
��, ���� ��������� � ������
����� ��-

�����
�� �
��5�	
�5 3�������5. &��� ��
��� G
��� 3��-
������ 3���������� 3�
��	��� �������	
��� ���<����� 
������������ �������� ���� �.��.�������
� (�� — �- 
�����	�� ����������� ����������), 
�3���� �
��5�	
�5 
���� �	��� ��G�, ���������� ��5��	
��� ���<����� ����-
�������� �������� ���� �.�+.����	
��� (����� — $�����-
�	�� ����������� ���������� ���� +.��.�)���������), 
������� �
��5�	
�5 ���� $!$ (
��5�, �� �� F�-�J�� 
��
����	
� ���������D � �� �<� �������< �������- ��
�� , 
����� ��������F����5 ����5 ����, ����� ����
����5 ��-
�� <����� “(
��5�	
� ����”. !������, ����G�� ��
��-

��	���� /�
��� ��������
� � ���������	 7���. 1980 �. 



 

 ��

���, �����, ���3����, F�������� 
�3���� �
��5�	
�5 ��-
��, ��
� 3�
��	���� 3�������5 �� <��������
�, �����
��� 
F �����	�5 ��7���, ��
��� �������	
��� ������	��� 
������������ ����������� ���� �.��.�������
� — ��
�� 
7��� ���� ���3����� F�����?.  

! ������ +.��.�*�����
� 
���� ��
���� G�?- �F �D7��� 
�� ���� � �� ��������
�. K� � 
�������	
� ����, 
��� <���7� 
�������� F�?, F���?�� ����� 
-���<D ���������� � ��7����-
���
�, �F F�������?� �����	�-
����� ��
��� �<�����, �� ���-
7��
���� ��F���
� � �����������-
�� F ������� +.�".� !��3���-

��, ��7���� ���G� ����� ����� 
��������-3�������� � ����
��-
5�	
�� ��������� (�. �	���, 
1981 �.), ���� ������<��� ���-
�
��5�	
��� 
�
���� ������-
�	
�- ��
���- ��7��.  

(<� ���� +�
��� ������� 
���� ������� ����? ���- ���-
��� — “������, ?
� �� G����� 

�� ���, ?
� �������?� F ��
�D �D7��’D � �<���D, F ��-

�D F�
�-����D, J� ��<� 7��� ���	
� ��-��7���� ��F�-
F�����” [11, �.�9]. 

$���<���� ������� ��?���� ��� ���� ��
���5 ��?�	-
���� ���3����� +.��.�*�����
�. (�� < ��
� ���,�	�? ��-

�������F����� �����: 

� ����F����; 
� ����������F����; 
� ���������
����; 
� 
��,F����; 
� �����
��	����������; 
� ��
��
����3���. 

)�7D����� +�
��� ������� � ����
�� ���� ���������� 
?
 ����F����	, �������
-����
����. �� F�-����� 
���-

/�����' 	����' 
($��� 7 ��7���). 1981 �. 



 

 ��

����	
� ���������D � ���� “*���
���� � �������� 
������������	 ���
����
�� � ������� �
��5�	
�� ����” 
(1989).  

&��� ���G� �����F� ����� — ����7�
 “���
����
�-
��-����
��� ������������? � ������� �
��5�	
�� ����-
������� ���� (3�����	�-����
����� � ��������� ��-
��F)” (1992) � ������3�? “�F�,����? 3�����	�-�����- 
����5 � ��������5 ��������� � ����
���� �����- 
�������? �� ����?” (1997) — �������	 ��� �
�����	�F� 
�7���<�? ������
�-����
����5 �����F���5 ���
����-

���- ������������	, �����F���D�	 ��
��� ��������<�? 
�� 
������� ��’,
����- �����	, ������- ������D 
�
������D � �������D, � �� � ���������D, F�������D�	 
����������� � ����F���� ���
� ��� ������,��� ������ 
������������? � 
����3�
�D�	 ���� ?
 
�������D, ��-��� 
��� ����?. 

�������� ����� ��F�’?F�, ��<���� ����? ������ ��-
��?, �7��’?F
���5 � 3�
��	������5 ���������, �������-
������, ������7���5. �� ��-����	 �����
�, J� ��� �����-
���� �7��’?F
������/3�
��	��������� � �������� ��- 
�D���� ����� ?
 ������� 
������� ����? ��7-��� 

����	� �� ��	
���-���
����' 
��$�����9 



 

 ��

���-������� ��F� ����
��: ������������� F���?, ����-

���� (���������� ���3��� 7�����), 
�
���� ��
���� 
F���?, ����
���� 3�
��D. $� ������3�D +�
��� 
�������� F’?��?D�	�? ����F�5, J� ����?�	 ��F����� ���-

� ��7���, “���7�
�5 F� F������, ��F����5 ����
�� 3�-�-
��-����������� �����, ?
 ����� F ����G�- �7��<�	 
�� ��?��? ���� ����
����5 �����3�
� �
��5�	
�5 ��-
��” [5, �.�227], � ��
�������5 ��
�������� 55 ��������� 
“��� �
����� ���5 �������
� �
��5�	
�5 ����, �� 7��� 
7 ������<�� ��� �<���� � �� ����
���� � ��F���� 5- 
�����3�
�” [8, �.�207]. 

����? ?
 7����������� 
�����? ���, ���,D F ��-
��<����G�- ���7���, �� 
?
�D ����D, +�
��� ����-
��� �<� ?
 “������� 
�����, �7�F��� �F ��F��� 
�����?�� ���
����? ���- 
����
� � ������
�” [10, 
�.�293]. ��?���� �������� 
�� ��������� ���<� ���D 
��F����
, �� Q������ ���-
��� �F�,����D 3�����	�-
����������� � ���������� 
����� ����	 �F 
��F��	���, 
�������	��� �� ��
����-
��� ����G�?��. ����� 
����� �7’,
��� ������
��-
����G�5 ����� +.��.�*����- 
�
�, 5� �� �����?��� ��
-

����	
� ���������D “*������� � 3�����	�-��������� 
����
���� ����	 �F ������������ ��G��D������” (2005).  

$��
����� ������� ��7�� ������ � ������3�? “������-
���� ��G��D���� � ����
���� �������� ����?” (2004), � 
?
�� �����, F������<�D���	 � ������� ����
�� ����? — 
������� �������, �����DD�� ����
���� ������ � ��7-
������ ����
����- �����	, 
�����
�� � 7�������
���� 
����F�, ������� ����������- ����G�	. ������������ 
F����?�� ������<�? �����, ��-���G�, ��?���? �,���-



 

 ��

-����� ��������? ��
�����- ����G�	, F�
���� ����-
����? ���- ��<����- � ������� �
��5�	
�� ���� ��3�-
���������- F���	 F����	�- ����� F����� “���� ���-
������	�5 �F�
� + ���������	� �F�
� + ����� �����F���5 
���������	�5 �F�
�”, “���� ���������	�5 �F�
� + ���-
������	� �F�
� + ���?� �����F���5 ���������	�5 �F�-

�: ��-���� ��
� ��-� �7� 
������ ��
� ��-�”, “���� 
���������	�5 �F�
� + ���������	� �F�
� + G�?- �����-
F���5 ���������	�5 �F�
�”, ��-�����, ������� -���
����-
���
� ����- F���7�� �����F���5 ����������- ����G�	, F�-
��7� ����F ���- � ������� �
��5�	
�� ���� 3�����	-
�-���������- F���7�� ����<�? �
������- F���	 — 
����� ��������
��, ����
���- �����3���, �������-

���-����
���- �����3���. ( ���� F��� +�
��� ����-
���� �������?D�	 ������ ��
��
�-��������5 ��7��
���-
��� � ���� �����7����� � ����7����� 
�
����F������, 
��,�����-�����
���, ���
�, J� F�����DD�	 3�
��D��-
? � ��F���5 ������ ��� �����
��� ��
������� ��G��D����, 
— �3�������� ���������	/����������	 ������� ���? 
���������, 7�F�������? ���3�
���	�-�������
��� 
�-
���?��?, F����	� ����� ��������?. H���?
� ��
��	�� 
�������� �����, J� “�����7���, ��������? ��������5 
����
���� ����?, ����-������- F���,��- ��������-
G�	, ���������-����������- F�’?F
��, ����	���5 �����-
�	����-������������, ��������- � ��������- ����-
G�	”, ���������� ���������� ������� “������� ��
�� 
�����
� �������������, ���,����� ��������� ��������-
�- �����	 �
��5�	
��� ����
����, ?
� , �������	��� 
������ F���7��� ����<�? ��
�����- ����G�	” [15, 
�.�172—173�]. H� ���7�� ����F� ������<������ ������ 
���������, ����� �����7� � ������
� ��F�’?F�?, F������-
�? 7, F����� � ���5 ��? �����F?�5 �� F���7�<�5 �����-
��
 ���7����, ���? ���������F����� � ����?�
������� 
�����	 �������� ������ ����� F��7�� �-���	� ���
� 
����F���� ���,5 ����� — $.��.������	
�5, �.��.�+��	
�, 
!.��.�+����,
�, +.�E.���DJ �� �. T-� �����
� ���-
�����: “+�����3�? ... ������� �������	 �����
 �
���-
�	�- ��
���- ����	” [14, �.�287], “... � �5 7��� ����� 
��
��� <���?” [10, �.�297].  ... � �� �������? �<� ������-



 

 ��

��� �����. +�����3�D “���������� ��G��D���� � ����
-
���� �������� ����?” �.�*.�)���
 �F��� “���������D 
���G��D, ��
� J� ���������G�� ... ����������� ���?-
��?�” [7, �.�5] ���3����� +.��.�*�����
�, ��< ��
�,�� 
� ����<� ������? �	��� ����F������ �7��
�.  

(������< 7����	�- ��
�� ������� �������
  
+.�.�*�����
� ����D, �� ���7����D ������5 �
��5�	
�5 
����. ( ��
���- 
���- � F���G����? ��������D ���� 
��
���, �3�������� ��F���� � ������	� F���,����� 

��� “������? �
��5�	
�5 ����” (1998), � ?
�� ��-
�������	
� ��������� ����D��D �
��5�	
��� ��������-
F�, Q������ �-���
����F���� ���� �������D � (
��5� 

��F	 ���F�� ���
��, J� ������� � 55 3������?. 

$��
��� ��F���
�, J� “F� 
�����D ��
���� , F����	�-
�������, F����	�F��F�����, 
������	� �����������”, 
“F���D ����D F����D, 
�������� � ��������� ��-
������5 ������ ��� �
��5-
�	
�� ���� � ���� ����” 
[13, �.�111]. M�������� ��-
��<�? ����� �����<�� 
-�����������D ������D 
������3�5, ?
� ��D����, 
��F��5����	 ����?��� ������- 
��?��� ��
� � 
��	���� � 

���?  �
��5�	
�5 ����, 55 
����� � ����’?�	
�� ����� 
���’5, ���7������� �������-
? ����5 �������5 � �����-
�� � �	�����. !
�����F����-

G� ����? ������	�5 �����3�
���5 � ����7������, 
����� �������F���� ��F� �����5 ����<�? �G�5 ����, 
����F��G� F-����< �- ��������, ��������� � ������-
���� 
������5. ��F��?��D�� � ���5� ��F����� �������� 
�����5 <���,���� ����5 ����, �� ����
����� �������	, 
J� “��
� ��
��� ���������� ���5�	 F��� ��J�, �< ���-
���	�� �����F�, ����������, ��
�������, ?
� ��
��� 



 

 ��

�����  
/�
��� ��������
� 

��F������ ������	� 7����� � �	����� ������<�D�	 ���-
����� ���F�-��� ��-��F��, ���7����� � �
��5��� ���-
���’?�	”.  

H� ������
 ���G��� ��F���� ������3�5, ������- ����-

������� 3�
���� � ���7�
�� 5-�� ����F��, ������,���?, 
J� 55 ����� , ���
�� ���-��	�
�� ����������- ������. 
+�
��� �������, ��
�������G� ���������� �������� ��-

�- ����������- ����-, ?
 +.�+�
�������, +.����G��- 
�	
��, *�.�*���	-*���	
��, 
�.����,
�, !.� �����	
�� �� 
�., ��
�������F���� ����� 

������D �������? �
��-
5�	
�5 ���� � �����, ���G�-
�����
� ?
��� ���� G�
��� 
� � ���	����	
��, �7� ���-
�	��-�������’?�	
��, ��-
��, � � �������’?�	
��, ��F-
��� 
����5 �������, � VII—
IX ��. �G�5 ���.  (���� 
����������� ������<�,, J� 
�<� � P� �������� (� � PIV 
— F� ���������?� ���?-
�	
�5 ��
�) �
��5�	
� ���� 
“���� ���, ����7��,, ���-

�� ����������, �7����?, 
����F?���? F-����< �G�- 
������� ��������- ��� 
���5�� 3��������, ��
������, �����������, ��������-
���� � �G��� ���
������”. +.��.�*�����
� ������� 
� ����, J�, ����� “F��� �7’,
���� ����G
���” (������-
���	 ������	�5 �<����	�5 7�F�, ���������� F��Q�<���-
���	, ��-���� �����, ?
�� ����<��� (
��5�, ����7���D-
�� � �
���� �������), “�����?�	�-�������� ����F������, 
��-������, ������? J� �
�<��	 ���, ������ ����� � ������ 

��������	�5 ����� “������������ ���?�
�”. �����-
7� ��G� ��� � ������ ����?, J�7 ������<��������� ����-
���� ������”. 



 

 �	

( ������<�� F’?����� � �G� ������� ���’?F�� �F 
�����,D ��������F� ���������� ��F7�<����, F�
���� ����� 
������ ��������� �
����	� ���7���� ������� �
��5�	-

�5 ���� � ���’5 ����’?�	
�- ���, ����� ����?��? H�
�-
� “��� ���� ...” �� ��7-������ �������<�? � ��� �3�-
�� ������	��� <���? ���� �
����- ����<�	, ������	���� 
� ��� ���� ����? ���������� � (
��5�, J� ��, F��7��	-
G��� ��������� ������
, F��G��D, ����F��� �����
-
����� ������D ��������
�D ���7���� �������F���5 �
��5-
�	
�5 ����������5 ����.  

����?�� +�
��� �������� � ����� ��-� � ��F���
� 
����5 ���� , ��F������ ��<������ � �����7�D�	 ����-
�	�G��� 
������D.  

�������	� ��������<�? F �	��� ������� ����� �-
�����F��� �������D��� ?
 � �
����- ��F���
�-, ���7��
�-
���- � ������- F7���
�- ��
���- ����	, ���������� 

�3������, 3�-���-, ���������- ����?-, ��
 � � ��-
����3���- ������<�?- [���. ������: “�.����,
� ��� 
�������? �
��5�	
�5 ����������5 ����” (1992), “+��� 
���
��
� ���� ����?����	
��� � ���7���� �������F���5 �-
��5 �
��5�	
�5 ����������5 ����” (1999), “�������	
�-

�5��	
�� �����
� � 3������? �
��5�	
�5 ����” (2006) 
�� �., ������3�5: “(
��5�	
� ���� �����” (2003), “���� 
�
��5�	
� �����” (2005), “������?, �������
�, �����
� 
�
��5�	
��� �����” (2008)]. �������F����G� � 
������-
������ ����
�� ��F�, ����
��� ���������	� �������<�, 
�����5 ���������D��5 (F������<�� � 1985 ���� ��������� 
����F������ ���� �.��.�����7�, F���������� ���3���-
��� �����7���	
��� �����������, ���������
�� �
��5�	-

�5 ��������5 U.�X����	����, 
������5 �.��.���DJ�, 
�.�+.������
�, �.����,
� �� �.), �� ������ ����F���� �-
���������	�  � �
����������	� ���
� ������ “� ��F-
����
 ����, � ����-�� 55 ��� ���,5 ?
���� �� �G�5” �� ��-
���D��� ���� -�������D ������ �������? ���5 �
��5-
�	
�5 ����������5 ����: 

1. $��� �
��5�	
� ���������� ����: �) ���������� 
���� ��� ���� ����?����	
��� �� M����� X����
� (
���	  
XVIII — 60-�����. P�P ��.); 7)����������� ���� ��� M����� 
X����
� �� 20-- ��. PP ��. 



 

 ��

2. $����? �
��5�	
� ���������� ����: �)������� ��F-

���� �
��5�	
�5 ���� (20-�� ��. — ���. 30-- ��.); 7) ����-
������� ������ (1933-� — 80-�� ��.); �)������� ����������-
�� [����������] (90-�����. — �	�����?). 

���7����, ��� ?
� ����	�?, �����DD�	 ��
��� �����5, 
�����?��� ���� � ����D � ������5 �
��5�	
�5 ����������5 
���� ���� ����?����	
���, �������? *
�������, M����� 
X����
�, ����� +�����, S���� ���7�
�, +�
��� ��-
��G�, ����? ������ �� �G�- ����
�- �������
�� �G�5 
����������, 
���� ���,D ������������D, �������	
�D, ��
-
��
����3���D ��?�	���D ��J� F�
������ ������
� ����-
��	�5 ��-������.  ��	 ��G� ��?
� F �F����- ����	: 
“+.��.���������	
�� � ������5 �
��5�	
�5 ����������5 
����” (1990),  “���	 �.��.�����?����	
��� � �������� 
�
��5�	
�5 ����������5 ����” (1991), “+�
��� ����G � 
������5 �
��5�	
�5 ����������5 ����” (1994), “«…$�G� 
���� — �� < � , ���<� �G��� ��-�» : ����F���� ����?�� 
����� +�����)” (1999), “...����?����	
�� � J������� 
��� �
��5�	
�� ������ ��F����� �������...” (2003), “H�-
������ �������? *
�������” (2005), “…X����
��� ���� � 
����� � �� F� ���<� �������� �G�5 ����������5 ��-
��…” (
����
� ����� ��� F���? ����
��� ��7F��? � ��-
����5 �
��5�	
�5 ����)” (2006), “…+��� — ����!” (�����-
���������� � ��?
� ����� 3��������� ��������<�? ���-
�? ������)” (2007), “������? �
��5�	
�5 ���� � ��7�����-
����� ����J�� ����? ������” (2008). 

 H���J���	 ��������� �.�*.�*
������� ���3���� �7���, 
� �7��F���� ���� 3�����3�, �����<�� 55 ��7�?�� 
�G�- 
��	���, ���
�� ����������� ��3��������5. ��� ��-
��?����	
��, F� +.��.�*�����
��, “����G� ���������� 7�-
������� <���5 �����5 ����, ��
������� 55 � ���F�����, � 
� ������ �7�?F�”. )� ����<����G�- F����� ���	���
� 
����� �������	 ��, J� ��������G��� ��������	 “�����-
��” ����� � ������	� ���� <�������� ���-�5, ��F
��� 
�������� ��
��
�-3��F��������, ���������, ���������� 
��<������� ����5 ����”, “F��7�� ������� �
��� � ��F��-
��
 ��������� �� ��
��
����3�5”. ����
�� ��7F�� “�7��-
7��, ���G��3���� 3������ ����F����, ����
���� ��-
�
�, ��
���� 7�����, ���������� ����<� �
��5�	
� ���-



 

 �


�� � ����� ���� �� ����J�5 ������ — ���
����5 F����	�-
�
��5�	
�5 ����������5 ����”, �� � ��G� �
�F�� � �<�-
���� 55 F7�����?, � ��� “��
���� ��� �����, �����G�� 
��� ���� � �F����,���, 7������, F�
����� F� 7����	�� 
��
������ ��� �������� �����?”. ���� +���� 
?�
���� � �������	� ������<�� �F
� �������� ���5- ��-
������
��, F���G��G� �� ��7� “���7�
� F� F������ ������-
���� �����5, J� �����D�	�? ���7�������� ���
�? � 
��F���
� ���� ?
 ?��J� ������	���, 55 3�����3�	
�5 ���-
����”. ������
 ������- ��������, �� ?
�- ���-������? �-
7����<� ��G� � ������� 3��������� ���� �������
�, 
��<� ������<����� � ������<�����... ��<� �F �����?-
���- 5� ������ — ���7�
� ����
�? � ������ ��7��D 
�������� �����, 7������ �������� ��? �����? G�?-�� ��F-
��D �
��5�	
�5 ����, �F���� �������	��� ����G�? ��-

�- ���
�����- ����	, ?
 7����	7� �������5 � ��������-
��, ���	 �����,��5 ���7������� � ������	��� �������, 
��5� ��������D ��J�. O� ����� — ������� �
����
� J� � 
���7��
������, ����� �<� ���
� 
���������F������ ���-
����
� “������? �
��5�	
�5 ����������5 ����”. 

��-���7������ �������� �� ���� ������ ����� +�
��� 
������� � �7��G�� �����D � ��<���� ��������������� 
����?, ���’?F�� F� F���D ����5 �������5 � �F���<�� 
(
��5�. (���� F�������� ���5 ��������	
� F�����?  
��
��� ��
�- �7�����- ���7���, ?
 ���� �������?,  
���� ������
�, ���� F�
���������. ( ��F�� ��� ?
 ��-

��
� � F��� � ������	���� F’?��?D�	�? ���� ����� “H�
� 
“��� ���� � (
��5�	
�� �*�”: ������ ����?��?, ����� 
����<�?” (1991), “$������	� ���� � ������<�? ���5” 
(1996), “+��� �������? � ������J��: ����? ������?, ��-
������	, ������
����” (1997), “(
��5�	
� ���� � ������ 
���� �������? � (
��5�” (1998), “K�7 F���G����? �
��5-
�?�� � ����� (
��5�: �� ����F� ����5 �������5 � ������-
J��” (1999), “��������� F� ���� ����, -�� ����,�, ��� 
<���”: ����������� ������ � ������5 �
��5�	
�5 ����” 
(2005), “…�������?, �
��5�	
� ����…”: ���� �7��?
� 
��������� � ����? ���F�����	
�- �������� 2004—2005 ��.” 
(2005), “��F ����5 ���� �� — �-��” (2008), “+������	 —  



 

 ��

� ����” (2008), “$�G� ��7�����	, �����������	 — � ����” 
(2008) �� �. ��������
������	 ��������, ���7�
� �7�F�-
���	 � 
��	����-������	
���, ���������� <���� 
��5�, 
���<����	 �������
�D ����5 7��	
��J�� J���� ��-
��G�D�	 �����G�� ���
�� ������, F��G�D�	 G�
��� 
������ �����
������ ������<�? �
��5�	
�5 ���� � 
���<����������� �������. $��������G�� F��7��
�� � 
G�?-� �� �������? ������	�5 ����7������, ������� 
����������<�? �� ���<�, ����?��? F�
�� “���  
����...”, ?
�� �� ����F�7���? 
��<� “������ �7� -������”, 
����� ���	 �	��� ���<����� 
�
�� ���������� �
����. 
+.��.�*�����
� ����?
��� 
�����G�, � ����������- ��-
��<�?- �F������ ��
���-
��, F�
���� ��
�-: 1)����- 
<���D ����D � (
��5� , 
�
��5�	
� ����. ��� �7���-
����, �����7� �������� ���-
<��� � �������, � ���� ��<�-
������ ��7’,
��; 2)������� 
��<������	��� ����
���? 
� (
��5� , �
��5�	
�, �����-
�	
� �� �G� ����; 3)�(
��5� 
F�7�F����, ���	�� ��F����
 
��� ������-��G� � ����?- 
5-	��� 
����
���� ���<�-
��?; 4)��
��5�	
� ���� , 
������� ��7������, ���<��-
����, ������������. "��������� � �
������ �������	
��� 
��?���� +�
��� �������� 7����	, J� “F���� �7���<��� 
���� ��7� 7�F F�����? �����
���- ���������” �
��5�	
� 
���� ��� < � F��G�� ���<��� 
������������ F�-���� 
� ���5� F����. *����D 10 ������� F�
��, F����� ��J� 
F������� ����<�? F�
�� “��� ����...”, ��G�? ��-
����������� *��� (
��5� ��� 14 ����? 1999 ��
� ��� F�-

���$����  
/�
��� ��������
�



 

 ��

�������? ���<���5 ���� � (
��5� ������� ����G�D�	 
� ���- ���?- — ��� “F����- ����
����5” �� F������- ��-
������- ������?. )������
 �7�F�������� ���<�, ��7-
-���� F�
������� F�
�����? ��F ��� 
�
���� �������-
���	���	 ����G�
�� ������ F�
���������, � ���������� 
— ���<������	 ����7���? � ���<���� ���<7�, � ��� 
���� 7�������? 
�������� � �������� ��-, -�� � ����-
��, ���<���D ����D.  

���� �
�����? G�?-�� ����5 ������
� ���<���, 
+.��.�*�����
� F’?����, ������ �������� ���� ������-
������ �����F��, ����� ����F��� ����� �����7� ����-
��? 
����
�����5 
��F�. �����D�� �F��������� 3�-

���� — ��F��	������ �������� �����?, ������	�- ���-
����	, ������� ����
����� �� �G�- F���7�� ������5 �-
3������5, ������������ ����� J��� “�
��5��������”  
������, 
��	����, 
������
���?, ��
������ �����
�� 
��J�, +�
��� ������� ��7��	 ����G�� ������
 ��� ��, 
J� �	����� �����<? ���������� ���� � ���- �����- ���-
���	��� 7���? — ���
���	, “��� ���, F�����J��, ���<�
�-
F����, ��������F���� ����”. O����� �7�������	����� 
����� �F���, ��� �������5, 
��� �����	 � F�, 3�
���-
� <���5 ����, � 
������,�	�? “����
�� ���	D � �
��5�	-

��� F����� �7� �
��5�	
�D ����D � ����
�� �3�����-
��”, <���D��? ��
��� 
�������?��, ?
 “���<���” � 
“�3�����” ����, J� ���G��-��G� ��������	 (� ������ 
�������!) F�
�? ������� �
����?���� 7���? ���5, 
���������? �
��5�	
�5 ���� � ������?��, ��������� 
“���� 7�7� ����<
� �� 7�7� �����
�”. K�7 �	��� � ���-
���?, ��7-���, � ���� ����
��?, “������<����� F� 
�
��5�	
�D ����D ����	��, � � ���� ��
��������� ���-
��� ���<���5, ��
���D���� ��7���� ����<�?, F���-
<�? 55, ������ ����G
��� � �7��<�? � ������������ 
�D”, ��<� “J�7 F���G����? �
��5�?�� � �	��� ����
��� 
�����, ���7� �D7��� � ������� ���� ����, �7��� ��� 55 
��F����
, ���������� 55 ?
 �����G�� �
��7 ���5� ���?� � 
��
��”. 



 

 ��

“:�7 �����9 ���� �
 ��	
� �� ����� �8�'���� ' ���”.  
�	
��� ��������
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��� ���������� �$����� 



 

 ��

��F����� �� ���� � �G��� “
�D������” ��? 
+.��.�*�����
� “��������” 7���? ���� F��G�� ���, ��-
���G�? � �<� F�������- F�
���- ��? ������5 �
��5�	-

�5 ���� �� �������������
� ������3�?- “(
��5�	
� ���-
� �����” (2003), “���� �
��5�	
� �����” (2005), “����-
��?, �������
�, �����
� �
��5�	
��� �����” (2008), J� ��-
����� �����DD�	 �����
 “�
����	�- ��
���- ����	” 
[16, �.�7] �� “�������D�	 ������ � �
���� ���� ���7���� 
������� � ��������, F��G�D�	 F���������? �� ���7��-
�� �
��5�	
��� �����, ���� ����  � 
��	����” [4, �.�387].  

( ��- �� �G�- �����?- �������
 ����F?, ����� 
G�?-� “������ ��
���?” �
��5�	
��� ������	����, F�
-
���� ��
�: 1)�����7��? ���
�5, ����<��5 ���<���5 ����-
��
� F ������ ����?, F�
���� ����?��? F�
��� “��� 
����...” � “��� ���<��� ���� � (
��5�” � ��
��� �����-
��, ?
��, “��-���G�, ���
� �
����D, ���<�����	 �
��5�	-

�5 ����, �3��� 55 �<���? — ��� ����� �����, ��� ���<�-
�� ������� (������, 
��	����, H7���� ����, ������-�-
��� �����, ����������), ��� �������, �����F���5, ���-
���,����� ���- 3��� ��������, ��� F���7� ������5 �3��-
����5, ��-�����, ����<����D, �������<�? ���?� �F 
���<���D ��
 F���- �3�����-, �������	�- � �G�- 
���, ��-����,, ������, ��F����
 � ���<��� �������
� ��� 
������	�- ��G�”; 2)������? � ��D ��-��F��� 
��-
���D F� ��
��?� ����- F�
��� �� �������?� ��
��� 
F��������� ����<�? �������5 ���<���5 ����5 ����-
��
� � (
��5�: “(
��5�	
� ����, ���?� �F ��������, ���-
7�� � �����, , �������� �
��5�	
�5 ���<���, � ���� 7��	-
?
� ���?�� F����� �� ���<���5 ���� ��D�	 ��F��D�����	 
?
 ��
�, J� ��	7�?�	 ���<��� � , �������������. ��7��-
�� F�J�? �� ���� �� ����D, � ��
�< 55 ����� ���-

��������? , ����G�? ���������5 (
��5� �� �7��F�D 
������	�5 ������� ?
 ������?, ��
 � ���<��� � ��D�	 
��������������? F�
���”; 3)�F�7�F����?  �7��’?F
����� � 
7�F����G
����� 3�
��D��? � ���- �F����- ��J� � 
�G�- ��<����- �����- 7���? (�����������, �������� 
7�F��, 
�������� 7�
� ��J�) ���� �����	�5 ���5, ��7�� 
�
��5�	
�5. +��� ���<�?, F� +.��.�*�����
��, ��, 
��F�������? F ����<����G�5 �3��� �G��� <���? — ������, 



 

 ��

F�������<�? �
��5������� ��<��� � ������� � ��J�� 
G
��� � �3������� � ��3������� (!) ����
����;  
4) “F�? ���<���5 ����, ������? �D � 3�-����� �7-
�?F� ��, ������ �� ���G��������- �7��’?F
�� ���- ������? 
(
��5�”; 5)�������<�? ������G� �����F�������� 
����D ������	���� �
��5�	
��� ���������. (���� ���-
����, J� ���?, “F��?��� � ������	� ������� 3��-
��, ��
��
�, � �D��� ������� �����7� �������� �
��5-
�	
�D ����D”, � ��7�	���� ����D ����D 
�������
� ��-
-��� �����, �D���, ����������, 5- � “������� ���� �G��� 
�����	��� M�����: � �-, �������, ���� ���� � ���? ����, � 
�� < — �
����G�� ����, ?
�� ��, ���D ����”; 
6)�������? ������� F�-���� 
�<
����� ��
���� �
��5�	-

��� �3���������� �������� ��� ����G
���5 ���������� 
������������ ���
������ �����
��, ����?��? F�
��� 
��� ���	���� ������
���? ��?�	���� �� ������, 
���’?F��- �F ��������
�D � �����F���,D �����F?�5 
���, 
��FG���? ����<� �
��5�	
�- 
�����	 7���� �� 3000 
���?�, F�7�F����? 5-	���  7D�<����� 3������?; 
7)�F������<�? ����������� 
���
��, F���,������� � 
����� �
��5�	
� �������5.  

$� ����	��� �F �3�����	����- ���3������ �������-
��� ������<�? ��7������ �
��5�	
�5 ����������5 ���� 
� ���- 55 F��F�- ��7-��� F�������? �����	�G�. +�
��� 
������� , ����� $������	�5 ���������5 
�����5, �� 
J��� �7�����, F� ��3������? ,����� �
��5�	
��� ��-
3����3����� 
���
��, J� ���� “����<�� 
����������	-
�� ���
��”, ?
�� ���G��-��G� “F���� � ��� ����
� �-
�����	� ����� �
��5��� ������
���5 (
��5� F ���� 
7������ � ��������, 
���� ����D ���� �������? F� ��<��� 
����5 F����”.  

( ������- ��F���
�-, ��7����- �������-, <���- 
�����	
�- �������- — “�� ���� ������� ����. K� ��F ��� 
���� ��������” (1993), “�������� � �������� � � ��…” 
(2001), “"������? ��3����3���- ��� � ��?
� ���-��� 
�� ��F���
� ������ � �
��5�	
��� F���7�<<� (20—90-��. 
PP���.)” (2001), “��3����” �� “
������”, � � “P�����?”: 
�����’D �F H��5��D +����
�” (2003), “$���
��5�G� 
�� ������������... : ������? �
��5�	
�5 ������ Q” (2005), 



 

 ��

“(
��5�	
�� �������� F ����?�� ������5 �� ���������” 
(2008), “������? �
��5�	
��� ��3����3����� 
���
�� � 
������ ��������� ���
���5” (2010) �� �. — �����, ����F-
?D�� ����<����G� ����� � ����7��� ��3�
����- ��-
3����3���- ���, ����, �����	�� ����F ������5 �
��- 
5�	
��� ����������� 
���
��, �����3�
�D�� ���
����� 
����<�? “���,
��” “(
��5�	
��� ��������� — 1999” F� 
����
��,D �����? $����
�, F�
��
�, �� ��������? ���-
�-��������5 �������������� � ������? �F�
�� ����-
7���- � �
��5�	
�5 ���� ����, ����������� �����, ���� 
����� �����
����� F���� � ����<��� ��
�������?�. 
H�
����, �����D�� ������� ��F���
� � F����D � ������5 
“���
��5�G�5 ���3���”, �������
 J��� �������,�	�? 
����D ����� F �����F������ 3������ ���� ����, J� 
7��� 7�F�������D �����	 � F7���<�� � �������� �3����-
��5 � ���� �� �������� � ���’?F�, ��� ��
���? F �G��, 
����, ������D �� <���? “���7��	
���	
�5 ������”, ����� 
F����<�, 
����J�, � ?
� �����D�	 ��?
� ����	 “����
���-
�����” �����, Q�
�D�� ���, �� ��? �	��� ���, <���- ���-
����. �����?�� ��� ����	� �����7� � ����?�
���� �
��-
5�	
�5 ����	
���5, ������5 ��
��
� ��J� G�?-�� ������-
��? �F ��-�5��5 ����3���5 � F�� �
������ �����
� 
�
����- ������F���, ����� ������� F��������, ��� �����-
��� � ������������ ����F��,  “��������? ������-
���	”, J� ������?, “�<� � ���-, � ����”.  

!���F�D�� ��������� ���� � �������� �
��5�	
��� 
�������������, +�
��� ������� ������F��� �����G�, 
� ����, J� “��3������?� ��3����3�5, ?
 � 7��	-?
�D 
������D ���<���5 ����, ����� F�������? 3�-����, � � 
�������. �������, J� �
������ F�
�� ����D�	 �
����-
���, D������ — D�����, � ���� F�
�� ��D�	 ����?�<��� 
� ���� ��������. ��� F�D�	 ����� �
��5�	
�5 ����, ��-
����� �����D�	 � 55 �	�����G� ����-�, ���
� �?��?D�	 55 
���7���?”.  

$��
���? ����, ��� 3�
�, J� ���������
� F���7�� ��-
����5 �3������5, � ��F���D�� ���7��- ���� ���7����, 
“��--����?�	
� �����D�	 �7�����D���� F��� �� ����� 
���������”, � J� J� �����������G� — F7��DD�	 ������	- 
���� ��
������ � F��F�
 “� �����”, “���?�	��”, “7’D��”, 



 

 ��

“��
���”. � �F����- ��J� ��
���- �����?- ����� �
��-
���	�F� � � ����J��� 3�-����� ���� ����F�, ����� 
����� �������? ��3����3����� 
���
��, �����, ���<� 
��?
�� F����������� �����?�, ����F?D�� F-����< �- 
����� �
��5�	
� �F�
�, J� �������� ��� �������� ��-
G�
�� ���7������?, ���������?, ��F������? �������
-
������, ��F	
���
��	���, ��������������.  

*-����? �������
� �������� ��
� ����<�?  �7��-
���D����� “���,
��”: ��FG���? ��< �<���? ����
�5 
������; ������? �� �7��
� 7�
�� Q; ������?� ������ �-
����? ���� ��F�� � ����F ��3��; ��FG���? 
������ F��-
D���- ���� (����
��) F� ��-��
 �
����- �F��D��-
�- F���F����- ��
��� (����	�? ��� ��7������� 
��� �� 
����); �<���? F�
���? -� � �������� �����
� ���� 
����
�� ��� ������ F 
�����D �����D ���������- (��-
�����, ��������, ��������, ���������), � ��
�< � �����- 

���, �%8��, �����, ����, �	��, :����	��, �� ����
�� �V 
������, ?
� ��� �����D��� ������D�	 ��3�
� -�- (���-
��, ������, ������, �������); �<���? �������3� � ���-
��- �G������� ��-��<�? (
���’%���, ������8’%���, 
8’%��); ���? 
����� 3���� ������� 
������ �����
� 
� ��������� �<���? �������	�5 ���������5 3���� 

?�
�% ����& /�
��� ��������
� 



 

 �	


������ �����
� � ����
�- ���������� �� <������ ����  
� ��<���? 3����, ��������5 F �F���� �����
�� 
(�����, ��	��, �����, �	
�, ������, /��	�%); ��G���-
? “������� ���’?�
�” � �������� �G�����- �����- 
�F� (;���������, E���, <��7�8��, ��7�$); � ���7���? 
�����<�? ���������- F��
�� � F����	�- �����- �-
F��- �G������� ��-��<�? (����, ����, 8�	��); ���-
��? ����� ���&
� � ��-���- ��� 	��� F 7�
��D ,, � 
�<���? 7�
�� �, J� ��F���, F��
 [�], � �����-, �� ���� 
���, � ����-�<����� F���F���? ($�&, ��� [“�����	
�� 
���� � �����	
�� !������”], �	��� [“��� �������- ����-
��- �����”]). 

)� 7��	-?
�- F��, � ��3����3���- ��
�<, ���<�, 
+.��.�*�����
�, ���7� ���-����� ����<��, F ���
� F��� 
F�������� ���F��. $� ����� F�7�����, “J� ���� ������	 �-
���, ���� 7��	-?
� �����D���� ������? � ��� ������ � 
7�<��”, “�����7� ��� �G�� G�?-��, ��������� ����?�� 
��� ���� �� ������DD�� �����”. 

���3���� *�����
� J���� �����	�? ���5�� ���
��-
�������� F�?�� � ����F������ �7��
��� F “��-��-
��� ���	��”. �� ������� ���D ��
��� G
��� “*������-
� � 3�����	�-��������� ����
���� ����?: ��������-
��/����������� F�’?F
�”, � ��<�- ?
�5 ��, ��7��� ����� 
����
�
����3�
����- ������������, ���������, ��
�������. 

������� ���?�
��� 5-	�5 ��?�	���� ,: ������<�-
? �F�,����5 3�����	�-���������5 � ��������5 7����� 
����?, ��
��
�-��������5 ������� ���� 
����������- 
��F����; F’?����? ���������- � ����������- F�’?F
�� 
��< ����,���� ���?��; ��������? ��������-, ����-
���-, ��������-, ��������-, ����
����- ����
-
��� F �7’,
���, ����7������, �����7���	��, ��7’,
���, 
��
������� ����� ������
�-����
����- ����G�	; 
�7���<�? ����- ���7�������� J����
����� ���
����. 
$�����
� ��7��� G
��� ����7��<�� � ������3�?-, F�-�-
J��- 
�������	
�- ���������?-, �����	�- ����7�
�-, 
7�����������- �����?-, ���J��- � �����F?�- � F���7�-
<�- ����?-, �������- � ��<�����-, ����
��5�	
�-, 
�������	�- 
�3�����?- �� �������-.  



 

 ��

+�
��� ������� 7��� �����	 � ��������5 ��
���-
����������- 
����� (
��5�, ����D�� � F�-����- 
���-
����	
�- � ��
����	
�- ����������, �� ��� ��������F���-
�- ����- ��� (������� �
��5�	
�5 ���� $!$ (
��5�, 
P��
���	
�� ������	�� ���������� ���� �.�$.�����F��, 
P��
���	
�� ������	�� ����������� ���������� ���� 
�.�*.�*
�������). &��� ������� 
� F�����?- ��������F����- 
����- ��� — �����<�� �
��7 
��
���5 ������������, ���-
���������, ������������, ��-
���	�5 ����������	���� �D��-
�-3�-���?. $� ��
��
�D�	 
J�����G��� ������ �����-
�	���� � ��F����� �����- 
�� ���������?- �����<�?, 
�����������	 �������- ��-
F��	�����. (��7��� -���
����-
F�D�� ��7���, ��F���D�� 5-, 
������� ����� � ��������  
������������ ��������, +�-

��� ������� � �
���� � ��-
-����. �� ��������, 3���- 
�����	� � 
����� ��F���
�, 
�������	� F� ���,D �� 55 �����?�, J� F����DD�	 ����-
F���� ��
��, ��F�’?F�D�	 ����������� ���7��	� ���7��-
��, �����
���� ������D�	 ��F��	���� �����D��	 ������-
��
��. +.��.�*�����
� ��?��?, J��� F�-����? �����-
������, ��F����� �������
���, ��������, 5-D �����-
���	, �
����������	���	, ����������, ��� “������� 
������� � ��� 
��	
� ����
���”, 7��������� ��������<�? 
�� ����� ����������, ����
�� �����	 ������	
��� ���-

� � ��
��� �����5. �������DD�� F����<�?, �� �
�F�, 
� “7��� ��?��” � ��7���-, ���
, ?
 ��������� �����, 
������� �� ���
����, <���D ����D � �����G�, F��7��-

�� �������. &��� ��7�<�?, �������,�� 
��	
� ����F��, 
— �� “��G�	 ��7’,
���� ����<
� �� ��
����� � ���-
<��� ���� ������<�?”, “� ��
�� ������”, “� ������ 



 

 �


�� �����	G�5 ������5 � �
�����	�F�5 ��7���”, “��7��� 
����
�� ��? �����	G�5 ��
���5 ��?�	����”.  

���3���� *�����
� ��?�
����� J� ��� ���	 3���-
�������� ������, F�?���G� ��� ��7� ?
 ���������, ����-

�
����3�
����� �������
 <���? � ��������� F�
���- � 
������������ ����� ��������.  

( ��� ����� ����� ��-
����� ��7��
� “+���F��-
�� (
��5�” ����� 3�����-
���	��� �����?��: “���-
����- �
��5�	
��� ����-
F������ (�� 100-����? F �? 
����<�? ���3����� +�-
-���� '����7�D-�)” (2005) 
�� “!
�����
 !���	� ���-
����� ���J�
� (7��7�7���-
���3�? �� 70-����?)” (2006).  

( 
���- ��������� ��-
��� ��-� <���,����, ��-

���5 � ����������5 ��?�	-
���� ������- ���������, F 
?
��� ����� 7�� F������ 
���7����, �� �������� �7�-
�
� ?
�- F�������? ���� � 

J���	. �D���, J� ������, 3�������D ��-�
�D ���-

�? 3���������- ��G, ������� ��� ����, 
+.��.�*�����
� ��� ���5- ��-���- 7��	
��-��������� 
�
�F�� ����� � F�-�����, ����<�D�� 
�<� �����, � F�-
��G�D�� ��F� �����D <���5 ��<����5 ������: “#���D�� 
��7��� !���	�� ���������, �������� F�����D,G�?, F 
����� 7�
�, �� ���7��D ���� ����
, � F �G��� — �� 
F��F�������D ��
����, ��G�
����D ����D”; “(�����	 ���-
�����, ������� “������D ��<�D”; “H����
�, ?
�  ��G�, �-
�
���� 
�����
 � 7�����- 
�������	
�- � ��
����	
�- 
����������, ��<� 7�F J�����G��� ������ ������� �� 
�����
� 
������- ����F��, �3���F���. #���F J��� 
��
�-
��? �� �����G�, F��������? �������� ������, 
�����-
� ����?��� � ����� �7��� �����, ��� �������� J� 
“
��-
�” ���
� F���, �����7��� � ��FG����� ����F����� 



 

 ��

����”; “O? �D��� ��
��
�, F�-����?. )���D�� ��� �5, 
����
�D���	 �F �D, �������,G ������� ������?, ��� 
�����?��,G �
�� �� 7�F��<� F��?� �7� — ��
� ���7�� 
���
�, ����������	 ��������, ������ 
���� � ��������	 
��G�”, “M���, � ?
��� ���?,G�?, �� -�7� �������G?! �� 
�� ��� �F ��-, -�� �������, ����
� �7� �G�5 $��
�” 
[��� !.��.����J�
�]; “������? �
��5�	
�5 ��������
�  
30—80-�- ��
�� ������� �������? (7�F ����7��	G�?!) 
���’?F�� ��������� �F ���� ��’?�, � ����F���� �7��
� 
�	��� ������� — F ���� ������D � 7���������D ��?�	�-
��D”; “$� �D���, ?
� ���������, +�-���� !�������� 
������?� ����
� ���<�? � ���	
� ���5�� ���
�������-
��� F�?��, � ���	
� ���,D 
������	�D �������,D, � 
� J������D �� ��7����D” [��� +.�!.�'����7�D-�]. 

H���������� G���
��� F����� G�����	�
�� ������-
����5 ��
� 7��7�7������3��� ��
�<��
�  ����F?D�	�?  
F-����< �G�- ��7��
��� “*���� ��� ������?” 
[!.��.����J�
�] � “��������? +�-���� !��������� 
'����7�D-�”, �������� ?
�- ����� ��� ������- ����F��-
���, 
�����, ���	���
�, F���?
�, <��������.  

( 2007 ���� +�
��� ������� ������<�� ��F������ � 
����?�
���� 
��� “$��
��� ����J�� ����F���? +�-��-
�� '����7�D-�”, �� ?
�5 ����G�� ��7��� ����� �������-� 
�
��5�	
�5 ��������
�, ����� ������
 ������<�	  
(������	
�- �� ��-, J� ���7��
���� F� ����������	�D  
����
��,D +�-���� !���������, ����� ����
����5 
���-
��5 ?
�- �� 7��), ��������<���� ���--���������,D �����-
���? ������. ����D �
����D�	 ���?�� F ��
���-  
������, ����
����- � 3�-���- ����?-, F� ������, ����-
���, J� 7��� ���J�� � ��F�- ��F���- � <�����- ����?��� 
1955—2007 ��
��.  

(�� �F���� 7��7�7������3��� ��F���
� — ����?
���  
�
����	�, �3�������� ��F����, �������	� F� F������  
� 3����D. ���, 7�F������, F��G�� ����� ������ ����� 
��
�����, ��������-�������
��, ��������-3��������, ���� 
F����	�������- G
��, “���-, -�� �7����<�� �� �������-
�- � ������- ���7��� ��
� ��� ����, ��
����	�? 55  
��F���
��”.  



 

 ��

+.��.�*�����
� �
���� F����,�	�? � ����
����	
�D 
��?�	���D. �� — ��� ����
����5 
�����5 F7���
�� ��
�-
��- ����	 3����������� �� ���������
������ ���?����-
?, ���������� 
�3������, ���������- ����	, F-����< 
?
�- �<� F������ ��
���-���������� <���� �������� 
�
��5�	
�5 ���� $!$ (
��5� “(
��5�	
� ����”, � ��
�< 
������	�� ��
���� <���� �������� 
���������5 
“(
��5�	
�� 
������������ <����”, ��
���-
���
����� �����	�-�����?��� <���� “����< �������� 
��������”, ��
���� <���� “���-�����? ���7�������”, ��-
F��� ��? �������� �
��5�	
�5 ���� “+������� �������”. 
+�
��� ������� , ������� ����
����� F���5 
��	
���� 
F7���
�� ��
���- ����	 ����F�����, ���������
���, ���-
�����. ������ ���� �� �����?��, 3������D ��������- 
��7��
, �3�����D � ��������D ��
�����, ��7�����-
������, -���<	�-������������ ��	���-� “����� 
���” 
— ������<����� �������� ��������� ��<���
�, J� ��-
��� ���	� ����� � �
��5�	
�� <���������� �����
� PP 
�������?, ����?D�� “3������D ��7���5 �
��5�	
�5 ��-
��������5 ����, �-��<�D 55 � ��� �3��� ������	��� 
<���?”.  

+.��.�*�����
� ������� � 3���������- 
���- �
���-
�D ��?�	���D � ����� ���������. H-����< ���G�- ��
-
��
����3���- ����	, �� ����?�
���? ?
�- ��������? 
�����, ����� ���
������ *����
 ����������- ������� 
(1999). �� F���,������ � �G���
� 
��� ������� — ���-
����� �
��5�	
�5 ���� � ��������-3��������, ���� � ������	 
������ �������, ��7-���- ��? ������? ��������
� 
�
��5�	
�5 ����, ���������- � ���
����- ����
��� ����5 

��	����. O�� F������� ��7�� ��
��
����3����� ������-
���, ���?��
 � F���� ���� �������?: ��,��� ������� ���-
���?�	 ������5, J� ���7���D�	 ������,��G� ���� ������-
��
� �� 
��	���� �
��5�	
�5 ����; ������-
������������? F ����D �����G�? 
��������? ����-
�
�� ����� � ��3������� ���?�
� � F� ����<���� ���-
���; ��? F7���<�? �����
��� �7�?�� �����
� ����� 
��G� ��
���� �������? ��J�. ����� F��� ��FG���-
? �������� �3���������� �������� �? ��
��
����3��� 
��F���
� � �� ���, � ����� �������, ������ ��������.  



 

 ��

K���� F7�����D�	 �
��5�	
� �
��7��D ��
��
����3�-
��- �<���� $������ ������	
�-�
��5�	
�� �����
 
(2006) � $������ �
��5�	
�-������	
�� �����
 (2006), 
J� ���G�� � ���� F� ����
��,D ���3����� 
+.��.�*�����
�.  

*����
� ��,��D�	 ��
�-
�� ������	 F ?��D, F��F���-
��D ��? 
���������� 3����D 
��
����? � ��F��-���� � 
G���
� 
��� �������: ���� 
G
��, ����5�, ����F��, �������� 
��J�- �����	�- F�
����� 
7��	-?
��� ���3��D, ������-
���, 3�-�����, ���-, -�� ����� 
�����7��� ���5 F�? ?
 �
��-
5�	
�5, ��
 � ������	
�5 ���. 

����� �-���DD�	 ��
��-

� ���- ����������- ������� 
������5 �
��5�	
�5 �� ��-
����	
�5 ���. ��,��� 
�<��� 
�����
� �?��, 7��F	
� 
150000 ���� F ����
����� 5- 
�
��5�	
�D �� ������	
�D 
����D ���������, F��� 
�-
�	
���	 3��F������F���, ��-
��
��� �
����- ����������-
��	, J� ���<����D, �����-
�	� ���� ����������? 
��
������ �
���� �7�- ���, ��?������ � �����
� PP 
�������?. ���� F����	��<����- �����	, � �����
�- �-
����� ����� ������ � ��
����, J� ����G�� � �
��5�	
� 



 

 ��

�� ������	
� ���������� ���� ����?��� ����	��� ���?��-
����? � �F���D�	 ��?��?, ���’?F�� F �
����
�D, ������-

�D, 
���’D����D ��-�
�D, ������������D, �������, 
�-
�����,D, ����D, ��F�
�D, ��F����?�, �
�F�D�	 � �����5 
�������� 
��	������ � ������	��� <���? (
��5� �� ��-
��5. �F ����D ��FG���? ��<�������� ��
������? ����-
�
� ���J�D�	 � �����
� 
��	
���	 ��F����-, ���������-
�- � F��������- ����, J� ��<��	 �����?���? �������� ��F�-
��- � <����	�- ��
����, ������ -���<	�5, ��
���-
�����?��5 � ������	�-��������5 ����������, ��?
� F ���-
���� ��������<�D�	 ��
��
�? � �G����� �����, ��� 
?
��� ��� ��-��?�	 �7� F ?
�� ��� ���’?F��, ����
��� 
������ ������	
� �
�������� ������� �� 5-�� ����
��� 
������	
�D ����D.  

( �����
�- ���-���� ���7������� �������? ����. 
E
 � �
��5�	
��, ��
 � � ������	
�� ������ �����
� ��D�	 
��������� -���
���: ��F
����D�	 ����	� F���? ���-
��, ��F���D�	 �3��� ���� ��
������?, ����<��	�  
�����
�, ��������, ������, ��< ���� �������� ��� �- ?
  
� ��� ��3����3��� �� ��3������ ������
�. 

+�
��� ������� ���
���? � �
����- ����
��� ����
��-
��F������. $��
���? ��
���?�	 ���������� ���7���� ��-
������� �������� �� ���� ����
���� F ����?�� ����-

����F�����-, ����������- ���7�������� �������� ��
�-
��, �����������5 -���<	�-������	��� �7��F�. ( 
�-
��
��� ������
� �
������� ����
������?, ����������-
�� ���-��� �� �����? 3���������- �������� �������
 
F�����, ���7���� ����� � ���	 ����������������� ����F� 
� G
��	�� ���
����, ���? ������?-�������
� ������	� 

��������� ����
���, 7����� � 	��� ���	� � ���7
� ���-
�?. O� ����? �� �G�, ������ �� �-, 7��� ����G�� � 
�����	��� ����7�
� “���7���� F�������� �����������-
������ ����F� (��������� 
������)” (1993, � ��������-
����� F �.��.���F�7��F���D) �� F���G����? �
����	��� 
��? ������ � �������, J� F�������, �F
� ������, ���7��-

����- � ��
���- F7���
�- ���F�- ��
��. 

H��� � G������ ����F����	 F�?��� ��� ��7� � ?
 
��� ���������
��, 3�����3� ������, �������G��	 �� ����-
��? ���- 
��������	�- F���� ����? �
��5�	
�5 



 

 ��

����, �������? �����7� 3������? �
��5�	
�F������ 
�������?�� F���7��� ����5 ������, ��?���? ��������- 
G�?-�� ��������5 � ���� � �������� ��F����	�5 �
�����-
��, ���?�����5 � �����? �
��5�	
�5 ���� �� ����
���-
? �D. !�����	
� 7���? ����� �� �������� �������
� F 
����5 ����, ������
����- ��-������ �����	�5 ��?�	���� 
F���? �����J�? ���? �����,��5 ��������
� �������� 
��
���? ������ �����?��F�D�	�? ��? ��
�����	
�5 
����	��� � Q������- ��F���
�- � �����
�- 7����	�- �-
�
���-���
����-, ��
���-��������- ����	, ?
-��: “)�-
�������”, “(
��5�	
� ���� � ������- G
���-, ����F�?-, 
����?- �� 
��������-”, “�����,�� �
��5�	
� ���� �� ����-
������”, “(
��5�	
� ���� � ���������� � ������� G
���”, 
“����< �������� ��������”, “����������
�”. E
 �������, 
J� �7�����, F� ���D ������ � (
��5�, ���3���� 
+.��.�*�����
� ��������? �� ������? 
��	
�- �����	-
�- �������, F-����< ?
�- ����� ����F��� “����� 
��	-
���� ����” (��? �������� ����������- ������������), 
“(
��5�	
� ����” (��? ���- �������	����� ��J�- ����-
�	�- ����������- F�
�����). (������< 25 ��
�� �� ����, 
��
��5 � �������	
��� �7������ �������� ����?�������5 
����������5 ������ ���� +.��.�����������	
���, �� “��
�� 
��������, ���� � ��������5 �������� (� -�� <, ?
 � ���, 
������	 �
��5�	
� ����� �� ���?��- ������	, -�� <, ?
 � 
�������, , ���� ��������, ?
� �����D�	 ������ F�	 � 
���5- �����-?)” [9, �.�32]. 

+�
��� ������� *�����
� — �������
, ?
�� �����-
��, ��� ��
�J� �����, �����,�	�? ����
��� � ����  
���,����� 7���?, ���, ��F�����
�� ����F����� ���� � 
��
������� ���. �F ��
��� �������� ���’?F�� ����������-
F���� ��?�	���	 ������.  

H-����< ���� ����	 �	��� ���?�
� ����� �F���� ��-
��<����G�: “��7��������� ����J�� ����? ������ (���-
�, ��
������� � ��?
� �G� ���7����)” (2008), “)�-��-
�� ����� ����? ������” (2009), “����������� ������� 
“K����
��” ����? ������” (2010), “*��� � ����� ���-
�? ������” (2012). �������� +�
��� �������� ��F����-
���? “<���
��” �����
�- ������, J� F����� ����� 
���D 
���G��� ������3����� ����?. 



 

 ��

“��7��������� ����J�� ����? ������” — �� �����-
���������� �������? ���������� “K����
��” ���	-
���
�, F�
���� ���� 3���������5 
������5, ��3������-
�5 � ��F� ������ �������.  

( 
�F� ���
�������� �����
� ����5 �������5 � 
�-
��G�� (
��5�	
�� �*� � � �<� ���������� �F���<�� 
(
��5�, ������<�� F��� � ����� ��������, �������� 
��F������� � ����� ������ ���
���, �
������ �
-
����	� ���7���� ������5 �
��5�	
�5 �����- �� ��������-
���
�, ��F���� ����� � F���J���	 � �
��5�	
��� ����-

��	������ 
���
��� M����� X����
�, +�
��� �����?, 
���
����� )��<�
�, ��������� ��?
� ���������� �
��5-
�	
�� ����	��� �����
� <���,���� ����? M�����������, 
����D ���� ��7���. +�����3�? �
����,�	�? F �
����- 
��F�����-��D���, � ?
�- ����G� ����?��� F���� J����-

�� ����? ������, �-���
����F���� ���� � ����
�� ���-
�-, ��
�������- �� ��?
�- �G�- ���7���, J� � �	���-
�� � F��G�� ������ ��F�’?F�?.  

�
����� ��F����� ����� ��F�����	 ��� )��<���� ��-
��������-��������	�� ��F��-����7� ����? ������ � 
�������	
��� ���� *�-��, �����’D +�
��� �������� F M�-
�?�D ������������D ��������	
�D, ��������D ��-
����, ����
����� ��F�D-����7�. H�����?���	 �F F����G-
������ �?�
��� 
���, ����� ������� �������, ���������	 
������, ���� J��� F�-����? “��������� 
�G������?-
��” ������, �F�����	���� ���
� ��� ��������-
3���������� �����?�, J� ��
 -���D���� ���	���
�: 

������5 ����������, ������� ���?�	
�5 ��F���, ���-
��� ������, ?
�� ������F���� �
��5�	
� 
������
���-
?, ����7���?, ����������?. ���� ����?
��� F�������, 
��������? ����
 — +�
��� �������� �� ����? M�������-
���� — ��� ������D ���
�? �
��5�	
��� �����, ���� 
����, ���� �
�����D: “... �����, � �
� ���7�� �������-
���	 ��< ������������?� 
����
� �
��5�	
�5 ���������� � 
�������
� ���� ���������, ��
G� 
�<���, �
����,�	�? 
���<�?, J� +�
��� ������� — alter ego ����? ������” 
[3, �.�36]. “OD 
��� ��F� �D�� ���������	 ��-��F���, — 
��
 �
�<� ��� �5 F��������
� 
�3���� �
��5�	
�5 ���� 
$�<��	
��� ����������� ���� +�
��� �����? ���3���� 
$.��.����
�, — ��? ���- — �� ���<�� ����- ������5, ����
� 



 

 ��


���
��F�� PP �������?, � ��? �G�- — �7������ ������� 
��<��� — �? ����? ��<� �������? “� �� ��G�”, ��� �
��� 
� F��<� F���G��� 7����<�� ��������F� ������ ������3�5 
— +�
��� �������� *�����
�, ?
�� ����7���, � ������-
��� �������� ��G�
���” [2, �.�131—132]. 

(��<� �F������G��	 �F �����D 
���D �������� — 
“)�-���� ����� ����? ������ (F� ����������� “K���-
�
��”)”, — � ��<��� � ���������?, J� “+�
��� ����-
��� ���<��	 �� ��- ������- ����-, -��, ?
 �
��	����, 
����� ������ �7��F ���������� ����? ������, �������D-
�� ����? F �7���? � ���
��G�D�� ��? ��, <���-... ! �� 
���	�� �������� �7��F ���������-��������?, ��������� 
��5�, �������� (
��5�, �����
�����-���
���������,  
������?�� ����� ����” [18, �.�160]. � F ��� F����?� 
����� ����G� �������?, �
���G� F� ��������� �����-
��� ���,���� F7��
� 
������- ��������, J� ��D�	 ��F�� 
�����	 �3����������� — ������	��, �������	��, ��
-
�����	��. ��� F��<�� �������?����� � �����, 
���-
����� �� ������� ������D�	 ���<�? ��� ���
���?. +�-
�������’? ����? ������ — �� �����?, �������,  
F������<�?, ��F���� � ��F������ ���
�, ��������� 
���F?�, �������, ���7��F������?�, ���<���� ��<��, 
������	�� ���7��, 
������ — �������� �����. H� ������-
��<�?�� +�
��� ��������, ��� � ��G� “����F��
�-
�DD�	 ����� (
��5�”, ��� � “��F
����D�	 �G� �����5”, 
F��G��D, “�������<�D�	 ��� — ��?��D�	 � ���7��,”.  
!���� �����	 �������� ������ �
��7���, ?
� F���G�� � 
�����
 ������� ���	���
, �������� 5- �� ���,5 ��G�. 
&��� ��F���? ���
�: “H-����< �� � 7��� 7 ���� F�F�����-

��, �
��5�������
��, � 7��� 7 ��7�� � J��� �
��5��-
��������, �D�� �G�- ���� � ���������, 
���� ����D ��-
�� �������? � �G�� 7��������� F����, ���D7��� 55 ���� 
������ � ��G�D”. 

������� ������<�?� ��������- ���- ������<�	 ���, 
����? “����������� ������� “K����
��” ����? ������”, 
� ?
�� �-���
����F���� �G� 3��������� ���	 �������- 
�����
 — ����������, �������� ������� “������� ������-
��� ��������G�- ������ � ���F�5
�� ���?�	
�5 ��7�, ����� 

��F	 7���? � � ���
�-, F��7���- ������ ������� � ���� 
J����
�-” [1, �.�4]. “�
���� �������-��F���� ���������? 



 

 �	

�����	� F7����� � J���� ��F������-, 7���- ������- 
�������- J����
��, ������, ��7���������- ��F����
, �7� 
F�������, ���7���� 5- � ,���� ��������� ���
”, — ��F����-
��, ������� � ������ +.��.�*�����
� ��� ���D ��������	
� 
������
� — “��� ���� � ���� F� ������� “K����
��” � ���
-
����� �� <���? �������� -���<	��� �����, � ��?��� 
�� �
��5�	
��� � ��������� ������������ �������, ����� � 
������D�� ��� ��7� � ������� �����?�� ��7� F� ����, F� ���-
��D �������D X����
���D, � ����� «�� �����, $�<� 
��5 
���»”.  

����������? ���, ?
��� �������� ����	 �����, ��-
������D,�	�? � +�
��� �������� � ������ �����
 — F� 
�����-�
��� ������, ������ F �������D ���� ���7 — ��-
����- F���7�<�- ���	���
�� ��F�- ��
���	, �������-
��- ������, J� ���������?D�	 7�����������	� ��������-
�� 
���G	��� ���?�	
��� *�DF�, �
��5�	
�- ������, 
���F�5
��, �����������. �F �������? ������� 
������ ���	-
������ “������������- ���?�����	” ����� ���7���, �����-
���?�	 � 
�<��� �����?��, �
���� “�����
�” �7� “���-
F��”. O����	 ��������- F����	���
 � ����, J� “5- ����-
��� -���<�
, ?
�� ���7���� F�� ��-, ��� 
��� �����”, 
��� “��
�F�D�	 �������� ���� ���������� ?
 <���- �D��� 
� � ����?�	 �F �- 7��F��� ��������� � ������ «������-
����- ��?��-»”. �������� -���
�������
� ���� �7� ���� 
���	���
�  �3�������� ����3������� �?��, ������� F 
?
�- 7��� ������ ������� � �F�� ����
����- �����: 
����� M���� — “���� ��������- ���G��7��”, U��� 
E���	
�� — “-���<�
 ����
�5 �7����������”, ����� 
��G? — “�F�7���� �G”, ����� ��� — “J��� ��G�”, 
+�
��� ��<� — “����������� 7�������� �G�5 
��	��-
��”, +�-���� X���-�� — “������	 �����
����G��� 
�-
F��	
��� �����”, �����	 *����
� — “���?F	 ������5 
�
��5�	
�5 ���F�5”, ��� )��� — “����-�������”, ��� ���-
��
� — “��7��	G� ������� (
��5�”, ����� �����
 — 
“����-���
����”, )����� ������
� — “���� ��� ����”, ����-
��� ������� — ���	���
, J� ����G�� G�?- “��� ��-���� 
�� -���”, ������ MD�D�
 — “<��������	 ������”, ��� 
)FD7� — “�����, �D��� �F���� ��-��”, “������� 
�’?F�	”.  
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 �


���� “*��� � ����� ����? ������: �
����3��� J���-
�
����� ���
���� ���	���
�” ������ �����D, ��
� 
��
���- ��F����
 +�
��� *�����
�, �����?���- ���-
������ �7��
��� ����? ������. ( �� F� ��������� 
�������� �
����� ��,��� �������- �������	 �D���, 
?��J �7’,
����5 ��������. M�
� ��7��� �����7����� 7����� 
���� � ������- F����	, ���
 “��F7������� ����5, 3�
��, 
����-����� ���7������� � ��F������, -���<	� �����G�-
��� ���
���� ����? ������” ����� “����
�D ���-�D, ��7-
��D ��<���D ��? �7����<�5 ��? ��	��� ���
��<<? �D-
���”. ��
��	
� “��� ����� ����
������5, ����� ������-
�������5 �D��	
�5 ���� ���7��� � �����
�- J����
��, 
�� ��
 �����	� � �����, J� F� ��� ��<� F���?�� ����G-
� �������� ���F���, � �� � ���� ������� ������5”, “F� ������-
�D ��F�5
�D ����? M����������� ��������D�	�? ���� 

��	���� ���-� � 5-� ������� �������”, ��<� �F �����-
���D �
�F���, J� +�
��� �������� ������? ������� ����-
�� � ��<���� �������� ��-�, ?
-��: �����J��, ��F����-
�?� ������<�?, � 7����� ������
 <���,���� ������- 
��������, F-����< ?
�- �������� ���7�, F������ �D��, 
���<���, �������, �������	
�, ���
��� ��?��, ���	���-

�, ����
������, <��������, -���<�
�, 
����F�����, ��-
F�
���, �����
�, �������, ��<�����, ��
����, ����������, 
��������, ��-���
����, �
��	�����, ���������F����, ���-
�, 
��������, ������, 
�����
����, ���������. *��5� 
��
���-�����?��� ������, F� ������� ���3����� +�
��� 
���	
�, “�7������� -���<���D”, 
��� “F���
���D, ��-
�����, F��G�, 5- F����7�D�����? � 7�������� ����� “K���-
�
��” ����? ������” [6, �.�259]. ���, 7�F������, ����� 
�����<	�D F�-��
�D ��? �������
�� J����
����� 
���
����, ��
��	
� F��� �����G��� 5-D ��7���, 
���’?F�� F ��7���� ��������� � ���� �����������,D. *
�-
<��� ����� F� ���3������ �����D ��
��	��
: “H���G�-
,�	�? ��G�	 ���?
����� ���3������� *�����
� F� ���� 
���D, ?
� �� ����G� F�����F����, ���������G� ������F-
���?� � ����, -�� ��
����	�? ��������D �	��� ����
��� 
������� �����, 7����� � �3������D ����?” [6, �.�259]. 

2 ������3�5, 2 ��
���-�����?�� 
���, ���� 80 ���-
��� � ��F�- ����?-, � J� 7����� ����, ?
� �7���� ���-



 

 ��

�����	 ���, �����?, — ��
�� ��
���� �7���
 ��� ����-
�� “*�7���” ��, �	����� +�
��� �������, ?
��� ������ 
���<�D�	 ���� �F �������- ������F����� (
��5�. M�, 
��7��	, ��7��	G�D F������D ������ , ��, J� ���� ����D 
����
� �������, ���<�� ����? ������ — ������� )�-
����� �����, F ?
�D +�
��� ������� ��������, ���� 
F�’?F
�. H����G����� , �����, ����� ������� )�����-
� �� “������������ �������� 
“K����
��” ����? ������”: 
“���� �F ����
�- ���-��	�-

�� ����? M����������� , ���-
��-3������ +�
��� *�����-

�. E �������� +�
��� ����-
����, ��F�������� ���� 7����� 
��
���, ���� � ����� �������� 
�G��, � ��7����� ��F���? �� 
J���� �����
: �� ������ ��-
������ 7���, �������, ���5”,  
“... +�
��� �������� ������? 
�< �7� ���
������ �F�7��D 
��? ��� ������	 — F ����� ��-
���5������, �F ��G���� ����-
F���, �F ������D 
��������-
���D, F ��7�-�����D, �F ��
��-
����	
�� ���
�,�”. 
��� ��, J� +�
��� ������� — ����� G���
��� �����F��, 
�������	 � �J����� ����J�� � ���� 
��� “)��
� ������ 
� ��� ��7�” (2013), � ?
�� ������� �������? � ���F���� 
���’?F	 �7’,��� � ����� ��F����� ��F���
�, J� �����F���-
D�	 ��7���������, ����F����, ����������-F���� ��F���� 
������. ( �- �� �����
�,�	�?, �
�<��� ����� F� �������, 
“��� ��������	 ������-
��?, �����,�	�? �������� � G��-
7���� �������� <���,�� ���� 7����	�- F��- ������
�� — 
����-, ���������, �������	
�- ��?���, ���� ���
� �F�� 
�����- ����������- ����	, ���
�,�	�? ������- � �7���-
��- ����- ����	 �	�����?, �<� ��������� �
�����, 
���, ��������	
� ���� �� ������� � 7�����5 ������5 ����-
J�� ����? ������”. $��������<� ��F������, 7� ����	 
���,����� � ���G�� ����?� ���J�� ��
���5 �������-



 

 ��

��, F����� � ,��� ��<���� ��? +�
��� �������� ����-
� 7���? — �D7�� �� ��	�- ������ — ����, �D��� � (
��5-
�. M�
� ���������	� F������<�? ���
��< F������� 
“������-�” ����F�, ��D ������3�D F������ � 
�<� 55 
��F��� F���7�. H����G�, ����� �� 
��� — �����<, F�-
F�? � �D7��� �� *���� � ������	 ����: “��<�, -�� � F 
�������, � F �����5 ���� ���’?F�� ���D ���D F� ������, 
��������, ������, F ����
�D �D7��’D ������<�, ��� 3�-

���, �����,�	�? ��?���� 
� ���- ��
�J�- ���� -���-
<D ������	, F��G��D ���-
?,�	�? � ����� ����, �F 
?
��� �<� �
��� � ��7��-
���?. O�� ���� — � ��� 
<���? — ���, �����
�D 
�-
��D � ������� 7�<��D 
��
�D. *���� ��7��	 �� ��7� 
�����-, �������-, ������- 
�D���, ������ F�����<�, 5- 
� — �<� � ��, ���
�D, ��?
-
��� ����
�, �� ��������-
����, ����� �< F���<� ��-
��<����5, ��� ������ F 
������
�� ������� � ���-�”.  

���� ��, ������ 3���� 
� ����� ��
� “��������- 
�����
”, �F ?
��� �� � 
����G� �����	�? �����, ���-

�� ������� �
����D, ��F������ ����<�� F����, ������, 
����
�� ��-���� �������� �D���, J� � ��<� 7��� F��-
���F����� ����D ����D 7�F �D7��� �� ���� � ���	
��J�-
�. H���� ��������D,��, ����
��,���?, J� �? ����? 
�������� � ����- � ���<� �������? � G���
�- 
�-
��- �������- �� ���
��� � ������� F����G���� ��������� 
������ ����� �������. 

+.��.�*�����
��� ������? F��7��� ������ � � ����� 

��,F������. H7������ ����� ������	�5 ��-������, 
��-
�� ��7�-��� “����D �� G�����D 
���, ����
� �����?��, 
���� ����?” � ���� �J��
�� ��-���� ���,�����, — ��-



 

 ��

F����? ��? ��������-
������
�, J� �������, ����� � J�-
���� Q��� �������	
�5 F����.  

$� ��<� �7���� �����D ��
��	�5 F� F������ � 3��-
��D 
��� “���������� ��F�5 ������J��” (2006), � ?
�� 
F�7��� ��
��� ��F������ 
��� ��F�5 ��- �������� 
-���<	��� �����, ?
� ���-
�����? � ������J�� �7� 
���’?F��� ���D <���,�� � 
������ ���D F ��� 7������ 
� ���������� ������ 

��,� (�������� *
�������, 
)���� ������G����, ��� 
����?����	
��, +�
��� 
�����	, ���� +����, ��-
������� ������
�, !�-�� 
M����
�, ����	 �����, 
�����	 *����
�). �3��- 
������5 ���� ��F����� ����, 
�����������	 �������. 
+�
��� ������� ���� �?�� 
��F���� �F ������������ 
F7��������� ���	����	
�5 
����J�� — ��G��� � 
����, -�� F�������� -���� 
�����5 ���’?��, — S����,D *����-�D (�����������  
��F�� �.��.�����?����	
���), �������D X����
 (������-
����-��������	�� ��F�� ����� +�����), �D�����D 
��	-���	
�D (����������-��������	�� ��F�� ��������-
�� ������
�), ����,D S
� (F�������
-��F�� +�
���  
�����? � �.�����������) �� �G���. 

��� 
�<� �F “������
�� ��-���5 
��	����” �
�F�� 
F����?� � �������, � 
�<��� ��F���� �������,�� F��D7-
�����	 �������
� � 
������� �7��-��, � ?
��� ������D 
���’?��D F�?���� F��
� ������ �����. *��� ����, �������-
�� ����� F� ����D�+���
�, “��
 7����� � 
�F� +�
��� 
*�����
� ��������- ���F�<�- F����	���
 � 
�
���-
�-, ������F����- �� ���7��	, ����’,��- ������. ! J� — 
��
��� � ���������� 3�
�� F 7������ �� ������	��� <���?  



 

 ��

������, ������� ��� �- ������
��, 3������� ��F����� 
�������
�� ��� ���������� ����J�� ��-, -�� ��������? 
���5� ������	
�� �����?� �� J����5 �������	
�5 F����” 
[12, �.�38—39]. $������
��� ).��.�X���� ��������	 ����F�-
����� �� ����? �7���, � ��
��	���� ���� <���,  
J� “������ ��<����D, 
���
� �F ������� � �����7�D, 
����� ����	��� <...> O� � ����� ������
 ��F�?��,  

� ������� 
������� ��F�����	, � ?
�� -��� ��F �������, 
������D, J� �
���� <��� � ��, � �	�����G	��� 
��	���-
��� ��������” [���.: 17, �.�176—179]. 

H���F � ���- � ���-� J� ��� 
��� +�
��� �������� 
—“����������-������	
� ������J��” (2013).  

( �� — ��<���� ��������� ��� ����������-������	
� 
7��� � ��?�� ������5 ������J��, “?
� ���� ��G������ 
���	���
��, ���������, ����-, ���<���-, ���
���- ��-
?��� ��������� ���, J� F������� �����5 ��F�- �����”. 
!���� ���
� ��
�������F���, ������ ��- ������<�- � ��-
�- ������, F �������D ������, ��
����� ���� 5-�- ���-
������. )������
� ����?
��� ��G��	 ���
� ��� ��?�
���-
��? ���- ���, � ����� �������,�	�? ���, J�7 ��<����- 
��G����	�- �������� 7��� ������,� ��G� ���� ����
�5 

�� ���������
�+ �������+ 



 

 ��

���’?�� ���7�������. $� �7��G�� �����D +.��.�*�����
�-
���
�������� � ����������-��������	�, ���������� ��F�5 
� ��F��� 
�����, 
��	����-������ F�
����, �������, ��-
��������-������	
� �7’,��?, ������ ����
�, ��
���, ��-
��������, ����������-������	
� ��������� � ���������� 
����?. ���<�, �7G�� ��
���5 ��7���, ?
-

�������	�G�� ���� 
�<��� ����F���� ?��J�, F������	 
������ F�’?F��� � ��� ���F����� ��F�� ��������� � ��-

�, ����G�� � �	�����?. +�<� ��G� �?����, �
��	-

��� �<������� �
��������? �����, ?
 �����?�, ����D-
���, �F���<���� ��� 3�
�� � ����5, �������? �������� � 
-��������� ���������� ����� ��F����� ������. *��,D 
3��������	�D (7�F ����7��	G�?!) �����D 
+.��.�*�����
� �
���� �������	, J� F���? ������ 

��D � ��F��5 ���5 ������, ��<� “����
� ���� �����, 
���, � ������ 
���? �
��5�	
�5 ������5 �� 
��	���� F 
��-����� ����F��� ������J��”. ��<� �?��
 ���
��-
�������� ������
� “��
��F	 ����?
���� <�����	
�D 

/�
��� ��������
� ����� 	�����
�� ��'����,  
������������ 110-����% ��� ��� ���
����� ���’����
� 

4. �. ����������
��	 � ������� 



 

 ��

������D � �������, ����������� ��7���, �D7��’D �� 7��-
<	���, ����F��� �������D F� ���������	
�� �����, F�  
���� F���D”. 

+.��.�*�����
� , ��
�< �
����� �������	
�� ��?���. 
�� — �����F���� ����
��5�	
�- �� ��<�����- ������- 
����
���, �����
 ����������-����- F�-����, J� �����-
�?�	�? � ������� � ��F� 55 ��<���, �������� ������<�? 
������- 
���
��� �F ��������D ����5, #�-�5. &��� 600 ���7-
��
����- ����	 �����DD�	 ���� � ���� ��
���-
���������	
�- ������� � �7������, ����
��5�	
��� ��-
��� �� ����7����, F-����< ?
�- �������?��G��� , 
“*����
��� J����
�� ����? ������”, “P���� ��F ��-
���� � ������J��”, “)������”, ��7��
� “*���� ����”, 
“���
���� ���� �����”.  

������� ���3����� ����� G���
�� F������ ��������- 
� ���������- �
��5��� �� �� � �3����� ��������, �� �� � 
����	��� ��� ��� �������	
�- F�7��	 F���? ��G����? 
F�
���- ��- 
��	����-������	
��� ��F��D 
��5� — �� 
����<�� �����
����	�� ����� ����
��� �������
� ���-
�5 F����, J� ������	 ���� � 7�������� �������	
��� ���-
��, ���
�,�	�? ���� ������<�?� � ��F�- �3���- ���-

����	� ����� ��	�������-���*�
	����
��� � ���� 7���� 



 

 ��

���	��� <���?. ( 	��� ������ J���- G�����	�
��, ?
� 
���-��?�	 �� �������� ���3����� � ��F���� �7� F�����-
D�	�? �������. �������,�� ��� ����� �����? ��� F�-�-
����5 ������� ������ ���-��	���: “)�7��� ��	 � ��7-
���� F�����’? ���, +�
��� 
��������! *��-��� �� ����� 
F ������� ��G� �������� �F 
J����
� �. M.������� � 
����G��� ��� ���?
����� 
������, �F	
� �
������? �� 
����5 ��?��5 F���� F� ��G ��-
���, �������	, �����D ?
 
����
��� ������, ��������, 
F����<���� ��?�� ��
�, 

��	����, ��������� ��� 
������J�� �� � ����5 (
��-
5�. <...> ��G� �����, �����-
��, ������	�, ������, ��-
F���. )?
�D � 7��� �?
���-
��, F���������� ��� �����-
�����, � ��� ��G ��?�
���� 
����� � �3��� � ��D ������-
J�� <...> X����� +�
�-



 

 �	

�� ��������! *���� F��?�� <....> ������, �������� � ����-
���, <...> ��� ��������D�	 � 
����?�	�?”. �����	����5, 
������ +�
��� ��������, J� �����D�	�? 
��	���� �
��5-
�	
�5 ���� � ��?��?D�	 ��������G��� ����� ��,������ 
���7�
�� F���� F ��G�
��D �������	
�D 3����D, ������-
�� � ���-���� � ����
������ 5-, �<� ��< �����D�����? � 
�
���� 
���. *������,���?, J� F����� ��� F’?���	�?. 

F���� ��	
���-����
�'��9 ���� ������� “�������
�.  
��������
� ���
�������.” G��' ����'���
�,  

/�
��� ��������
�, >��
����� :���	��
�,  
�����
� @���� (:	8�%
), H���� �	������ 

 
���,��, J� ��
���, �����?, ���������	
�, �����<-

��	
�, ����������-������	
�, <��������	
� ��?�	���	 
+�
��� �������� *�����
� �<� ���<� �������� � 
�G�� ���<���. �� — ��� $������	�5 ����
� <��������� 
(
��5�, $������	�5 ����
� ���	���
�� (
��5�, ���-
���� +�<�����5 �����5 ���� ���� ��G�����?, )��<���5 
�����5 ���� ����? ������, ����
��5�	
�- ������ — ���� 
���� ���,
�, ���� ������ �����
�, ���� ����� ����- 
��
�, 
������- ������ — ���� ���� ����?����	
���, ���� 
����� +�����, ���� ���������� +���
�, ���� *������ 



 

 ��

�����
�, ���� �����’?� ��������	���, �����5 
�
���� 
� 
��J�� �������
, ������3�D, �����	�� ����7�
, 
?
�� J����� ��������	 !
�����? ��
 ��J�5 ������ (
��5� 
� ������5 “+�����3�5”, � ��
�< ������� <����� “)����-
���” (� <��� ����F������), F����	�������	��� 
�
��-
�� “(
��5�	
� ���� — ���� ,��?” � ������5 “$� ���-
��� ��	��� �����”.  

����
��� 
�$���� 	
��9���
�9 ���� 

(���� ��, ������ F��? �
�����
� !
�����5 ��
 
��J�5 ������ (
��5�, F����<���� ��?�� ��
� � ��-�
� 
(
��5� �� �������: ������ F�
� +���������� ������ � 
��
� (
��5� “������
 ������ (
��5�”, “����� +���-
��”, �
������� ������� E������� +������, F�
 !
�����5 
����������- ��
 (
��5� “(G��	
�� �.�).” 

�������	
� ��G���? ��
���� 3���������- ��
  
+�
��� �������� *�����
� �����DD�	 ����� � J��� 
����� ���� ��������, 
����, ��������� — ��-���-
�����
����	�- ���F��, ?
��� �?�� �7��� ����� ����-
���< ����� <���?: “... �� ��F���, ����������� � (
��5-
� ����F����	”, “�F ��
� � ��
 ... ������ ����,, �����-
�����, �7������ ��, ��F���, ��7��, ����, <� J����  
�<�
� ���,5 ����������5 � ���������	
�5 ����� — ���7�
� 
��?����	 �� J��� ��F�?” (�.��������	
�), “�D��� 
��?�
���5  ��F��������  �  ���-  F����	�����������-  



 

 �


��8��� 7 ��
	�������  
(7���� — �������
 ��
���� ��$�� H������
�) 

�������	
�- ������-” (�.�)���
), “������� ��� ����”, 
“�����<�� ������
 �
��5�	
�5 
��	����”, “������ ���-
�����	” (*.�S�����
�), “�����<�� ����� ��
�, ������� 
�����, ?�
����� ���������
 ����F����5 �
��5�	
�5 �����, 
����� ���?�� �
��5�	
�- �����������” ($.������	
�), �� 
“���7�
� �����?� � �
���� ����D, � <���? ����� ���
� 
�� ��
���-���������� ������� ���5- ����
�- ��������-

��” (�.�����G�
), “� ������ 
�������� 3�
���, ����, 
����?��� — ���� ����D �������� ���7�� ����
�? � 
���	 ?��J, Q�������, �����?<�� ����F � �F�,��F�’?F
� 
F �
����	��� ���7������ ���������. &��� ����� ����F�-
� �7�F�����	�D ������?�	
�D ��F���,D ������-
��������, ����J�D �������D ������D, ��-�� 7������? 
������	�5 ����������” (�.����7���
). 
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���
���	�
��� ���	�	����. !�%�$� 	� ������	���
�" 
����� �������# ����	���, �. �. �����	�	
� �����%��� 
��	���� �������	�-��������	�� � ����	���	�� ���	�	���� 
� �����"	�� ����� �� ������		� ����
���� ����		�, 
�������	���	��� ������	��� ��������	��� �������� ��� 
����
���. �	�������	�" �� ���������	�" ��������, �� 
�
�� ������ �����	� ��	
���	��		� �
���	��
�� ���, �� 
��%������ ������ ������%�		� ������� ����	� 
����	� 
��	��
���	�� �
��	���� ���
���	�
�, �
������� 
��� 
��%���# ��$���	� "��� ����%	��� 
����	�	���� � ��%�# 



 

 ���

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

���	�
���	�# ���	���. *� ����, 	� ������� �	����� 
���
���	�
�, �� �
�� �������"	� ��
�������� ����	� 
��������	� ��	
���, ��%	� ������� ���	����	�" ��	��
 
��� ��, &� �����������		�, �
��� %� �������"	� 
������������ ���
� ����  ��	��
���	�# �����# �
���	��
�� 
���, – �� �
���	� ����		�� 
��������, 
��������, ��#��	� �� 
����		�. + �’��
� � ��� ������ ����		� ��� ������ 
�����������		� �
 ��
 ��	�" �������	�" �������� ��� 
����		�. /���	�	��	� ��	�$�		� �
 ���	 �� ����� 
��	��������	�# �’��
� – 	� ������		��, � ���������� ���� 
� ������� �����%�		� ������		� �
 ���������� ��	��� � 
����
���	�# � ����	���	�# ������" ����		�. *�%� �%���� 
� ��	������� �. �. �����	�	
� � ������	�" ���� ����������	�# 
� ��%���# ��	��
���	�# �'��
� � ����
���� ����		�, &� 
�	��	�� ����� ���$���� �������� ��� ��#�	��� �������	�� � 
����	���	�� ����	������ ����		�, ��� �������� "��� 
��	�����	�# �� ��������"	�# 
����	�	��. 0���	���	� 
����� ��%	� 
�����
���� �
 �����
� �� �������, ���	���	� 
���
�� ��#��-��	������	�� ��	��, �
 ��	� � ����$	�# 
	����%�	� �� ����	�		� ���� ��	��
���	�� �������
� 
�
���	��
�� ���”. 

706. =������
� �. [����F�?] /�*.�S�����
� //�H7���
 
��
���- ����	. ����
 �������	
��� ���<����� 
������������ ����������� ���� �.��.�������
�. *���? : 
"��������� ��
� /������. ���. �.��.���J�
��; 
������. ���<. ���. �-� ���� �.��.�������
�. — 
�������, 1999. — ���.�2 (6). — *.�205—207. — ���. � 

.: *�����
� +. �F�,����? 3�����	�-���������5 � 
��������5 ��������� � ����
���� ������������? �� 
����? : ������3�? /�$!$ (
��5�, (
�.  
����-�3���. 3��. — �., 1997. — 216��. 

“1���	������$� ���	� ���
� ����, <...> [����] ��#����� 
��	�
�, &� ��� ���	���		� ���’��
�����/��
���-
����	���� � ���	�	��� ��	����� ���� �
 ����	��� 

����	�	�� ����		� (������
�) ��� �����������		� 	���#��	� 
��#����� ���	� ����
��: �) �	�����������	� �	���		�; 
�) ����
���� (��������� ������	� �����); ) 
�	
���	� 
��
���	� �	���		�; ��	��
���	� ��	
���. 3� ���� ����$��� 
������	� 
���	�
���	� ��������, � �
�" ����-���	 
“�����������”, 	���� ��
��
�	��
��. <...> *�����%�		� 
�������� �������	�-��������	�� � ����	���	�� ���	�	���� 



 

 ���

� ����		� �� �����������		�, ������	� �. �. �����	�	
��, 
���	���	� �����	���	���� " 	��
��� 	���	��. /�	� ������� 
��
���	�" ���� ����
���� ����	�, �������	�# �� ������� 
“���’�
� + �����
�� + ��$�����”, “���
���	�
 + ��$�����”, 
������ � 	��
��" ���� �������� ��� ��������	� ���������� 
��# ����
���, ��%�, ��� ��������	� " ���
���	� �	���		�. 
�������� ���� ����� ��%� ���� �
������	�" ��� �
����		� 
	��� �������
� �
���	��
�� ���, �� ���� � ������%�	� �� 
%��	�  	�" ����
���� � ��	���	� �# �������
�”. 

�;<�+�<��� �. �.  ��;���N ���+b��^��b ��AM 
/ �. �. �;<�+�<��� ; �+� ���+b�M, ���.  
��A��-��J���. J��E. — �., 1998. — 149 �. 

707. =������
� �. ���� ��
���, �����7� /�*.�S�����
� 
//������ 
��� : ��
., ��7���., -���<.-���. ��	���- 
�������	
��� ���<����� ������������ ����������� 
���� �.��.�������
� /������. ���. �.���J�
�. — 
�������, 2000. — \ 1 (2). — *.�129—130. — ���. � 
.: 
*�����
� +. ������? �
��5�	
�5 ���� /�$!$ 
(
��5�, (
�. ����-�3���. 3��. — �., 1998. — 149 �. 

“��
��� �����	�	
� ����� ���	� 
�	������ ��#��%�		� 
�
���	��
�� ���, ������ ������	���	� ��	�
� �� 
�������	�		� � ��	����	���, ��	���� ������ �
���	��
�� ��� 
 ���’� ���’�	��
�# ��, �����	�� ��	������	� �����
� 
���������, �
� � ��	����� ��	�� ������� ����
 � �������, 
������� �����		� � ����"	����, ��	��� ����		� ��	��� ����, 
� �� �� 	� &� �	$�, �
 �����		� ������	���� ������ ��	���. <…> 
/����		�� ����� ����	���	�� ����� � ��, &� ���� ����� 
����������	� �������%	� ������� �����	� ��#��%�		� 
�
���	��
�� ���, �
� ���������	� �������"	�� � 
	��������"	�� 
�	�������. ��	�������	� ������%�		� 
���	�
�� ����������� 	�� ��
��� ����		���: 5�� ��? 6�� 
����? 7
�# ����
�? !��
� ���� ������
 	�$� ���?” 

708. /��
� ?. �J� ��� 
��� ��� ������D �
��5�	
�5 ���� 
/��.�+��	
� //������ 
��� : ��
. ��7���. -���<.-���. 
��	���- �������	
��� ���<����� ������������ 
����������� ���� �.��.�������
� /������. ���. 
�.���J�
�. — �������, 1999. — \�1. — *.�110—111. — 
���. � 
.: *�����
� +. ������? �
��5�	
�5 ���� 
/�$!$ (
��5�, (
�. ����-�3���. 3��. — �., 1998. 
— 149 �. 



 

 ���

“1���� “������� �
���	��
�� ���” ��
��� �����	�	
� 
�	��	�� ����� ����	�� �������	� � ������		� �������	�� 
����� ��� �
���	��
�" 	���� � "��� ���. <...> /�%���� � 
����	���	�" 
	��� � �	�������� ��� 	����	���	�" �
��� 
�����	�� +
���	�, ��� �
���	�� ��������, ��� ����"	���� � 
�����%�		� ��
�	� “1�� ���”. <...> 3��
�� �����
� “������� 
�
���	��
�� ���” 	� ����$��� 	�
��� ��"��%��, �
���� 
%��" �	����� �� �
���	��
�� ���, ����	�		� ����� 	� ��#��� 
��. /�	�, ���$���, ������%� ��������� ���, #�� ��"	� 
������	� ���
����	� �������, &� �� ��
� “�
���	��
�" 	����”, 
� 	� ����, �
� “� ����# 	�����		�� ������”. 8� ����� ... 
����	��� �	��	� �������	�  �’����		� �
���	��
��� ��	�- � 
�������	���”.  

><(�>�+(�A+ ". ". �"�A�M� "��#A��;MZ�MQ  
;<�����A /". ".  ><(�>�+(�A+, �. �. �;<�+�<���. 

— ��";+A+, 1999. — 37 c. 

709. ���8��	
 �. [����F�?] /�).����7���
 //�H7���
 
��
���- ����	 �������	
��� ���<����� ������������ 
����������� ���� �.��.�������
�. *���? : "��������� 
��
� /������. ���. �.��.���J�
��; ������. ���<. ���. 
�-� ������.��.�������
�. — �������, 1999. — ���.�2 
(6). — *.�204—205. — ���. � 
.: ��F�7��F�����.��., 
*�����
��+.��. *����
 ����������- �������. — 
�������, 1999. — 37 �. 

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

������� �
���	��
�� ���. 8�� ������	� ����� 
��
��
�������	��� ���������, ������
 �� ����� "��� 
�������		�”.  

�;<�+�<��� �. �. ���+b��^�< ��E�< �"�A�:  
�;+;;�, AM�;��M, ��(�M�"M, A�E��A�E� 

/ �. �. �;<�+�<���. — ��";+A+ : +���, 2003. — 182 �. 

710. :	�
� �. #� �D7��� �� ���D ���� ����? /�$�����? 
���	
� //������. — 2005. — 25 
���. 



 

 ��	

“� #�� ����		� �� �������	� � 	� ���#� ���	��%��	� 	� 
	���� �������, �� ��������� ���� �������� #�� ���� � 
�����. 9�
� ���
� �’��������, 
��� �����$ 
	��� ��
��� 
�����	�	
�, ���	���-����	���.  

+
���	��
� ���… 7
� �	� � ������� �	������, �
 �����
� 
����� �� 
���		�  ��	�	�, �
 �������� �� 	�� ��, �
���	��, � 
���� ����? 3� �� �� ������ �	$�# ������	� �	�#����� 
������� <…>”. 

711. ���8��	
 �. H�
�-��� � ���� ����� /�)����� 
���7���
 //�(
��5�	
� �����. — 2004.�— #���� 43,  
20—26 <���. — *.�10. 

“!�	�������� � �����
� ��	��� � $�
���� ������� 	� 
������		� “!��
� �� � 	�$� ���?”, ���� �������	� " 
	�������%�	� �
����� ���	� ���
� ���� 	� �� ��������  
(� �������"	�, " ������	���	�), ������	���	� ���
����, 
������� ��� ����		� ��������. 3����
� ���	��� ��������
� 
���
� &��� “�����	�� 
����
� ����# ����	�# 	�����”, 
��� �	� 
�����"	� ������������� � � ������# ������ �	��������, �  
������	�# ������# �
����# �������	�# ������. 7
 ���$	� 
���	���� �. �����	�	
�, “������	� ��$� ��� � �����		�, ��� 
�����%������� �������	� �����”.  

712. ������� G. (U��� !�������). )������� ��� 
�
��5�F������ /�U.�*������	 //���������. — 2004. — 
#.�5, 29 ���. — 4 �D�. — *.�13. 

“1�� &� ����	�
, � �
��� ��&�	� ������, ������, 
�������� ��
��� �����	�	
�? 7
&� 
����
�, �� ��#�������" � 
��	���� =��	��	�" 	��
��" �
�
��� � ���	�	� &�����# 
�����, ���� � ����� ������� �
���	��
�� ���. @��� 
������� �’������ �� �%�����, �
, ��
��� 	������� �’��
� � 
�	$��� ���’�	��
��� �����. <...> *� 
	��� ��"$�� ������� 
$���� �����", �#	� 	��� ���������: “6� �
�	�� �
���	��
� 
��� ������	� �� �������	� ��	
���, &� �������		� ���%�	�" 
���?”, “!	� 	�$� ��� � 	����, #�� ��� #����� 	�
����”, 
“A�����"�� �� ���	� ���, #�� �����	�, ��� %��...”,  
“... B���	
�� ��� " �����  	�� �� 	���%	� ������	� 	�$�� 
���������	�� ���...”, “A����� �������� +
���	�, � 	� 0����...”, 
“B��# �� ������� ������
�� �����
��� $
��� �� ������� 
��	���-��	�����”, “/�������� ���
�	����’�	��
�� � 
�
���	��
�� ��” �� �	.”. 

�����������
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�

713. ������� G. (U��� !�������). “… & �
������? ����, 
���<��� � ��7���” /�U.�*������	 //��������	
��  
����
 : J���<. ��F���. — 2004. — 5 ������. — *. 5. 

714. "����
� �. �. M������� G�?- �
��5�	
��� ����� 
/��.�).�(<��
�, �.��.�+��	�
 //�H7���
 ��
. 
����	 �����	
��� ��. �-�� ���� M����� X����
�. — 
�����	
, 2004. — \�1 (2). — *.�198—201. 

“1�� ������ �� ������ ����		� ��	�	�# ����� 
���	���		� �
���	��
�� ���, ��	�� ��������  +
���	� "  
�
������ �����	� (1����&�	�), ��� ����������� ��"���� 
#���%	���� ���� � ��� ���� ���	�� ���  ����� �� 
�����%�		� ��  
�	����"	�" ����� � "������  ������" 
	�%�� 
��
���� ���������	�# 	��
, ��������� ��
��� �����	�	
�”. 

�;<�+�<��� �. �. ����;���A� ��HM�GA+Z�  
� �;���;��� ����;�#� �<Z<��N : ����#�+J�N 

/ �. �. �;<�+�<���.— ��";+A+ : +���, 2004. — 463 �. 

715. 4�����
� �. ?. ��������? ��
�������� � ������
�-
����
������ � 3�����	�-����
������ ��������� 
/ $. �. �����	
� // H7���
 ��
���- ����	 
�������	
��� ���<����� ������������ ����������� 
���� �. �. ������
�. *���? : "��������� ��
�. — 
�������, 2007. — ���. 1 (53). — *. 293—297. — ���. � 

.: *�����
� +. �. ���������� ��G��D���� � 
����
���� �������� ����? : ������3�?. — ��������: 
!*+�, 2004. — 463��. 

“!-����% “�����	���	�#” ����	���", “����	�#” �������	�-
��������	�# #���
�������
, “���	��� �&�
�” ����	��
� 
�������� ����		� ������ ���� ���� ������ ����		� � 
����������� ��$��������, ��
�����	� 	�� � 
��	�����	�# #���
�������
�# – ����	���	�� � �������	�-
��������	�� ����
����. � ����� ��������, ��� 	� 463 
�����	
�# ��
���, � �
������		�� � ������		�� 	� ��
� % 

���
���� �����
���", 	� ���
��� ��
���	��� ���������, 
�����	��� � ���	��������# ��	�# �%����, ����$�  
�
���	������ ������� ��
� ������%�		�. <...> �� ��	� 
������������� �� ������� ��
��� ��	����, ����	�� 
��������	��, �������	��  ���,  �
���	��
� ����, 
���#�����	� ���
�� �����		�� �����%����, 



 

 �



��������� � ���������� ����, ���	� ��� � ���
� 	��
� 
��� 	��. ��
��� ��	��� �
 ���"��	�" 	��
����, 	��
���� 
$���
��� �������	� �����		�, �����	�" ���	�", ����	�	�" �� 
���	��� �������� ���
���		� �������
� � ����	��
�, 
������ 	� ��� 	� ������������ 	� ����	��� ����
�� ����		��� 
����
���� – �� ���	�	�" ����	�	��. <…> 3��������� 
�%���� �� 	���#��	� ������� ������	� “��#����		�” 
�����	�� �	����� ������%��	��� ��	��� ���������, 	� ���� 
�
��� �
�	�	� ������%�		�. ���� ��, �
 � ��������		� � 
������	� ������, �������� ��
��� ��	���� �����	�	
�� 
�
�	��� ������, �
� ��������� #���
������� �� 	���	�, 
����
�	��� ��	�
�, ��'�
��	� " �������	� ������	�����, �� 
���
���	� �����	���	����. <…> 1������ ��
��� ��	���� 	� 
�������	� �#����		� ������ ������%�		� ���	�	��	�� 
����	������ 	� �� ������� �������	�-��������	�# �� 
����	���	�# ������" ����	� �� ����������� ��$�������� 
��%	� �#���	� ���	���. 3� ��$� ������	� ���	���, ��� " 
�������  ����� �'��
� ���� ���� “��#����		�” ���		�� 
����� �������������� " ������
����� ������ 
	���	����	� ���	���, ���������	�  ��	�������, ������	��� �# 
����� ������ �#	�# (�������	�# � ����	���	�#) ����	�# � 
���#��	�#, � �� " ����� ���� �����	�#, ���	�	�# ��	�
. <…> 
1���� �. �. �����	�	
� … �	�"$�� ���� ������, � 	�� ���� ���� 
	��
�� %����”.  

716. /��
� ?. O�� ��������� �F ���������� �� 3�
���- 
��	��� ����
���� /��D7�� +��	
� //�H7���
 
��
���- ����	 �������	
��� ���<����� ������������ 
����������� ���� �.��.�������
�. *���? : "��������� 
��
�. — �������, 2005. — ���.�1 (40). — *.�285—287. 
���. � 
.: *�����
��+.��. ���������� ��G��D���� � 
����
���� �������� ����? : ������3�?. — ������� : 
!*+�, 2004. — 463��. 

“��
��� ��	��� �����	�	
� �	������ �������
� 
������
���		� 
�������� ��
���	���� 	� ��	��
���	��� 
��	�, ��
���� 	� ��	� �������� ����		�. /�	 ��������� ����		� 
�
 �
���	�" ��#�	���, � �
��� �	���������� ���	� ��		�
� 
�	���		���� �� �������	�-��������	��� ���	�. <…> 
0���	���	� ����� ��		� 	���� ��������	��� ���������� 
��� �	���		�� ����
���� ����		�, ��� ��	�����	� " ��$���	� 
����
���	� �#��� ����	�, ��� �� ���	���� ��
��
�-
����	���	�� ����
��"	���� 	� ��	� ��	��
���	�# 
�	����
��" 
�� ����������� ��$�������� � ������ ���		�
��� 



 

 �
�

���������, ���"��		�
��-����	
��� �����
�, &� 
��������� ���	���� ��
���	�-������	��, ��
���	�-
��	����	�� �� ��
���	�-���	����	�� ����	��
�”. 

717. /�'��&�
� ;. �. �F�,����? 3�����	�-����
����5 � 
������
�-����
����5 ��������� � ����
���� ����	 
�F ������������ ��G��D������ /�!������ ��������� 
+����,
� //�!
����	� ���������� � 
���������
���� ���7���� : F7. ��
. ����	 /�F� 
���.����3.�+.��.�*�����
� ; ������. ���<. ���. �-� 
���� �.��.�������
�. — �������, 2008. — *.�136—139. — 
���. � 
.: *�����
��+.��. ���������� ��G��D���� � 
����
���� �������� ����? : ������3�?. — ������� : 
!*+�, 2004. — 463��. 

“*����, &� ������	�
 	� ���	� �������� ����
���	�� 
�#��� ����		�. 8�, ��� ��������$�		�, �������	� ��������, �
� 
��� ��	� �������� � �����" ��	�������, �������  ���	� ���� 
�	� �����
�������� ��-���	���. ���� ��� ��	�����	� �� 
��$���	� ����
���	� �#��� (���, �� �	$�� �����	�������, 
������� ����		�, ������ ����		�) �	�"$�� ��� ������%�		� 
 �����# �
���	��
�# ����	��� (�. 0. /�#��	��, 
@. 1. A��&�	
�, @. 1. !��	��
�, 3. F. ��	���
�� �� �	.). 
!�����	����"	���� 
�	������, �����, 	����. + ��	������� ��� 
����
���	�� �#���� ����������� ������" ��	�" ��	�" 
������� �����
, �� �
�� ��������� ���
� 
���
���� ����	�. 1�� 
�����		� ��	�����	�# � ��$���	�# ����
���	�# �#�� ���#��	� 
�������	�-��������	�" � ����	���	�" ��		�
�. ��
��� 
��	��� ��� ����� 	�����$��, &� ����
���� � �	���		� 
���	����� ����	��	� ��	����, ���	�, ����	��
� 
������������ � 
���������� �������
��. <…> G�	������, �
� 
�����	�� �. �. �����	�	
�, �������	�, �����	�. /�	 ����� ��" 
�
��� �� ���� ���	������: �	��
��	�� � ����
��	��, 
������� �����%�� �
���, �� ��������� �
��� ���� �� 
��������%�		� ����
��# ��
�� � ��& ����#����� �� 
��������		�, ����	���		� ������	�# ��
�	����	����", 
��	�
�. ������
� �����, �
� ���������� ���	���		� 
����	���	�� ����
���� ����		�, ����-����# �	���		��# 
�����	�$�	�, ��������	�-���������	�# �’��
�, �������� 
	�"�����	����-������	����, ��	�	����	�# � �	��	����	�# 
��	�$�	�, 	� �
��
�� ����-�
�# ��������	�. +	�
���	���� �� 
�������  ����, &� 
�%	� ����		� ������ ����� 	��� �
 
��	��
���	� ��&� � �������� "��� ��������	��� ��	�
��� 



 

 �
�

� �
 
����	�	� ������� �������	��	�� ��
���	�� 
����	��
�, �
� 	�����	� 	� ��$� �
����$	���, � " �����	��� 
������”. 

718. ��%# /. $���� ���-�� �� �����������5 ������
�-
����
����5 � 3�����	�-���������5 ����
���� 
����? � F�����- �����5 
���������5 �������
� 
/ +���? ��DJ // ���7���� 3����
�, ��
��
�����5, 
�������
�, ��������
� �
��5�	
�5 ���� �� ������
� 55 
��
����? : F7. ��
. ����	 / F� ���. ���3. 
+. �. *�����
� ; ������. ���<. ���. �-� ���� 
�. �. ������
�. — �������, 2005. — *. 130—135. — ���. 
� 
.: *�����
� +. �. ���������� ��G��D���� � 
����
���� �������� ����? : ������3�?. — ������� : 
!*+�, 2004. — 463��. 

“@
�����	���� ����	���	�� ������ 	��������	�. /���� 
���� ������	�" 	���#��	���� ���	���		� ��	������	��� 
������� 
�������� ��
���	����, �
� ������ ���%�		�  ��� 
�� ��������� ���	�# ������. �
���	���� ��������, �
� ���'���� 
��
��� ��	���, ������� 	� ����
�  �����%	����# � 
���
���		� 
�������� ��
���	����, ��� " � ����, &� ���� 
����� ��	�����, ����� �	��	� 	�������		� � ��	��
���� 
������		�# ���	� ����		�, ������� ����$������ 	� ���	�� 
�������� �������� �’��
� ���������# ��$������ �� 
��������-�����
����, "��� ���	�	���� �� ��������� 
����		�. ... ���� ������� ���
�" ��
���	�" �������� � 
��	
���	���	� ��������� �����	�� �
���	��
�� ��� – � 
#���%	�#, 	��
��#, �����������	�# ��
���, �� “���	�
� 
�
���	��
�� ���”  11-�� ����#, “������ �
���	��
�� ���” �� 
���. I����� A��	��	
�, &� ������� ���
�" ������	����� 
������
�# ����%�	�, ���
�����	�# �����		��� ������������. 
8� ���� ��	��� – ��������� 	� ��
�� ��� � ����		� – 
������� ������	� ��%�		� � ��������� �#���		�. 3��
�� 
	���	� ������ �������  ����, &�  	�" ����$�  �
���	��
��� 
����	���� ���"�	�	� 
�����
�	�" � ����������
�	�" �	���� 
����	� �� ����������� ��$��������: �’����	� �������	�-
��������	� � ����	���	� ���	�	���� ������	�# �����
���, 
�
� ��������� ����	�		� �������	�� ������� ��
����; 
���	����
��	� ������� �����# � ����# �	���	� ��
���	�# 
��$������, �����	� �#	� ����
���	� ������ �
 
���’��
��# / 	����’��
��# 
����	�	�� �
���� �������� 
����		�, ������������	� ���� ���"��		�
��-�����
����	�� 



 

 �
�


�������� � ���%�		� ���������# ��	�$�	�; �’����	� ��� 
���	���� ��
��
�-����	���	�� ����
����� � ����� ���������� 
��
���	���� <…>. ����
���� ��	������� ������� ���
�, 
����� �������	�, �������	� �������		��� ����		���. … 
��������%�		� ����� 	�� ��������	�� ����	������� ����	� 
� ����������� ��$�������� ������� ������ 	��� " ��		�� 
�	��������, ��	�
� ������%�		� ������	���	�, �������	�, 
���
�����	� ���
�� ���������	�� ����������”. 

719. ����'���� 4. E
��� ��� 
��������	� F����� 
���������� � 3�
�����	��� ����
���� / �. *����- 
���� // ����� 
��� : ��
., ��7���., -���<.-���. 
��	���- �������	
��� ���<����� ������������ 
����������� ���� �. �. ������
� / �����. ���. 
�. ��J�
�. — �������, 2004. — \ 2 (11). — *. 137—140. 
— ���. � 
.: *�����
� +. �. ���������� ��G��D���� 
� ����
���� �������� ����? : ������3�?. — ������� : 
!*+�, 2004. — 463 �. 

“��	������� ��
��� ��	���� �����	�	
� �������	� 
�'����		� ����� 
�������� ��
���	����   ����		�, 
����	���		� �
��� – ��������� ���	� ������	��"��	� 
�	���		� ������	�� ����	��
� “	���" ����������	�� ��	�
� + 
����������	� ��	�
� + ��������� ��%� ���������� 
����������	�� ��	�
�”. J�'�
��� ������%�		� ����	� ������ 
����		� � ����������� ��$��������, � ��������� – 
����	���	� ����
����, �������	�-��������	� ����	������, 
��
��
�-����	���	�" �
��� ������" ��# ����	�. <…> 3�$� ���� 
��-��������� �����	��� �� ��������: 1) �’����		� 
��#�	���� 	����$	��� ������	�� ����	������ ��	�# ������ 
���%�		� ���������# ��	�$�	� (�������	�-��������	�#, 
���������	�# ����
���	��� �������� �� �����������, � 
����	���	�#, ���������	�# ������	��� ���	��� ������ �� 
��
������	���  �#	���� �
���� ��
���	�-����
��	���, 
��
���	�-���	����	��� � ��
���	�-������	��� ����- 
��	��"��	��� �	���		���); 2) ���	���		� ��������	�# 
��	�
 ����������� ���� ��� ���� ������	��"��	��� �	���		�. 
8� ������ �
���	� ����		�. /�	� �������� �
��������	��� 
�� ������	��� �	����� 
�%	�� ��	��
���	�� 
�	����
��� � ���� 
������� ����	�-�������	��	�� ��
���	����. <…> 
3����
�	��� ���	�����, &� ����	���	� ����� ��"�� �����	� 
�����  �
���	��
��� ��	��
����, ���	�  	����� �����������, 
��
��
������, �
������� �&�� $
���”. 



 

 �
�

�;<�+�<��� �.  ��E�< ���+b��^�< �"�A� :  
����#�+J�N / �. �. �;<�+�<���. — ��";+A+ : 

+���, 2005. — 392 �. 

720. ���8��	
 �. *�����—������
 ������5, �����
 ���� 
/�).����7���
 //�*�����
� +.��. ���� �
��5�	
� 
����� /�+.��.�*�����
�. — �������, 2005. —  
*.�385—387.  

“/�#����� � ��� 
	�%
� �	�	���  +
���	� ��������, 
���
��� �������	����� " ��	
��� ����	����� �
���	��
�� 
��� ��
��� �����	�	
� “0��	� �
���	��
� ����”. ��
��� 
��	��� �	����� 	� ������ ������ �������� ��� �
�����	� 
�������� �������		�: ��	� ������
� � ��	� ��������  
+
���	�, ������������� � ��	� 
������	��� �����������, 
������� � ���, $
���	� ����� � ��	������
��
�, �
���	��
� 
��� � ������� ������� �� �����	����. 8� ���		� �����#��	� 
	� $���
� 
��� ������: ��� � � ����	
�, 	��
�� ��%�	� " 
�����	� ������	���	� ���
��		�, � ������ �������	� ���
����, � 
���
�" �����������	�" ��
��
, � ��	
�, ������	� ����� ����. 
3���%���� 	� ������ �������� ������
� (�� 
	��� ��"$�� 
������, �������	� �������� ��#��%�		� " �������	��� 
�����
� ���, ��� � �	���� ����������� ��"���� ����, 
������"	�-
�	����"	� ���
����), ��� 	��
�� ����� �����
	��� 
	����
��	�� ����’� �� ���	�� ���, ��	���
��		�� �� �����	�� 
���	��, ���	�	����  �� ��	�
��	��� ��"���	����. <…> 
/���� ����	����� 	� ������#, �������	�# ����������� 
�����# ������		�
� – ��	� G��������
���, 9����� 
B���	
�, 1�	��� ���	���, ��
��� A�����, ��
��� G���$�, 
1���� 0�����. ��
��� ��	��� 	� ������ �	������ ��	� 
������� #���%	�# ���� ��# ������		�
�, � 	���������� 
���	�
	��� � ����� ����������� ��"���� ����, �’������ 
�#	� ���
� " ���
��		� &��� ����� �� ���� �
���	��
�� ���  
	����	���	��� �����%�		�. <…> ������ ��
��� �����	�	
� 
��������� ����� 	� �
���� ��	� �������� ��	����� � 
�����	���, ���$���� ����������� 	�� ��"���	�� �
���	��
��� 
	�����, "��� ��� � 
�������”. 

721. ������� L.� ���� ���������� ����� � !���"�� #� ��$�!"�%�
& '� ()� ! *+� && (� ,�" "��� -� .�� /)�" � ��!�0"�+� � ������
&�-��.��(� ,�" "��� — �������, 2005. — *. 380—384.  



 

 �
�

“1������� �����	�	
� ���
���� ������
� ���
���	������, 
��������� ����� ��	� ����
� " ����������		�, �� �
�# 
������� �������� 0���"��
�� �������. <...> @��� �	�"����� 
	�� �� ����	����� ��$�
��� 1�	��� ���	���, ���������� � 
������ �����
�� 	�$��� �����	�
� – ������		�
� � 
�����������	��� 1���� 0�����, %������ � 	��
��� 
$��#�� ���	���-����	��� ��#�"�� M������#�. / �	$�# 
������# ����$�	� �������� ��������		� �����	�� �����. 
/�
������ �������
�# $
��, �����	����, ���%���� " ����� 
���� ��%��� ��	�"������� � ������	�� �	������ ��	�� 
�������� 	� 1����&�	�, �
�" ���"�	� ��
��� �����	�	
�”. 

722.  ����	���
� �. /. ���� �
��5�	
� ����� /��.�+.�*���- 
��
� //�H7���
 ��
���- ����	 �������	
��� 
���<����� ������������ ����������� ���� �.��.�����- 
��
�. *���? : "��������� ��
�. — �������, 2006. — 
���.�1—2 (48—49). — *. 333—334. — ���. � 
.: 
*�����
� +. ���� �
��5�	
� �����. — ������� : 
!*+�, 2005. — 392 �. 

“<…> +��� ������ �������	��	� ������, ���	� �� 
������
��, ����� ��'�
� ������%�		� ���	 – �
���	��
� ���: 
����		� ��� �� ��#��%�		�, �������	�" ������
, �� �������		�. 
<...> 3���"��%�� �� ���� 
	��� ���� 
�%�	, #�� ����� ��   ��
�, 
��	�"������� �� �������, �� �	� �����#��	� � 	� ��	�, � 	� 
�����	��, � 	� $
���	��� ������, � 	� ��#, #�� ���� 
��"���	�# �������. <...> 3��
��" ������
 ��������� ��
��� 
��	���� �����	�	
� �������	�" 	� ��#��� ���	��� ����, 
"��� �����%�		�, ���&�		� �� �����
�� �
��	�”. 

723. "����
� �. M������� G�?- �
��5�	
��� ����� 
/ �. (<��
�, �. +��	�
 // *�����
� +. �. ���� 
�
��5�	
� ����� /�+.��.�*�����
�. — �������, 2005. 
— *.�3—7.  

“G	��� ��
��� �����	�	
� �����"	� ����	�� �����
 
�
�����	�# 	��
��# ���	�, �������	�# ���		� ���	����# 
$��#� �
���	��
��� ���	��� ����, �, ��������	�, ���������� 
=��	��� ��� ������$�# ���������	�# ������%�	�. !���� 
�������� �������  +
���	� ��	��� ������ ��
���� 	� ��$� 
	��
����, � " 
�%	���, #�� $�	�� ������� ���� 	�����, #�� 
����"������� ������ �����	�� ��	�� ��������”. 



 

 �
�

�;<�+�<��� �. �. "�;<�+;���� ��(<b  
��";+AFM�M : �+AZ. ����>. / �. �. �;<�+�<���. 

— ��";+A+ : +���, 2006. — 404 �. 

724. :�7�8��7��� ?. E
�- 7��	
�� �� ����? /��.���F�7��F��� 
//������ 
��� : ��
., ��7���., -���<.-���. ��	���- 
�������	
��� ���<����� ������������ ����������� 
���� �.��.�������
� /������. ���. �.��.���J�
�. — 
�������, 2007. — \�2�(17).�— *.�208—209. — ���. � 
.: 
*�����
� +.��. ���������� ��F�5 ������J�� : ���. 
����7. — ������� : !*+�, 2006. — 404��. 

“<…> /���		� �’������ ���� ���	�, �� �� ������� �� ���� 
��
�� 
	���, �
� ��� 	�� #�� � 	� ��	�", ��� ��	����	�" ����� 
����, &� ����� � &� 	� ��%�� ��	����. <…> 8� �#�����	� 
�������� ��� 	�$�# �����
�, �
�� �������� ����� ���	� �� 
	�"
��&���, 	�"����$��� ����	���� ������, �
�, 
	�����%	� �� ��#��%�		�, �������� 
������� 	� ����
� 
�������
��� 
���, ��� " 	����� +
���	� ������. <…> G	�%
�, 
��� �
� �������, 	� � ������	�
�� � ������	���� (� %� � " 
���������� � ���� ��
��� �����), ��� �	� ������%�� �	����� 	� 
����
� �� ������		� �����, ��� " �� �# �����		�, ������� �� 
	�������%�		� 
����	����� ���������, �� ���"�����, 
����
���	��� �����		� �� 	�$�� ��	�$�	�, � ��� ����� � �� 
�������		�, � �� ��"���	����”. 

)��. ��
�<: 

725. :�7�8��7��� ?. E
�- 7��	
�� �� ����? /������� 
��F�7��F��� //������? ������� : F����	����<. 
�3���.-�����. ���. — 2007. — 23 ����. — *.�9. — ���. � 

.: *�����
� +.��. ���������� ��F�5 ������J���: 
���. ����7. — ������� : !*+�, 2006. — 404��. 

726. :�	�� /. “���������� ��F�5 ������J��” +�
��� 
*�����
� /�+�-���� ������ //������� �������� : 
������.-�����. ��F��� +�������J��. — 2007. — 11����. 
— *.�4. — ���. � 
.: *�����
��+.��. ���������� ��F�5 
������J�� : ���. ����7. — ������� : !*+�, 2006. — 
404��. 

“+������ �
���	��
�� ��� � ����������, ������%	�� 
����������, $
�����, 
����	���, �����	�
� 
�������, ���, #�� 
��
������ ���������	�� %����� 1����&�	�, ����%��� 



 

 �
�

��� �������		� 	����	�		� 
	��� ��
���� ���������	�# 	��
, 
���������, �������� 
������ �
���	��
�� ���, ��
�	� 
��
������� ��������� �� %��	������
� 1������
��� 
���%�	��� ���������	��� �	��������� ���	� /. A. G�����	
� 
��
��� �����	�	
� “F��������	� ����� 1����&�	�”. + ����� 
������� � �����	�
��� ����� ��
��� ��	��� ��������� ��� 
����	�# ������		�
�-�������, �
� ��’����� ��" 
%�����" � �����" $��# � 	�$�� ��������	�� �� &����� 
	� ���������	� ����	�� 
����. I����� ��
����, 	���� � 
������	��� ���	������ ��, "���� ��	�� ������%%� 
�
�������"	��� ������ ���������	�-���������	�# ����� 
��	� G��������
��� �� /��������� G�����	
�  �. 1�����, 
������	�
�-����� ��
��� A�����  �. A��������, ����� 
A������� �
������  �. 6��	�#�, @�#��� 9����	
�  �. 5��
���, 
/����� ����	�	
�  �. I����, *��%�	��� ���������	�-
���������	��� ����� J���� A�	����  �. ��#�. ��	�, ����������, 
�����	�, &� ��
��� ��	��� � ���", ��������	�, �����	���	�", 
	� �#�%�" 	� �	$� 
	���, ������ � ��� �� �� 	� 	�"����	�$� ����� 
��������&�	� – ����������
�" ���������	�-���������	�" 
����" *���� A�����$��� �� /���
�������	��
�" 
���������	�-���������	�" ����" �. /. A�����. ���� 
��������
��� �����, �
�" 	����� ��'� ���
��� ������		�
�, 
��
��� ��	��� ������� �� ����� 
	���. <…> ��
��� 
�����	�	
� � ���
�� $�	����	�
�� �������� �. /. A����� � 
������ ������ /���
�������	��
��� ���������	�-
���������	��� ����� �. /. A�����. � �
 ��������� "��� �����# 
��$�
� � ����	� �������	� – �� ����� 
	��� ��� 	���� 
“F��������	� ����� 1����&�	�”. 8� &� ��	� �����		� 
�����
�� ����� � ����� �� �	�	��� � ���� ������		�
�”. 

727. /����
� >. ��������� F���? �������	
� /��.�+���
� 
//������,�� �
��5�	
� ���� �� ���������� :  
��
.-�����. <��. — 2007. — \�25. — *.�38—39. — ���. 
� 
.: *�����
� +.��. ���������� ��F�5 ������J�- 
� : ���. ����7. — ������� : !*+�, 2006. — 404��. 

“1��� ���� 
	��� ���
�� �����	� � ������ 	� ��, &� 
�������
� ����� ����� ����� ����-����		� ����	�# 
�����������", �
� 	� ��$� �����% ���� %���� ������ 
��#�	� ���� �
���	���, � " ����� � ��������� 	�$��� 
	����	���	��� ���������, 	�$�� ��������� �����. <…> + 
	��� 
��
��� �����	�	
� �%��� ������� �
���	��
�� 
�������  
XVIII–55 �������  �� �	�
��# ���������	�# �����	����#, 

	���#, 
����	�#, ��#���
����, ������#, ���'��	�
�#, ����# 
������, �����	�#, �����, ���
�# � ��������# –  ������ ����, 



 

 �
	

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

���� �� ����
�"	�	� ��$�	� ����"	� ��������� 
������������ %�� � ����	���	� ��$� ������ �����, �
�" 
	�"����$�� ��		���� �����
��� ����� �%�� 
���� – 
�������, ����, ����	�; �
�"  ����		��� ���	� 	�$��� %���� 
����� "��� ������	���� � ����	����, ����������� ���
�	���� 
�����	��� ������	�# �������
�# ���	��. <…> �	�������	��  
��� ����-�
�" 
	��� ����� 
������	�	���� ��#, #�� �	������, 
���������, �����	��� �������" ��������; ���� ��� �������� 
����
�	������ � ������
�� ����
���	���� ��
��� ��	��� 
��������� ����� ������� � ����, #�� 	�"
��&� ����������� 
	� ����"	�" �	�������� – �����	�
� ���������	�-
���������	�# 
�����
��, �
�
�������, #��	����� ��	��, 
	��
��# ��������	�
� – ����", ����� ��������� 
����������, ������������ " �����$������ 
���
��� 
�������
�# ���������	�# �����. 8�" ������ ��
��" ���, &� 
��� ��%������ ������� ������� ���	�# ����" 	� 
�����	���� �����, "��� ����� � ����  
������	�-�������	��� 
����� 
���	�, �����#��� �������# 
������	�	�# ����", 
������ �#	� ������ �� ��%�		�”. 

728. ��7����
� �. (��� )���
�). ���������� ��F�5 
������J�� /�)���� $�F���
� //�$�G� ����� : 
7D����	 /�������. �7�. �����F���? ����
�. ���������� 
“��������”. — 2007. — \�5 — *.�5. — ���. � 
.: 
*�����
��+.��. ���������� ��F�5 ������J�� : ���. 
����7. — ������� : !*+�, 2006. — 404��. 

“1������� 1������
��� ���%�	��� ���������	��� 
�	��������� ���	� /. A. G�����	
� ��
��� �����	�	
� 
������� ������� �����	���	� � 	�������	� ����� – 
“F��������	� ����� 1����&�	�” (1�����, @���, 2006). 
J����	���	���� ��  ����, &� �����" ����	���� � 
�������	�	 ������� ��� &� " �
 ����	����" %��	�����, 
����� ������� � �����	�
��� ����� – P��	��� �����#�� 
(����" �. 1. G�������
����), /���	��	�� B����
 (����" 
1�	��� ���	���), F������� J��#���
�� (����" 
/. A. G�����	
�), F����� P	
� (!�����	�
-����" �. /. A����� � 
�. A�������� B�$������ ��"�	�), F������� B������� 
(/���
�������	��
�" ���������	�-���������	�" ����" 
�. /. A�����), 9���	�� A��	� (6��	�#�	��
�" ���������	�-
���������	�" ����" A������� �
������) �� �	$��� 
#��	������� ��#�	�# �
���� �
���	��
��� 	�����. <…> Q���� 
��������	�, ����� �
����	��	�, 
	��� 	��� ������ 



 

 ���

�	�������� �
 ��� ������ ��#�, �
�� �������	� �����, ��
 � 
��� ��������	�# #��	����� �#	��� ����&�	� – ����"	�
�, 
	�	�$	�# � ��#, �
� ���	����� �� ������
� ���’��� � ������� 
	�����. <…> !���$������ 
	��� ������
�� ����� 1������
�� 
�������, �
�# � 	�� 397, �� 	�# 17 ���%�	�#”. 

729. I	��� �. �. ���������� ��F�5 ������J�� 
/ ). �. X���� // �������� ���'?�	 : F7. ��
. ����	 
/ ������. ���<. ���. �-� ���� �. �. ������
�. — 
�������, 2008. — ���. 1. — *. 176—179. — ���. � 
.: 
*�����
� +. �. ���������� ��F�5 ������J�� : ���. 
����7. — ������� : !*+�, 2006. — 404 �. 

“«F��������	� ����� 1����&�	�» – �� ������	�" 
������	�
 �� ������	����, � ��
�% ��		�" � ������" 	� 
��
���	�" �������� �����	�
 � �������, 
������������ ���	��� 

���. @ ��� ����, ��
��� �����	�	
�, �����" ��������-
����	����, ������ � 	�������	�" ��� 	���� ��������, 
���$� ��
��� �����, ����������� 	�� 	������ �����	
� 
���������	�� 1����&�	�. *� ����, �	 ��� ���� �
���� 
��������� ���� �� �	�
���	�� ����� �	���’�, &� ����	� 
��%���� 
�	��
� �� ������� � �������� ���� ����		���� 
��, �������� �, ��#��� �	�������	��� ����%�. <…> 8� 	� 
���	� ����	�
 �������, � �����"	�, 
������	� ��������, � 
�
�" #��� ��� ������� �������, &� �
��	� %�� � ���  
������	�$	���� 
������	��� ��������. 1����	� ���		� ��� 
�’������  
�%	�" ������� +
���	�, � ���$� �����
� �% 	��
 
	� ����
�� ������ ��" ��� �� 1����&�	� – “
��� ����� 
&������ 	� ���������	� ����	��”, 
���, � �
�� “��’�������� 
	�� ���#�  ������� �
���	��
��� 
���	��� ������	���, 
	�����	� 1�	���� ���	�� “����� G��������
���”, �
�" 
���$�" �� ����	� ... ��� � ���������	� ��� 	�$� ������ 
����”. 0��%� ��� �������  �����#, �� �
��� ��
 ��"����	� 
��	�"��� 	�� ��
��� �����	�	
�, � ������#����� «�� ������ 
��# ����� ��#�, �
� ��"	��� ���	� �����  �
���	��
�" �������»”. 

)��. ��
�<: 

730. I	��� �. ����������-��F��� ������J�� / ). X��- 
�� // H��? ������J�� : ����
�. ������.-�����. ��F���. 
— 2007. — 6 ����. — *. 3. — ���. � 
.: *�����
� +. �. 
���������� ��F�5 ������J�� : ���. ����7. — ������� : 
!*+�, 2006. — 404 �. 
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�;<�+�<��� �.  ��>"�_M�;MZ�+ ��+EFM�+ 
�"<�N #��Z+�+ (��A��, �+A��"���A��  
P E<N�� ��H� ���>"<�M) : ����#�+J�N 

/ �. �. �;<�+�<���. — ��";+A+ :  
+���, 2008. — 396 �. 

731. :�'
� �. �’?����?�	 ��D��� ��� ��7��������� 
����J�� �������� �
��5�	
��� ��-� � ����� 
/�$.����
� //������ 
��� : ��
., ��7���, -���<.-���. 
��	���- �������	
��� ���<����� ������������ 
����������� ������.��.�������
� /������. ���. 
�.���J�
� ; ������. ���<. ���. �-� 
������.��.�������
�. — �������, 2008. — \�1�(18).�— 
*.�208—113. — ���. � ������3�D: *�����
��+.��. 
��7��������� ����J�� ����? ������ (����, 
��
������� � ��?
� �G� ���7����) : ������3�?. — 
������� : !*+�, 2008. — 396��. 

“+
���	��
� 
������� ����������� ��	����	����	�� 
������%�		�� ��� %�����" � �����" $��# ����	��� 
������		�
�, ���%�	��� � ��������
��� �����, ���
��� 
�������� +
���	�, ����%	���� �� ��	� – J���� A�	����. ��
��� 
��	��� �����	�	
�, ���� ��	������� “1����������	� 
����&�	� J���� A�	���� (��	�, 	�
�����	� " ���
� �	$� 
��������)”, �
��������	� �������$� ��������� 
“Q���		�
�” �� ����������� �����, ���
�� � ���
���	��� 
��	���
� ��	�� ��������  
���$	�" +
���	��
�" 0�0, � ��
�% � 
%� �������"	�" 	�����%	�" +
���	�, ������%� ���	�  ��	�" 
��������, ������	� �
����- � �	�����	����	��� ��		�
���; 
�
����� �
�����	� �������� �����	�� �
���	��
�� �����- �� 
��	���	�����
�; ��	��� ����� � �	���&����  �
���	��
��� 
��	�
������	��� �������� 9����� B���	
�, ��
��� A�����, 
J��
��	��� *�%�	
�; ������ ������ ���������# 
�
���	��
�" �����	��� �����	�
 %�������� ������		�
� J���� 
9���	��"���� A�	����. <…> J�	��� � ����������" 
	��� � ��, 
&�  	�" ����	� ����������" J���� A�	����, ����� ����� �� 
�����"	�# 
���	�
�, ����� �� ����, �������	�
� ��������. 
�. �. �����	�	
� ������������� 
	���� �����, ������
��	�� 
������ J���� A�	����, "��� �����
�� 7
��� A���������� 
J
�����, �� ��#��� ������		�
�, �
�" "��� ���'��	� 	����� 
���%�	� ������		�
� /���	��	� *�	���	� A�	���. <…> 
3��������� 	���#��	� ���	����� 	���	� ����	���	��� 
	��
���� ���		�, � �
��� ���$� �������	�	� ����� 



 

 ���

&���		�
� J���� A�	����, �#���
�������	� �# � ��
��� 
����	���	��� 
����, �
 ��	�, 	�
�����	� �� ���
� �	$� 
��������. <…> 8� 
	��� ���	� ����  ���������� ��-���	���: 
��� ��	�# – �� ��%�" ����# �������, ���
� 
���
����� 55 
��������, � ��� �	$�# – �����	�� ������� ��%��� – �� ����� 
��%� �������  “	� �� ��$�”, ��� 	�
��� 	� ���%� ����$��� 
��"��%�� ���������� ����� ��	�������  – ��
��� ��	���� 
�����	�	
�, �
�" ��������  �����"	��� ������� ��$�
��”. 

)��. ��
�<: 

732. :�'
� �. �’?����?�	 ��D��� ��� ��7��������� 
����J�� �������� �
��5�	
��� ��-� � ����� 
/ $. ���
� // !�	��-+���� : ��F��� $�<�. ���<.  
�-�� ���� +�
��� �����?. — 2008. — #���� 7. — ���. � 
������3�D: *�����
� +. �. ��7��������� ����J�� 
����? ������ (����, ��
������� � ��?
� �G� 
���7����) : ������3�?. — ������� : !*+�, 2008. — 
396 �. 

733. :�'
� �. 4. [����F�?] / $. �. ���
� // �������� 
���'?�	 : ��
. F7. / ������. ���<. ���. �-� ���- 
� �. �. ������
�. — �������, 2009. — ���. 2. —  
*. 127—132. — ���. � ������3�D: *�����
� +. �. 
��7��������� ����J�� ����? ������ (����, 
��
������� � ��?
� �G� ���7����) : ������3�?. — 
������� : !*+�, 2008. — 396 �. 

734. :	�
� �. H������ � �F������ ����	 ����� 
/ $. ���	
� // ����� : ������.-�����. ��F���. — 2008. — 
16 ����. — *. 9. — ���. � ������3�D: *�����
� +. �. 
��7��������� ����J�� ����? ������ (����, 
��
������� � ��?
� �G� ���7����) : ������3�?. — 
������� : !*+�, 2008. — 396 �.    

“<…> 9���� �� ����� ��������� �����
��, ���������		�� 
������	���
�� ������ �. �. �����	�	
�. <…> 1���� 	��� ������ 
����	��	� ������� J. A�	����  ���" ���" 
����. F���	� � 
���
�� ������, ��� ��	����, ��� ������� �
�� ���$�	�" �� 
������ ������		�
 ��"%� �� %����. <…> /���� 
	���, &� 
��� 15 �������, – �� ��%� �����
� �	�������� � �����	��� 
������
���, �
, 	����
���, “@ ��� – 	��� ������	�	�, 	��� 
/������
�" �
�� ��
���” (*�	���
� ��	�� ��������  +
���	�  
50–90-# ��
�#)”; “G��&� 	� %���, 	�% %��� ����$��”, “7
 



 

 ���

��������� 	����? 9�
� % �� ���	�, � ��
��� ���	��� ������!”, 
“3�������, &�� ������ +
���	�”. � ��
 
�%�	 ������. <…> 3� 
��� ���
�, 
	��� �. �. �����	�	
� – �� ��������	� ����� ��� 
+
���	�”. 

735. :	�
� �������. O� �����<�� ���’?��
 ����D 
������ / $. ���	
� // �������	
�� ����
 : J���<. 
��F���. — 2008. — 16 ����. — *. 29. — ���. � 
������3�D: *�����
� +. �. ��7��������� ����J�� 
����? ������ (����, ��
������� � ��?
� �G� 
���7����) : ������3�?. — ������� : !*+�, 2008. — 
396 �. 

“G	��� “1����������	� ����&�	� J���� A�	����” – �� ���� 
�������, 	���������� ������ ����� 	�� �����������, 
��������� ���%�	� J���� A�	���� /���	��	� *�	���	�, �
� " 
������	�, � ��� 82 ��
�, �����%�� ����� �����
�; ����� � 
������, �
� �����
� �	��� ������		�
�. G	��� ����� 
��������	�, ���������� ���
��
��	�. Y� #������� � 
���������, � ��������”. 

736. ���8��	
 �. $� �����<� �
��5�	
��� ����� 
/ �. ���7���
, !. ������	
�� // �����,�� �
��5�	
� 
���� �� ���������� : ��
.-�����. <��. — 2009. — \ 14. 
— *. 36—37. — ���. � ������3�D: *�����
� +. �. 
��7��������� ����J�� ����? ������ (����, 
��
������� � ��?
� �G� ���7����)�: ������3�?. — 
������� : !*+�, 2008. — 396��. 

“��
��� ��	��� �����	�	
� �
 ���� �����		�# ����� � 
�
���	����
� ������	���
��� � 	��
��-�������	��� #���
���� 
����� $���
� ��	�		� �  	��
��# 
���#, � ����� 
��������
���� 	� ����
�  +
���	�, � " �� �� ��%���. A���	� 
���� "��� ������%�	�, �����������	�# ������ – �
���	��
� 
���  �����	��� ����, �� ����  �����%�		� �
���	��
�� 	����  
“	����� ���	�# 
���”. /�	 	� ������ ��������		�" ���������� 
�� 
���	����� ��
��, ���", ������� – "��� ������ ������ 
	����%�		�, ��
���	�" #���
���, ��# ��������-��������. <…> 
���������� 	� ��
��� J���� A�	����, 	� �����		� ��
��, 
������	��� � ���	�# �%����, ��
���� 	� ������, ��	���	� 	� 
�
������	� ��#�	� ���������, �. �����	�	
� ������� 
	������"	� ��
��, #������ �������� ��� ���,   �
��� %� � 
���� ������		�
, ��� "��� �����		�, "��� ����"��$	�, 
����� ��%� ����
��	� " 	� ����� ��� ��������
����, 
�������� �� �����, �� ��	���		�" ������
 �
���	��
��� 



 

 ���

���� �� 
�������; �������� ���� �� ������� ��� ������	� " 
��	���� ����	� ������� +
���	�. /�	 ��������� $���
� 
��	����� ����" � ��	#��	��	��� " ���#��	��	��� ����
��#. 
G	��� “1����������	� ����&�	� J���� A�	����” ������	� 
������ ���������, �� 	��
�" ����
 �� 	���� ������	� 
#���
�������
� 	� ��%��� ���� ���
��	��� ��� 	�� 
����		�. 9�� ���� ������	�
-���� � ������� "��� 
������%�		� – ���� ������		�
�-
����
� ������ ����� 
������	� ���"	�-�	����
�����	� " �����"	� ��	����”.  

)��. ��
�<: 

737. ���8��	
 �. $� �����<� �
��5�	
��� ����� 
/��.����7���
, !.�������	
�� //�������� : ���.-����., 
��7�. �� ��
.-�����. J����?�. — 2009. — \�9 (219). — 
*.�8—9. — ���. � ������3�D: *�����
� +.��. 
��7��������� ����J�� ����? ������ (����, 
��
������� � ��?
� �G� ���7����) : ������3�?. — 
������� : !*+�, 2008. — 396��. 

738. ����*��
 �. )�-��� �7��5 ������-��7������� 
/��.�����G�
, +.�"��� //�(
��5�	
� ���� :  
��
.-����. <��. /��-� �
��5�	
�5 ���� $!$ (
��5�. 
— 2009. — \�2. — *.�130—133. — ���. � ������3�D: 
*�����
� +.��. ��7��������� ����J�� ����? ������ 
(����, ��
������� � ��?
� �G� ���7����)�: 
������3�?. — ������� : !*+�, 2008. — 396��. 

“+
���	��
� ����	���� ����		�# ���������� ���	���	� 
����	�� ����� �� ����������� ������		�
� �
 ��#�	��� 
�����	�
� 	����, � ���� ���� �
��� �������� %���� 
����������  ���" "��� ���	���	��	����, � "��� ��������, 
�������� ����������, � ���� ����� ��	���. J���� A�	��� 
	���%��� �� ��# �������" � �����	�	�" 
������� XX ��., ��� 
�����	���� ����%	� ������ 	� ��	���		�, �����%�		� �� 
������
 �
���	��
�� ��#�	����, ������� �����%�		� 
���
�# ������	�-����	�# ������ 	�$��� 	�����. ! ����� 
������� �%���� � 	������"	� �	���&�� � ������%�		� 
�������
��� 	��
��� ��
��� �����	�	
� “1����������	� 
����&�	� J���� A�	���� (��	�, 	�
���- ��	� " ���
� �	$� 
��������)”, �
� ��
���� ������� ������ 	��#, 	������# 
�����	�
 %������ �� ������ ��������� ������		�
�. 
/�������� ���
���	�� ��, &� �� 
	��� �’������ �� 90-����� 
�� �	� 	����%�		� ����� “������”, 
��� ������� �����	�� 
� ������� �����	��� �������		� ������ ����&�	� ����	��� 



 

 ���

��"���� ����, �����’�	��� �������� +
���	�. <…> G	��� … 
��	� � �����	� ���
���� ��#�	� ����� A�	����-����������, 
�	� ��� 	� ����
� 	��
��, � " �#�	� �	���		�”.  

739. ����F�5 � ����� ���3����� +�
��� *�����
� 
//�(
��5�	
�� �������
���
: � ��G�� ���3����� 
+�
��� *�����
� /�����?�. $.��.���7��	, 
M.��.�$�
���G��, $.��.�M�������. — �������, 2008. — 
*.�107—173.  

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

740. H����%
 �. ��J� ���� �7������� ����. $��� �������? 
“K����
��” ����? ������ /��.�M����D
 
//����������� (
��5� : ��F��� ���	���
�� (
��5�. 
— 2008. — 12 ����. — *.�5. — ���. � ������3�D: 
*�����
� +.��. ��7��������� ����J�� ����? 
������ (����, ��
������� � ��?
� �G� ���7����) : 
������3�?. — ������� : !*+�, 2008. — 396��. 

“1��$���, �
 ��������, ��" �	�
 � ���� A�	���� ������ 
�����
�-�������: � �����$	���� ���	���� @��� 
�������� ��� ����� ����� ������� �����������	���, 
��
�	� 1������
��� ����	��������� ��
��� �����	�	
�. + 
���" ��	������� �� ���� �	��	�� ����� ������������� 
“Q���		�
���” �
 ������
��	�� � ������������	�� 
�	�������"	�� ���������� ��� ������%�		� ����	�# � ��	� 
������# ������� �
���	��
��� ��#�	��� �����, ����� 
���$�		� �
�# ������ ���� J���� 9���	��"���. … ���$�" 
������ ��	������� �������	�" 	�"��
����	�$���  %���� 
������		�
� – ���	�" ���. 3� ��	�� &���		�
��# ������ 
J���� 9���	��"����, "��� �������, �����-���	�	� �� 

���	�
� ���%��, ��
���	�� ���� ��	������� ������ �� 
A�	����� ������%�� ��	� ��������  
���$	�" +
���	��
�" 
0�0 �  �%� �������"	�" +
���	�, � ���	�$� – ������� 	�&�		� 
�
���	��
�� ���, �
� �������� &� ������ �� /������
��� �
��� 
� �����%������ ������&�	��� ������� ����� �������� 
<…>. !������� ����� ��	�������, ��������	�, � ��, &� �	 � 

���
�# �������# �
��	��� ���� ���� 	� �����		� A�	���� 
�� �
���	��, ��
���� J��
��	��� *�%�	
�, ��
��� A����� �� 
9���, #�� “	�������, &�� ������ +
���	�”, – 9����� B���	
�”. 

741. F����
��� ?. +�����3�? ��� ����? ������ /�����? 
#����
��� //�H��? ������J�� : ����
�. ������.-�����. 



 

 ���

��F���.�— 2009. — 17 
���. — *.�3. — ���. � ������3�D: 
*�����
� +.��. ��7��������� ����J�� ����? 
������ (����, ��
������� � ��?
� �G� ���7����) : 
������3�?. — ������� : !*+�, 2008. — 396��. 

1���	� �	�������� ��� �#�� � ��� (�������
� 
���	���� “@���”) ��	������� “1����������	� ����&�	� 
J���� A�	����” �� ��� �� �����	�����, ����	����	� 
�����	�
��� ������ ������ ������ �����	�� 	��
��� 
��������
� ���	� �. 1. G��������
���. 

�;<�+�<��� �. E�Q�A�MP ���M" �"<�N 
#��Z+�+ ((+ �+;<��+"+�M F�E<��M��A 

�M�^�<��M�+) / �. �. �;<�+�<���. —  
��";+A+ : H<AZ<��� �. A., 2009. — 60 �. 

742. ����� ?. +���? ���	���
� ?
 ��?��, �����?, 
������7���? /�����? ����? //�H��? ������J�� : 
����
�. ������.-�����. ��F���. — 2010. — 14 ���. — *.�3. — 
���. � 
.: *�����
� +.��. )�-���� ����� ����? 
������ (F� ����������� J����
�� ���	���
�). — 
������� : X����
� �.��., 2009. — 60 �. 

��
	% :�����, #� ��� ���� 
 ���������� 	
��9��� 

 ����	 ����� 
“8� ���$�" �� ��������, �
�� ��
�������� 
	��� ��
���� 

���������	�# 	��
, ���������, �
�����
� @3 �&�� ����� 
+
���	�, ��
���� 1������
��� 	����	���	��� ���������	��� 
�	��������� ���	� /. A. G�����	
� ��
��� �����	�	
� 
“*�#�	�" ����� J���� A�	���� (�� ����������� &���		�
� 
������		�
�)”. � �� ���� ����������� � 
�%	� �����	
� – ���� 
�����, ���� ������� � ��#����		��. 8� ���� �������, &� 
�	����� ��� 	�$��� ����	��� �����
�, ���
��� ��"���� 
���� ���� �
���	���. 8� – �
 ���� 	� ��� ����� �%
�" #����, 
�����	�" ������		��, � ���	� 	���� "��� �� %����. @% �� 
	�"�&��� ��	�		�, �����	��� ���� 	������: &� �� %���� 
J���� A�	���� 	������ ������ �
���	��
�� 	����. <…> “Z��� 
“Q���		�
�” �����
��	� � ���	� ���%�	�� J���� 
9���	��"���� – /���	��	�� *�	���	��, � �	� %� ����� 
�	�
���	�� 
	���� �����	����, 	�����$�� ��
��� �����	�	
�. 
/�	 ��$�: “Q���		�
�” J���� A�	���� ������ 	� 
������ 



 

 ���

�����. /�	� ����� ���	�" �����	� ���������	���� – 
��	�����	�", ��������	�", ��
������	�", ��%�� 
�����������	� � ���	�, 
�	��	���	� " �����"	� 	����%�	� 
������� ���%�		� ��� 	�
���$	�" ���, � 	�# – ����		�, 
	����	��, �������%�		�, ������� " ���	���	��	� ���	
�… 
G������ ����� ������
������ ��	��� +
���	�, 
���
������ 	�$� ������ " ������%���� ��� – �������� � 
��"���	�”. @��� �
�� �� ����������� Q���		�
�  ����
� 

������# �����, ������� �# � �������	�# �����#. !���
� 
�������	� ��#���� � ������# %��	������
�, ���������, 
�����	���, ��������-�����	�
��, �����	�
�� 
�������. 
/�	� ��
 ���� 
����	�� ���� ���� �������, #�� &� 	� ��� 
����� ��������� “Q���		�
�” � ��� 
��� ������� � 
�%	� 
���� ������		�
�-�����
�”. 

743. /����
� >. *���� ������ ?
 ��-���� ����� 
�
��5�?� /��.�+���
� //������,�� �
��5�	
� ���� 
�� ���������� : ��
.-�����. <��.�— 2010. — \�25. — 
*.�34. — ���. � 
.: *�����
� +.��. )�-���� ����� 
����? ������ (F� ����������� J����
�� 
���	���
�). — ������� : X����
� �.��., 2009. — 60��. 

“F���� ������	� ��$� �� ���� #���%	�
�, �
� �����, �
� 
��	��%���, �
� ����	� �
���#	��� � �����, � �����”, – �� ���
� 
J���� A�	���� &� ��� ��&�� ��#�	� " �������	� ����� 
���������	�� ��������, ����	�� �
��
���  ����	� ���	� �� 
�	����
�����	�� �� �����"	�� ����� ����%��		�, 
�������, �����
���. � ���� �����, 
��� ���������� ������ ���� 
��������	�-���%����, ���� ��������� �� ����		� ��#�	� 
���� � �����
��� �����. /���	�, �� 	����� " 	���#	���, 
	���	�, �
���	��
��� ����	���, ��������� ��
��� ��	���� 
�����	�	
�, �
�" �����" �����	��
��� ������ � �
 ����%	�" 
���������, � ������	�
 #���%	���� ����, � ��
��� 
1������
��� ���������	���, � &���" �������, 	� �����		� 

	��� “*�#�	�" ����� J���� A�	����” (1�����, 2009), �� 
�����	� ���������	� �����	� ������		�
�, �����	� � "��� 
“Q���		�
�” " $���
��� �����������. 8� 
	��� � 
�����%�		�� 	��
��-������	���
�� ������ ��
��� 
�����	�	
� 	�� 
������	�� ����
�� 1����&�	�. <…> 
5�������, &�� ����	�, �����	� A�	����� ���� �����	�
�� � 
	�&��
��, ����� ��#�	�� ����	����� ��� +
���	�, �
&�, 
����"	�, �� �%��� 	�� � ������ 	� ������
��	���� ���� 
������ ��������	��, �����	�� 	����� �� ���%���. @ 
��������	� �����	���� ��
��� ��	���� �����	�	
� 
���	�
����� �������# 	� ��" ������
��	�" $��# – ���� 



 

 ���

����	��, �������	�	��, ���������. +���#� 	�� � ��" 
�%���" �����!” 

744. F����
��� ?. “)�-���� ����� ����? ������” ��7���� 
���� /��.�#����
��� //��������	
�� ����
 : J���<. 
��F���. — 2010. — 21 ����. — ���. � 
.: 
*�����
� +.��. )�-���� ����� ����? ������ (F� 
����������� J����
�� ���	���
�). — ������� : 
X����
� �.��., 2009. — 60 �. 

“��
��� �����	�	
� ����� �����		�" ����	�
 
%��	�������, ���������, �����	�
�� 
�������, �����	���, 
��������-�����	�
��, ������$� 
	�%
� “*�#�	�" ����� 
J���� A�	����”. 8� ������	� ����
� 
������# ����� �� 
“Q���		�
�” J���� A�	����. <…> @��� 
	��� ��’��	�� ����� 
������		�
�  ��
� �����: “@������	����”, “/����”, 
“\�	����’���”, “M����”, “�������”, “F��������� �
 
��������. F����������	����”, “F���” �� ������ �	$�#. 
<…> !���$������ ����
���� ���������"	�
� ��
��� 
�����	�	
� �� ��
� ������	�, ��
�� " ����	���� �	�#��
�  
������%�		� �������� J���� A�	����”. 

745. )�-���� ����� ����? ������ //�)���
 : ��F��� ��? 
���-. — 2010. — \�49. — *. 3. 

�;<�+�<��� �. "�;<�+;���MP ����;��  
“F�E<��M��A” �"<�N #��Z+�+ : ����#�+J�N 
/ �. �. �;<�+�<���. — ��";+A+ : +���, 2010. — 528 c. 

746. ;�������� G. “…������ ��7�< ����F�-����” 
/�U.�!������� //������� : ����
�. �������	
�-
��������� ��<���
. — 2011. — 18—25 ����. — *.�15. — 
���. � ������3�D: *�����
� +.��. ����������� 
������� “K����
��” ����? ������ : ������3�?. — 
������� : !*+�, 2010. — 528��. 

“+ �����	���� ���� �� 
	��� ��
��� �����	�	
� 
”F��������	�" ������� “Q���		�
�” J���� A�	����” 
(1�����, @���, 2010) ���%�	� ������		�
� /���	��	� 
A�	��� ��$�: “F����� ����� �����, � ��
���� J���� A�	����, – 
�� ����� 	� � ������#. @�� ��
��� ��	���� ������ �% 	��� 
��
������ 	������	� ��� ��	� ������� – � ����� 
������	�����, �� ��$�	�� ��������, � 	�����	�� 

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



 

 ��	

�����	�
 ���		� ������ 	�����		� ����������� ���� ����, 
������		�
, �	����
����, �������	�	, �������”. <…> G	��� 
��
��� �����	�	
� — ������� �������� 	�"�����$�# 
����� � ������
� ����	��
�� ����, ����	� 
���� ����		� �  
���	
�#, ������	�# J����� A�	����� � "��� &���		�
�#. <…> 
/���		� ������� ����� 	� &����" ��#�	�" ��� 
	��������	��� ������		�
� � "��� ���#�”.  

)��. ��
�<: 

747. ;�������� G. ���������� — �� ������ ��7�< 
����F�-����, ����? ���? ������?�� ��7� ����� 
���������� ������ F�� /�U.�!������� //�$�G� 
����� /�������. �7�. �����F���? ����
�. �-�� 
“��������”. — 2010. — \�17 (54). — *.�4. — ���. � 
������3�D: *�����
� +.��. ����������� ������� 
“K����
��” ����? ������ : ������3�?. — ��������: 
!*+�, 2010. — 528��. 

748. ;�������� G. �������? ������������ �������� 
/ U. !������� // *���� �������� : ����
�. 

��	�������. ��<. — 2011. — 14—20 ���. — *. 12. — ���. 
� ������3�D: *�����
� +.��. ����������� ������� 
“K����
��” ����? ������ : ������3�?. — ������� : 
!*+�, 2010. — 528��. 

749. 4����	*� >. /. [����F�?] /��.�+. �����G� 
//��������� ���'?�	 : ��
. F7. /�������. ��. ���.  
�-� ���� �.��.�������
�. — �������, 2010. — ���.�2. — 
*.�128—129. — ���. � ������3�D: *�����
� +.��. 
����������� ������� “K����
��” ����? ������ : 
������3�?. — ������� : !*+�, 2010. — 528��. 

“<…> ����%	�� �������, ���������� � ���		� 
A�	������ ����&�	� ����� ��	������� ������� �
���	��
��� 
��	���-�������� �. �����	�	
�, �
�" �	������ ���������	�" 
������� +
���	� ����� ������ “Q���		�
�” J���� A�	����. 3� 
��	�� “Q���		�
�” �. �����	�	
� ����� 	��
� 	������"	� 
�����
�# �����"	�# 	�����
 ��� �
���	��
�# ����� ����		��� 
����, ��’�
��	� �	�������� �#	� ����  ���������	��� 
�������� +
���	�. 0���	���	� ��	������� �. �����	�	
� – �� 
��’��	� ����� (�����
� 35 ���
. ��
.), �
� �
��������� � 
�����	���� ����, �����, ����� ������� (�����	�
), ��	�
� 
� ������	�� ��������. *����"	� 	����
� ����� ���
� ������� 



 

 ���

�� #��	������	�� ���	�����. /�	� �����	� ������%���� 
����
���� � ����� “Q���		�
�” J���� A�	����, &� ����	�  
��������# ������		�
�. 1������� 	�� �������� �
���	��
�# 
�����, �. �����	�	
� �
������ � ������%�		� ������	�" 
����� ���������	�-�����������	��� �� �������	��� 
���������. <…> + ��	������� �� ���
� ������%���� ������
� 
����		� ������� �������	�# � �������
�# ������� J. A�	����. 
3� ���
���� ������		�
� �. �����	�	
� ����	� ��������� 
�
�����	��"	�" ������ ����	� � �������. *�%� �%���, &� 
���� 	� ������ “����� ��
�” “Q���		�
�”. *����"	� 	����
� 
���	���	� “��#�� A�	����”, "��� ��#����		���, %����, �������, 

������, �����, ����%��		���. 0���	���	� ��	������� � 
�����	�� �����%�		�� ������%�		� “1����������	� 
����&�	� J���� A�	���� (��	�, 	�
�����	� " ���
� �	$� 
��������)” (1�����, 2008. – 396 �.); � 
�����
�	�� ������, �
� 
����	������ 	����	��%��	���� " ��’�
�������”. 

750. �����
���� �. ����������� ������� “K����
��” 
����? ������ /������ �����
���� //�*��� :  
���.--���<. ��	���-. — P����, 2011. — \�20. — *.�94—95. 
— ���. � ������3�D: *�����
� +.��. ����������� 
������� “K����
��” ����? ������ : ������3�?. — 
������� : !*+�, 2010. — 528��. 

 “<…>8� 	� ���$� =��	��	� ������%�		� ������� ��	��� 
�������� � ��
���� “Q���		�
�” J���� A�	����. / 2008 ����  
���� % ���	���� �"$�� "��� ��	������� “1����������	� 
����&�	� J���� A�	���� (��	�, 	�
�����	� " ���
� �	$� 
��������)”. Z��� ���� 	���%��� 	��
� ������	�# �����", 
�������	�# ��" �� �	$�� �����������	���� �����, � ��
�% 
����
� 
������# ����� �� “Q���		�
�” J. A�	���� (1�����, 
2009, “*�#�	�" ����� J���� A�	����”). 5������� �� ���������� 
���
��� ���
��� &�"	� ��%	� �������	�� ��	������� 
“F��������	�" ������� “Q���		�
�” J���� A�	����”, 
�������	�� ������ ��. J. A�	���� 2011 ��
�. <…> ��	������� 
�. �����	�	
� – ���"��	� � �����
� ������%�		�. /������" 
�	���� ���	���# ���, �������, �������# ���	�
 ���������	��� 
������� �� "��� �����. /�����# �����������" 	� ��$� 
�
���	��
�� ����������, � " ��������� ������%	�# 
���	. <…> 
9�
� 
��������� ���	� ����	����� ��� ��
��, �
��� ���
�, 
���	
�, ������� J���� A�	���� �� 
���	���� �� 	�# ��
��� 
�����	�	
�. 7
 ������, �����	
� ������� ����� ���	� �� 
�����	���	� 	���, �
� ���
������ ������ ���� " ��	�
� �� 
	����� �%��� �������� ��� 
�%	� 	���	� �����������. 
“Q���		�
�” J���� A�	���� – ������ ������	�" ������" 



 

 ��


�
��� ���������	��� ��������, 	�"�%���$�# ����", "��� 
�����, �����	��� �������. J. A�	��� �������	� " ����� 
���������	� #���
������� 
�%	� � 	���	�# �����������". 
3��� �����	�
 � ������� ����	������, ��$�������� &� 

���
��� #���
���	��� ���	
���, �����	��� �� &���		�
��# 
������, �� �
�# ��������� ���������� � ������
�. J����	���	� 
�
����	��	� � ���	� ���
���	���	� �����	
� �� ������� 
��	������� �������� 	������	�" ����� ���� �� ���� 
������		�
�. ��
��� ��	��� ���
�	��� ������ ������� 
“Q���		�
�” J���� A�	���� � 	������ 	�"����$ ���	� ���	
� 
�� 	�# ��� 
�%	��� ������		�
�, ����� ����	�� �# 
����������� ��������� �� ��#�� ���%�	���, ��	�����	���, 
�����	�#, ����		��� J���� A�	���� �� �	$�# �%����, ��#�� � 
������� ����# ������		�
�, �# �����", �����, 
	�� ��� 	�# �� 
�# &���		�
�. Q� ��� ���	����, &� ��	������� � �����		�� 
������� ��
���, �%���# ����
, ����� �������� 
��������	��� ���������, �����	���, ��
���	����, 
���
��� � ����������	�# �%����, ������� 	�������� 	� 

	���# �� �	., ������ ����"	�� A���	� G��
�. 8��
�� ������� 
���	
� ���%�	� /. *. A�	���, &� “��
��� ��	���� ������ �% 
	��� ��
������ 	������	� ������� J���� 9���	��"����”, 
�
�" �� ����%	��, ����	�� ������		�
��, ��	��	�� 
��������
�� ������, 	� ����
� F���	�� 0�
�, � " /�����	�� 
�	����
������, ����%	�� 	����	�� ���������, ���������, 
���%��������, F���	�� � ���
�� ������, ������ 
�
���	��
�� 	����, �
�" ��
�� I���� �� ��, &� �	 	������� 
�
���	���. ��	������� �. �. �����	�	
� ����	� �������	� � 
���	� 	� ���
��� #���%	���� � �������	��� ��	�. /�	� ���� 
� ���	���� ����"	��� ��	���	��� ������ ���������� �� 
���	��� ��������. ������� ������ � ��� ������	�� �� �� 
����”. 

)��. ��
�<: 

751. �����
���� �. �. [����F�?] /��.��.������
���� 
//�$���� ��� : ������.-�����. ��<���
 P����J��. — 
2011. — 19�����. — ���. � ������3�D: *�����
� +.��.� 
����������� ������� “K����
��” ����? ������ : 
������3�?. — ������� : !*+�, 2010. — 528��. 

752. ���������
� ;. “… �D��� �D��� ����� �������” 
/�!.��������
� //�(
��5�F������ : ��
.,  
������.-�����., 
��	�.-����., �����.-3����., ���. <��. — 
2010. — \�3 (36). — *.�273—274. — ���. � ������3�D: 



 

 ���

+.��.�*�����
� ����������� ������� “K����
��” 
����? ������ : ������3�?. — ������� : !*+�, 2010. — 
528��. 

“<…> 1����, �� ������ ������ �����, � �����	�� 
�����%�		�� ������%�		� “1����������	� ����&�	� J���� 
A�	���� (��	�, 	�
�����	� " ���
� �	$� ��������)” (2008). 
0����� 	�� “�����"	�� �����
��” �������� �	��
��� 	��
��� 
�����		����, ��� �. �����	�	
�, 	� ���
� /���	��	� *�	���	� 
A�	���, “������ �% 	��� ��
������ 	������	� ��� ��	� 
������� – � ����� ������	�����, �� ��$�	�� ��������, �� 
	�����	�� 
��������	����, � ���#�����, �� ��
������
�� 
���
���”. <…> 1���� �. �����	�	
� ��
�� &� " ���, &� 
&���		�
�� �����
� ���������	�# �������� ���� J. A�	���� 
�
�� ����	����, �
�" ������ � ������ #���%	�" ��
�� � 
������� ����� 	����	���	�� 
������� ��&� �	�
$�, 	�% 
�����������	���. @����� ������ ��
������	� 
	���������� �� A�	������� ������		� 	�$��� ���������	��� 
�����. /���
� ���� �� ���� ������		�
�, ������	� 
������		� 
�	��
��� �������	�, �����
� �	������	� 

���	���� 	������ �������� 	��
��� ��		���� ��������	�" 
��	�������”.  

753. "�
�� >. ��F����� �� J����
����� F������� ����? 
������ /����
���� (�
� //�$��
��� F����
� 
P�����	
��� ���<����� �����������. *���? : 
��������
�. — P����, 2010. — ���.�12. — *.�443—445. — 
���. � ������3�D: *�����
� +.��. ����������� 
������� “K����
��” ����? ������ : ������3�?. — 
������� : !*+�, 2010. — 528��. 

“<…> /�%���� ������ ��� �#�� � ��� ��	������� 
������� �
���	��
��� ��	���-�������� �. �����	�	
�, �
� 
����	������ 	����	��%��	����, 
�����
�	���� � ����	�		�� 
�� ��’�
��	����. 1����	�$� 	� ���������	�" ������� 
+
���	� ����� ������ “Q���		�
�” J���� A�	����, 
�. �����	�	
� ��
�� ��� $���
��� ������ 	�� ��������� 
�����	
� �������. @	�������� “Q���		�
�”, ���� ���� 	������� 
��	
� ����	��� �� ��� �����"	� 	����
� ��� �
���	��
�# 
�����, �
�# ������ J. A�	���, � ��	���
�� ��#�	��� %���� 
����		��� ����. + ����� 
�	��
��� ���
�� ����������� 
���	�	� �������� 1��� 9���	�, L��� 7	���
���, J����� 
/�$	�, 1���� 1�	��, ��
��� I�%�	�, ��#�"�� B���#��. <…> 
J
���� ���� ��	������� ������� �������� ������		�
�-



 

 ���

$��������	�
�. <…> /�%���� ����	��� � ��	������� � ��, 
&� ���� �
��	��� ���� 	� ���� ����	�����	�� ��#��	�� 

������� 	� ������		� ��������� $��������	�
�. 
3����		� ���� 
������� ������� ����&�		� ������� 
������	������
�# ��		����", �����	������ ��������� 
�����$��� ��
���		� �	������	���, ������� ������ �� 
“�����������	��� ��������”. <…> �������� �������� 
������		�
�-$��������	�
�, �. �����	�	
� 	�����$��, &� 
�	�, 
��� ����$�� ������ �� �	�������	����, ���� � ����� 
����%	��� �
��� “�&�" 
������	�" ���	�, ����	� � ���
”. 
8� #���%	�
� �%��� ������	�� ��� ���� 	� ���
������, 
&������ �������, ���	�		� ��������� �� 	����$	���� ���� 
����	�, ����	��� �� ��	���		� ������ ������
�, 
�������� 

����, ���
� ��%��� 	���	� " ������		� ����	��"	���� 
�
���	��
�� 
�������. <…> 0������ ��	������� �����	� 
������%���� ����
���� � ����� “Q���		�
�” J���� A�	����, 
�������� ��  �������� ������		�
�. 8� ����� � �����	�� 
�����%�		�� ������%�		� ��
��� ��	���� “1����������	� 
����&�	� J���� A�	���� (��	�, 	�
�����	� " ���
� �	$� 
��������)” (1�����, 2008. – 396 �.). + ��	������� ���
� 
������������ ������
� ����		� ������� �������	�# � 
�������
�# ������� J. A�	����. + �����	
�#-�������# 
�. ����	�	
�, 
��� �	�������� “Q���		�
�”, ������� &� " ���� 
��������� – ��#� ������		�
�, "��� �����������	��� 
�����
�, ����������". + ��������	��� ������ 
���� ������ 
�	����� " ����	�		� �	�, �� ���������, ����� ���
� 	��
�� 
��		����. *����� �����	���	�� � ����, ��	�
� �� ��������, 
�� ���� ����� ���	� ���	
� “Q���		�
�”, � ��
�% ������� 
��� ������		� � ��	�������� ������		�
� ���� J���� 
A�	���� � ����� 
����
�# � ���������# �����. 3���#��	� 
������� ����	��� �� ��'�
����� ������	�
�, �
�" ������ 	� 
�	����� 	� �����	�" ���	 “����
����, �����	� � ��#�	� ����� 
�����”. /�	 ����	� �������� “����� ������� ���#� A�	���� " 
���������		�" ����	� ������		�
�, �
� �� ������������”. 
�. �����	�	
�, ��	�
, 	� ������� �� “�������		� �������" � 
�������		� ��
��”, ����	� �
����� ��	�$� �������� 
����� ������� J. A�	����: “3����� 	� �������� �� ���� � 
��	���� ������� ���� �� ����, �� ������ 	����	��� 
B���	
��� – 	� ��	��� �	� �����, 3�%� ��� 
���”. <…> 
!������ %� 	��������� 	� ����, &� ���"�	�	� �. �����	�	
�� 
������%�		� 	��
���� �����
� J���� A�	���� ����� ���$�� � 



 

 ���

�����	�	�" ������������� ������� 
�����
�	��� � 
�����	��� 
�	����� ���������	��� �������� ����		�� +
���	� ����� 
������ “Q���		�
�” ���
��� �����, �
��� ��������� 
	������� ������ 	�$��� 
���	��� ������	���. @����� 
�����	�, �
����	��	� " ������������	� ������	�" 
��
���	�" ��������, �
�" ��� ��������	� ��� � ���������� 
�������	�� ��	��� ��� ������$�# 	��
��# ������
 � ����� 
	������”. 

754. I	��� �. �. P������ ������G�� ����? ������ 
/�).��.�X���� //�����
 #��
��	
��� �����������. 
*���? : "��������� ��
�. — #��
���, 2010. — ���.�193. 
— *.�160—162. — ���. � ������3�D: *�����
� +.��. 
����������� ������� “K����
��” ����? ������ : 
������3�?. — ������� : !*+�, 2010. — 528��. 

“1��$��%������ ���� �. �����	�	
� �� ��� 
�����������	� ����&�	� ���
��� #���%	�
� ����, � 	�"���$� 
������	� ���		�: J���� A�	���. “Q���		�
�”: + 3-# ����#. – 
G. : /����
�, 2002–2004. !���
� 	��
���� ������� " 
������		���
�" ��"����	���� ������	�
� ���� �����	� 
�
��������	��� ���		� " �	�����, 
��� ������, 
	�"������	�$�, 	�"�	���	�$� ������ 	�������$�	��� 
��"����, � %���� �
��� 	� �� �
�������� ��
 ��	� � ���
�"	�, 
�
 �� ����� #�������. <…> +��# �����"	�# �����, �
 � ����� 
Q���		�
� �� ����� ��	�������, ��’��	�� ����%��� ���#� " 
+
���	�, &� ��
�% ���
� ������������  ���#����� 

�	��
��� �����# 
���
����� � ���	�# ����". <…> � ����� 
����	� ����
� 	�  ����, �
� ������ ��	��� 
������, �  
������%���� ���� +
���	�,  ��’� �����	�� ���������	�� ����, 
�����	�$� �
�� " �������, ���$��, 
�%�	 ��, &� ������, – ��� 
��"����� �����	�	
���� ���		�, 
���� ����� �����	�" 
����% �%� 	� 	�$�# ���#, ������	� ����� �����������”. 

)��. ��
�<: 

755. I	��� �. �. H����� F��� ��
����	 ����? ������ 
/�).��.�X���� //�H��? ������J�� : ����
�.  
������.-�����. ��F���. — 2010. — 19 ������. — *.�15. — 
���. � ������3�D: *�����
� +.��. ����������� 
������� “K����
��” ����? ������ : ������3�?. — 
��������: !*+�, 2010. — 528��. 



 

 ���

�;<�+�<��� �. �A�; A �_��_� �"<�N #��Z+�+: 
+�����J<�+ F�E<��M��A�#� EM������  

�M�^�<��M�+ / �M��"+ �;<�+�<���.  
— ��";+A+ : H<AZ<��� �. A., 2012. — 284 c. 

756. ;�������� �. I��-� � ������� ������ /�������� 
!������� //������� : ����
�. ������.-�����. ��<. — 
2012. — 12—19 �����. — *.�15. — ���. � ������3�D: 
*�����
� +.��. *��� � ����� ����? ������: 
�
����3��� J����
����� ���
���� ���	���
�. — 
������� : X����
� �.��., 2012. — 284 �. 

“1�� &� % 	�� 
	��� �������
��� ������	�
� %���� 
J. 9. A�	����? 7
&� 
����
�, �� ������	��, ��
�	��	� ����	����, 
�#����	� �� ����	� &���		�
��# ������ ������		�
�, �
� 
��������� ��������� �	�
�� �#� �
���	��
�� �� ������ 
�������, #���
��������� �� ����� – � �
����# �����������", � 
	����� �������. 8� ������ ���
������ ���%�	�#, 
��������
�#, ���
�	�# �����, ������		�
�, %��	������, 
#���%	�
�, 
����������, �������, �
��������, ���	�#, 

����	���, ��������	� – ����", �	�"���# ������		�
�� � 
	��	�"���#. + &���		�
�# 	� ��$� �����&�, ����, �����. 8� � 
���������
�, �������	� �� ����� ��	����  #���%	���� 
�������		� J���� 9���	��"����. <…> +�� %���� ��� 
������		�
 ���� %��� 
���	������	�� &����  �����	� 
��#�	��� 
��� 	���� – �
���	��
�� ���. <…> 5�" %� ����%	� 
���� J���� A�	���� " �	������	�  
	��� ��
��� �����	�	
� 
�����%��� ������ ���, #�� ��#�&�� ��� � +
���	�”. 

)��. ��
�<:  

757. ;�������� �. I��-� � ������� ������, �7� P�� 
F�����	 ������ ��������? /��.�!������� //�H��? 
������J�� : ����
�. ������.-�����. ��F���. — 2012. — 30 
<���. — *.�3. — ���. � ������3�D: *�����
� +. �. 
*��� � ����� ����? ������: �
����3��� J����
����� 
���
���� ���	���
�. — ������� : X����
� �.��., 
2012. — 284 c. 

758. ;�������� �. I��-� � ������� ������, �7� P�� 
F�����	 ������ ��������? /��.�!������� //�*���� 
�������� : ����
�. 
��	�������. ��<. — 2012. — 18—24 



 

 ���

<���. — *. 11. — ���. � ������3�D: *�����
� +.��. 
*��� � ����� ����? ������: �
����3��� J����
����� 
���
���� ���	���
�. — ������� : X����
� �.��., 
2012. — 284 �. 

759. ��
����	
 �. ��F����� ���� ����
 � �������� ����? 
������ /������ ��
��	��
 //������ 
��� : 
��	���- �������	
��� ���<����� ������������ 
����������� ���� �.��.�������
� /������. ���. 
+.�*�����
� ; ������. ��. ���. �-� ���� 
�.��.�������
�. — �������, 2012. — \ 1 (26). —  
*.�258—259. — ���. � ������3�D: *�����
� +.��. 
*��� � ����� ����? ������: �
����3��� J����
����� 
���
���� ���	���
�. — ������� : X����
� �. �., 
2012. — 284 �. 

“G	��� “���  ���	�� J���� A�	����: �
�������� 
&���		�
���� ���
���� ������		�
�” �����	� ����	�� ��
� 
	��
��# ������
 ��
��� �����	�	
�, �������	�# 
�����������	��� �����
�� J���� A�	����... <…> 8�		����  
����	���	�� ����� �����	�: ������	� ���������	� ������ 
	�"��	��		� ����", ��& ��’�
��	�� ��"�	����, �������	�# 
����" ��&� ���	��� � ������� ������	�
�� &���		�
���� 
���
���� A�	����: �����$��� �#	� �����	����, ��’���	� � 
������� ��������� " �	������������ "���. ��
��� ��	��� 
���� 
�������	� ������, &� ���������� �
��������	��� 
�	����� �������� �� ���	�# ������# ������, �
� 	� #����� 
�� ����������# ��������. <…> !���$������ ��$�	� 
����
���� ���������� �����	�	
� �� ���	� ����, �
� �	 
����$	� ���������, �������$� ��	�����	���� � ���, #�� 
��
������ �������� ����� ���
��� ��"���� ����, ������ 
	� �	�������� ���		�”.  

760. ����
� /. “K����
�” ����? ������ — ������<� 
“����
��
� �D�����” /�+�
��� ���	
� //������ 

����: ��	���- �������	
��� ���<����� ������������ 
����������� ���� �.��.�������
� /������. ���. 
+.�*�����
� ; ������. ��. ���. �-� ���� 
�.��.�������
�. — �������, 2012. — \ 1 (26). — *. 259. — 
���. � ������3�D: *�����
� +.��. *��� � ����� 
����? ������: �
����3��� J����
����� ���
���� 
���	���
�. — ������� : X����
� �.��., 2012. — 284 �. 



 

 ���

“9�", #�� �������� �� 1*2� ,!�*�� 3� 4�����5, ������ ��	� 
����		� ��� �������, �
��� 	�����	� &���		�
�, ��� �%��� 
����� �� ��
�� ��	����� � �����	���, �
� �#����� 
��	���’�����������	� ������� (���$�" �����"	�" ����� 
�����	� 1943 ��
��, ����		�" – 1995 ��
��). ��� 
	��� 
���� ������� 	� ��$� 	��
���� (�� �	�"���� � 	�" ������ 
��		��� ��� ����), � " ������� $�	����	�
�� ���	��� ����, 

����	����. ����� �
���� ������� “A���
��
� ������  
&���		�
��" ������ J���� A�	����”, �����	 ������� “«1��� 
	��
���» ������# 	���	���" � &���		�
���� ���
���� J���� 
A�	����”, “A�	����� ��������%�		� ���������� � ������ 
%����” 	��
��-�������	�", ������	�" #���%	����, &� 
����
���� ������, ���$�� �# �������������  �������� 
���� “Q���		�
�” J���� A�	����”. 

�;<�+�<��� �. E���M A#�"�� � ��� �<>< :  
�+���A< AME+��N / �M��"+ �;<�+�<���. — 

��";+A+ : H<AZ<��� �. A., 2013. — 412 �. 

761. :������ �. )�-���� ����?��� �7���D�� ��������	 
/���
��� ������ //���5� : <���� ���	���
�� 
(
��5�. — 2013. — \�9. — *.�186—187. — ���. � 
������3�D: *�����
� +.��. )��
� ������ � ��� ��7��: 
��
��� ����?. — ������� : X����
� �.��., 2013. — 
412��. 

“��
��� �����	�	
� <…> ��"�" ��� ����������� 	���� 
�������. ! ��
�� ������ �����
��, &� �
��������� � ��	�� 
�������� ��	������	�#, �����������	���#, 
����	���# 
�����, 
	�%�
, ��	������", ���	�
�, ������	�
� �� 
�����	�
� ��� �&�� " ������	�����	��� $
��, ��’� ����� 
����%	�
� �	�	� 	� ����
�  +
���	�. @ &� �. �����	�	
� � �� 
	� 	�"�������	�$��, 	�"������	�$�� ����� ���	��� ���� 
������	�
�� ������� 	����
� ���� ���
��� �����
� – J���� 
A�	����, �#���	��� � �����	��� "��� ������ ���’���. 6���� 
	����� ������������� � ����� �
���	��� ��� ��’��	�" � 
����
�" �����	� “*��
� ����� � ��� ����”, ���	�" &�"	� � 
1�����. @��� �����	�� ������� 	������"	� $���
�" 
���
�� ����
, �������, �����	�
�, ���
���"	�# ���, 
��’��	�	�# ���	�� 	����$	��� ����	�	��� – ����	�		�� 
����	��� �����
�" ���	 ������� ����
�, &� ���	������� 
����� +
���	�, 	����� ����� �� ���	�� ����%�		� �������	�� 
��������� ��
�% � ��"	�	� ��	��	���. <…> 1����	�� %� � 
	�"����	�$�� ���� �����	�	
���� ���� � ������&�" 



 

 ���

�	�������"	�" �������, &� ��#����� �	�������	�� 
�	��
�������	����, $������ 	��
��# �� ���� �����
�# 
����
���	�, �������
���	���� ������� �. �����	�	
�. <…> 
!����	� 	� �����
� ������ �������  $��$�" ������ 
�����
���	� ���� ��	���	���� “*���
…”, �
� ��� ������ 
�� 
�	
���	�# ��
��, ���	, �����, ����" � ��&, �����	�# 
�����		��� ����� ��� ��	��� ��
����	
��, �� �������	�	� 
���������
��� ���	�, �� ���$���� ����
���	��
�#, 
������	�	����	���	�# �������� � �����	�. +����������� � 
�������� � ����������
� 
	�%
�, ������� ����	��$ 
�
����������� �� ������� ���$���	�� 	� ��, &� ������� 
	�	�  	�$�" ������" 
���	�, ��’������ ��% ����� ����� 
�����	� ��
������ �"������ �� ������	�� �������	�� 
����������. � ���� ����	�$� �
���������� �����	� " 
	�����
� ��# �������, &� �����%���� ������� #���
����, 
	���	���� 	�$�� �������	�� ������
���, #������� 
�	��
���� ���� ����� �
���	�� ��	������ �������	�� ������, 
�������	��
�� ����	����, ����%�		� �� ����� ���%������� 
����. <…> “*��
� ����� � ��� ����” – �� ���
� ��������� ��� 
	�$� �����	� ����, � �� 	�� ������ �����	��� ���������. 
1������"�� �� 
	�%
�!” 

762. ������
� �. ��F�7���’? ��G� � ������ /�*.������
�, 
*.������� //�*���� �������� : ����
�. 
��	�������. 
��<���
. — 2013. — 3—9 <���. — *.�10. — ���. � 
������3�D: *�����
� +.��. )��
� ������ � ��� ��7��: 
��
��� ����?. — ������� : X����
� �.��., 2013. — 
412��. 

“3�����	��	� 	��
�� ���		� ���	����	� ���������� �� 
���� ������, ������� "��� ����� � �����, 	� ����$���� 
��"��%�� �� ���$�� �� ����		��� �����	
�. ���� �� ����� 
��
��� ���
��� =���	
� 	���%��� ����	���	� ��	������� 
��	��� � 	�"��
���$�# �������	�
� �����		�� 
������ 
�����	�# ����	��� ��
��� ��	���� �����	�	
� “*��
� 
����� � ��� ����”, � �
�" ����	��	� ��������  	������	� ��’���  
��’��	�	� � ���� ������� �����
�, &� �������	����� 
�����������	�, ����	���, �����������	��� ������� ��	���. 
+ 	�# �	 ����
������ ��� �������� �����-
���	, 
	���������� ������ " $�	����� ������� %����� ���	� 
�������# �	�	�# �����	�
� – ���	�#, ��������, ��������
�# 
�����, ���� ���	
� 	���� 	���	�# ��	������	�# �����, 
���
������ ������# � 	�������# ��	�# ����	� �������		�, 
�%� �������"	� �
����� ��� ������	���
� ���� �� ������� " 



 

 ��	

������� ������ ����&�	� J���� A�	����. 3�����%� 
���	���	��	�, 	���� 	�����	��	� 	� ���$�" ������ ���&�	� 
	��
��� ��������, ��	���	�  ���	� ��%��� ��� ��
��� 
��	���� ����	� ����� – ���� �� ����# ���� – ���, 
����	� " +
���	�. 9�
� ����������	� �������%�		� ��
��% 
�����	��� “������#�” ���	���� �� ��	������� ������� � 

�%�	 �� ������ �����	�. <…> G	�%
� “*��
� ����� � ��� ����” – 
���
�� �������
�� �����. ����� ������ ����� 	� ��	��� ��
� 
“�����	��# 	�����
”, �	� ��	���� ��
�������� 
	������"	� ����%	�" �����, ������� ���
�" ��#�	�" 
����	���� ����	�, &� 	� ��%� ���� ���������	�" ��	�� 
����� ��� ����� �� ��� " I���
�&�	�”. 

)��. ��
�<:  

763. ������
� �.  “� � ��� ��G��
��� �<��� ��� F����� �� 
7��D…” /�*.������
�, *.������� //�H��? 
������J�� : ����
�. ������.-�����. ��F���. — 2013. — 15 
<���. — *. 3. 

764.  ������
� �.  ��F��<� G�����	 ��G� � ������ � 
��������- ����
�- ���3����� +.��.�*�����
� 
/�*.������
�, *.������� //������ 
��� : ��	���- 
�������	
��� ���<����� ������������ ����������� 
���� �.��.�������
� /������. ���. +.�*�����
� ; 
������. ��. ���. �-� ���� �.��.�������
�. — �������, 
2013. — \ 2 (29). — ���. � 
���: *�����
� +.��.� 
)��
� ������ � ��� ��7� : ��
��� ����?. — ������� : 
X����
� �.��., 2013. — 412��. 

�;<�+�<��� �. "�;<�+;����-�M�;<_^�+  
��";+AFM�+ : E�A�E�M� / �M��"+  

�;<�+�<���. — #+ENZ : #+ENZ, 2013. — 500 �. 

765. :���	��
� >. ;. )�-���-������	
� 
��,F������. �
��� 
��������� � 
��	���� �
��5�	
� � ������� �
��7��D 
/��.�!.�������	
� //������ 
��� : ��	���- 
�������	
��� ������	��� ������������ ����������� 
���� �.��.�������
� /������. ���. +.�*�����
�.�— 
�������, 2013. — \�2�(29). — ���.�� 
.: ����������-
������	
� ������J�� : ������
. — ���?� : ���?�, 
2013. — 500��. 



 

 ���

“J���		�� ����� �’������ ������ 
����	���# �����, 
��������	�# ��#�	��� %���� 1����&�	�. 3������ �����	� 
������� ��’��	��� ������	���
� ������� " ����� ��	�������, 
�������	� ��	���	�" ��������. /�%���� 
��
�� 	� ����� 
$��#� ���	� ����� �. �. �����	�	
� “F��������	�-�������
� 
1����&�	�”, � �
�" ����	� �����	� �	�������� ��� 
��"�� 
(�����	�, ����
�, ��"�		�, ���
���	��
�) ���������	�-�������
� 
������, ���	��	� 	� ����� ����	�# �������-������		�
�, 
��������, #���%	�
�, 
����������, ����
�, ��� 
���������	�-�������
� ����, 
�	
����. ��
��� ��	��� 

�����
��	�, � ��
��
�		�� 	� �������	� �%����� (��#��, 
�������
�, ������		�) ����� ���	�
�� ������. /�	 
������������ �	��
�������	��� ����� �
����, 	���������� 
�����
�������� ����	���� �� �	���
��	�� ������. @��� 
	� ������ ��� ��, &� ����	�
 ���������� 	� ��$� 	��
���, 
���� ���� ��� "��� ������	����, � ����
��� " #���%	����. 9�", 
#�� ��%	� ��	�"������� � ����	���	�� =��	��	�� ������, 
������ ������	� ����		� ��� ���������	�-�������
� 
�������� 1����&�	�, ��� 
��� 	�$�# 
���	 � 
������	� 
�
���	��
� � ����� �
���	���. G����	��� ������  
����. �����	�	
� ���	�����
�	� ������� ���������� 
���	���		� ����	����, �����������	����, ���	���� 
����� 	� 1����&�	�. ������� ��������� ��� ��
� �������	� 
������� ��, �
 “/���		�”, “�������
� ��’��	�		�”, “A������
�, 
���	�
�, �	��
�������”. �����������, &� “F��������	�-
�������
� 1����&�	�” �	�"�� ��	�		�, ���	� ����	��	�� 
�
���	�
�� 12-���	�� “1������
�� �	��
�������”, ��
���� 
���� “��� � ����������”, ���	�� ������
��� 
���
��� 
�
��� � ��
��� ��	��� �����	�	
�”. 

766.  ����*�� G. �. )�-���-������	
� 
��,F������. 
��������? ��-���D ������J��D /�U.��.�����G� 
//������ 
��� : ��	���- �������	
��� 
������	��� ������������ ����������� ���- 
� �.��.�������
�. /������. ���. +.�*�����
�.�— 
�������, 2013. — \�2�(29). — ���.�� 
.: ����������-
������	
� ������J�� : ������
. — ���?� : ���?�, 
2013. — 500 �. 

“1������  ��
�" ����� �����	�, ��
���
� �	�������� ��� 
���������	� ������, ���	��	� 	� ����� �������
�# 
������		�
�, ��� �����	� ���� " 
�	
����, ����� ���	��� ��	� 



 

 ��


(���������	�-���������	�, �����-������, $
���	� ���������	� 
�����), 
��"�� ���		�, �����	���	� �������
� ��’��	�		� 	� 
�	�"$�� ������	��� ���������		�. ��
��� ��	��� ���� 

�������	� ������, ��’���	� � ������
��		�� ����	�
�. 
/���		�, �
� �	 ����� � �����	���� ���� “1������
� 

���		� ���� �
���	��
�� ��#�	����”, ��� 	��������	� 
#��	������	� �� �������	� �����	��		� ���� ��� ���� ������ 
���������	�, �����
 
�%	� ������ ������ 	� 
�	
���	� 
��
��, ������ � ��������	�# �%����. @��� ����	���	�� 
����� ���	������, &� ����� ���
�" ���������	�" ��#�, �
�" 
��� "��� ���� ������ ��	�
� ��� �����, ��
��, ��� 

�	
���	� �����	���� ����". !�������� �#���		� 
��������� 
����	�
�, ��
���� �������	�-������	� 
������
��		� 
���������. 1���� ��
��� ��	���� �����	�	
� ���	�  	����� 
	��
����, 
����	����, ����, #�� ��
������ ��#�	�-
�������
�� %����� 1����&�	�”. 

767. �	������ H. �. )�-���-������	
� 
��,F������. 
)�-���-������	
� �������5 �������	
��� 
��D 
/�M.��.��������� //������ 
��� : ��	���- 
�������	
��� ������	��� ������������ ����������� 
���� �.��.�������
� /������. ���. +.�*�����
�.�— 
�������, 2013. — \�2�(29). — ���.�� 
.: ����������-
������	
� ������J�� : ������
. — ���?� : ���?�, 
2013. — 500 �. 

“1�����	�" �	����� �� 
����	���� �����	���	��� �� 
���
���	��
��� ��	� ������	�" � ���������". +
���	��
� 
������	�
� 	���������� ���
������� ���� �����  
��"��" � 
������	�	����	���	�" �������, 
�������. J��	 �� 	�# – �����" 
������� �. �. �����	�	
�. 1����, �
� �	 ����
�� � ���, 
��������� ���
�� ���	
� ��������� ����, &�  	�" �� 
�������	�-������	�� ���	����� ������	� ��#�	� ����� 
1����&�	� ����	� 	� ���#��		���, � ������� " 	� 
��	#��		��� �����#. 0���	���	�" ����	�
 �� ���� ����� � 
�	��
�������	�� �����
�� � �������	��� �����
��� 
“1�����”, “����”, “G�	
����”, “�����”, “G	�������	�”, “/���		�”, 
“�������
� ��’��	�		�”, “1��’���”, “A������
�, ���	�
�, 
�	��
�������”. /�	� �������� ��	�	�� ������, �
� 
��������� �� ����� ��
��� ���. J
���� ���� �
����� ��� 
����	� ���� “1������
� 
���		� ���� �
���	��
�� 
��#�	����”, �
� ��#����� �����	�� ������ � ������ �
����. 



 

 ���

1���� 	��� �����
 ���
�	����, #���%	��� ����������
�, �
� � 
��
����� ����"�������� ���	� �������	�� – 	��
��� � 
�����	��, 
����	���, ���� ����-�
��� ��#�, 
���� �������� 
�� ���� ���	�� 
�������. G��� �����
, ����"	�, ��%	� 
���$�����. ��
��� ��	���, �
 	�� �����, ����� ������&�" 
��������, &� ������� " �	$� ���	� ��#�	�-�������
�# 
�������" 	�$��� 
���. /�	�, �����������, ��"���� �� 
�������� ���� “1�����
�”, 	�� �
�� �	��	��	� ������ 
����	���� �����	�	
�. 1������� �����	���� ����	�		� 
�����
� “1��’���”, ��
���� 	���	�		� �� ��������, &� 
�#����� �� ������ ���	��� 
���, �
-��: ���������	� ��$
� 
���	� ���� ��� ���� ������		�
�. ��
��� ��	��� ����� 	� 
��� “���������	�" ��������”, �
�" 	���#��	�" �������� 
�
���	��
�� ��� �� ����������. � �� �� �	� "��� ����
����. 
������� �� 	��
��-�������	� ���		� “F��������	�-
�������
� 1����&�	�” �
�%��� "��� ������ ��
�% 
	��
���-������
�, ��������, 
����	���, ��"���� #���%	���� 
����, %��	������, ������ $�	����	�
� ���	�� 
�������. *� 
	�# �����	������ ����	��	� � �%��, &� ����	�
 ��
��� 
�����	�	
� “F��������	�-�������
� 1����&�	�” ��		� � 
������	� ���		�”. 

�;<�+�<��� �. �. "�;<�+;����, "�;<�+;����-
�M�;<_^�� ��<��b A ���+b�� / �. �. �;<�+�<���. 

— ��";+A+ : H<AZ<��� �.A., 2014. — 498 �. 

768. ������ �. (���G� ���
�������� ����7� /�*���� 
�����	 //������ 
��� : ��	���- �������	
��� 
������	��� ������������ ����������� ���- 
� �.��.�������
� /������. ���. +.�*�����
�.�— 
�������, 2014. — \�1�(30). — ���.�� 
.: 
*�����
� +.��. ����������, ����������-������	
� 
�����5 � (
��5� /�+.��.�*�����
�. — ������� : 
X����
� �.��., 2014. — 498 �. 

“G	���, �
� �������� �������� ��
��� �����	�	
�, "�� 
�� ������ �� �����	�		��. /�	� � ���� �’������ ��	� " �%� 	� 
���$� � 	� ����� ������������. ��������� ��� ������  
������ ����������, �������� 	� �����	� ��
���, 	� 
�����
��	�. 3����  �	��
�������	�# ����	�
�# �	� 
����
���	� ��������	�, #��	������	� 	� ��
������
��	�. 
��%	� ��$�	� ��$
������, &� ������ ��		�� �	�������� ��� 



 

 ���

���
���	��
�, � ������� 
��"�� ������ �����	�. 1�� 
��	���		� �� ������	� " ������� 	� ���������. ��
��� 
��	��� ������ �� ���� ����������  ������	��� ������ 
�	�������� ��� ���������	�, ���������	�-�������
�, ������� 
�	$� �������
� ������. !�������� �#���		� ����
���� 
������ ��� �� ��� �� ������, &� ���������� ������		� 
��
�# �%���# �� “��������”, �
 ���� " ���� ���	��		�, 

������� ������%�		�, 	���	����, ��������. 3� ������ 	��
��� 
��
��� � ������ ����, &�  ������ 	� ������	� �	���
��	��� 
����� �
����, �� 	���� �����%������ � ����%�		��, &�  
“����� 	������ ������������� " ������, ��
���
� 
����	�		� �� %����
��� ���	�����, �$
���	�� $����		���� 
�	������� ����-�
�" ��
�� � ������ "��� 	���
���”. 1���� 
	��� ������ 	� �	��������, �����	�  ����$�	��� �����	� 
��	�-#���%	���� %�	�� �����, ��
�� ��� $���
��� 
��� 
����" 	��
��-�������	� 
	���. !� 
�%	�� �� ���
��, �� 

�%	�� �� ����	����� – ���
� �����, �
� ������� �������		� 
���	�# �%����, ����
��		� � ������, �������		� " ����	�		� 
����", ��
��, ��	�#��%�		� 	�"����
�	���$�# ������	��. 

0���	���	� ������ ������%����� �
������� 
�	��
�������	�# ����	�
�, ���������������	�# ���	�, 

����	����, ��������-�����	�
��. ������� ��
��� ��	���� 
�����	�	
�� �� "��� �����		� " �����
�, �� �
��������	�" 
�	���� � ��������� ����� 	� ���� ��
� 	����
� �����. 
1���%���� "���, ��� 	� ���	��� 	� �����	����� " ��� 
��������� ����� �� 
�	��, �������$� ��� 	�� �������	� 
����$�	� �����, &� �����%�	� �����	������� 	� 
�����	���� � ���������	����”. 

769. ����'���
� G. ��<����� ����������-������	
�� 
��
���� /�U��� *������
� //������ 
��� : 
��	���- �������	
��� ������	��� ������������ 
����������� ���� �.��.�������
� /������. ���. 
+.�*�����
�.�— �������, 2014. — \�1�(30). — ���.�� 

.: *�����
� +.��. ����������, ����������-������	
� 
�����5 � (
��5� /�+.��.�*�����
�. — ������� : 
X����
� �.��., 2014. — 498 �. 

“0���	����� ����� �	��
�������	��� ����� – ��� 
���������	�. 6������ % ����	�
 ��
��� �����	�	
�, 
����� ��� ���������	����. ��	� �#������� ������� 
�������� �� �����, 	� ��� ����� ���	��	� ������, � ��������, 



 

 ���

�
�� �# ������%�	�. !������ � �#���� 	�����		� ����� 
������ �
����� ��’��	�$� �	�������� ��� 	������� � 
�����		�� �
���� 	� 	�"�%���$��� ��
���	��� – 
1���%�		� ��� ������, ��� �����" ������
 ������		�
�, 
%��	������, #���%	�
�, �
��������, ���	�#, �
�# �� 
�������	�. G	��� ��
��� ��	���� � ������
�� "��� 
���������	�� ������ – 	� ��#	��	��, �
 ��%� 
����� �������, 
� ������, ������	���
�-��$�
���, � &� – 	������ 
����
��. + 
�����	���� ���� "������ ��� �
���	�&�, ��’���	� � 
������
��		�� ����	�
�, �
��� 	������� ����	� ��� 
����	�&�, 	� �
� 	������� �
�����, � ��� 	����	����, 
	�������	����, �
� ��%� �	�"�� ����
�����" �����. 
!���$��� �� ��	����	�� " ����	��� ����� �	$�: �’������ 
�����	���	� ������ ��� ���������	�, ���������	�-�������
� 
	�������, &� ��	����  +
���	�. /�%���� �������� � ��, &�  
���	 ��� �������	� ������ � ���	�� �������� � ������	� 
�� ��� ������	���, &� �� 	������� – ���
���	��
�, �����	�, 
��"�		�, ����
�, ������
� " �	. – ������%	� " ��		�. Y#	�" ������ 
������%�� 	� ���������	�" ��		�
, � ����� �	$� – “$�	� �� 
��"���� ���� �����, ���
����		� ����� �� ��
��, 
�
���	�		� ����� �����  	����	���	�-��#�	�" �
���	���”. 
1�	���� ��������� �� ���
� " ������� �� �
���	��� ��
�: ��� 
�’������  +
���	� �����	� ���		� “1�����  ������ 
����������, ��������”, 	� �����
 �	��
�������	��� 
����	�
� “B���	
���
� ��������”, � ���� ��$�	� 
����		����, &� �� 	���� ���		� �"�� &� " �������� ��� 
���� 	�������. 9� �� ������ 	� ��"���	�. @ ������	� ���� 
������� ��, &�� ����	�
 ��
��� �����	�	
� �
����� $��$� 
�	�"$� ���# 	���"��%�# 
���������, �
� 	���$���� 
�
������� ��� ����%�		� �� ����������, &� ����� ����� 
�����$��� 	�����	� ���		�. Q��� �’�� �# 	���� ���	��, ��%� 
%���� 	� ������ 	� �����, "��� ���� ����� ��
���	�����”. 

770. �����
� �. ��<���� �����
� �
��5�	
��� ����������-
������	
��� <���? / *������ *���
�//������ 
��� 
: ��	���- �������	
��� ������	��� ������������ 
����������� ���� �.��.�������
� /������. ���. 
+.�*�����
�.�— �������, 2014. — \�1�(30). — ���.�� 

.: *�����
� +.��. ����������, ����������-
������	
� �����5 � (
��5� /�+.��.�*�����
�. — 
������� : X����
� �.��., 2014. — 498 �. 



 

 ���

“1������
� ���		� �	��
�������	��� #���
���� ������ 
�������� ������	���� " ����
��������. � �� 	�����%	� �� 
����, #�� 	�� 	�� ������, – ������
�" 
���
�� �� �
���� 
�����. +��
, #�� ����� �� �� �
���	� �����, �����������, &� 
��� ����� 
�	
���	��� ��
���	��� ���������, ��
���	��� 
�	���������		� "���, ����		� 
�%	�� ����, �������		� 

�%	�� ����� 	���%	��� ����#� 	� �������. �����������, �� 
����� � ��
��� ��	���, 
��� �����
��� ����	�
 
“F��������	�, ���������	�-�������
� ������  +
���	�”. 

1���� ���, �
 ����� �� ����	���, �� ����
� ������� ������ 
���������� 
���
� �����" �� ������
�� ����� ��������� 
�����	�	
� " ����	��� ��" ����	� �� ����	�� � ����	�
��. 
3� � ����� $�
�		� “����
�# �����” (�� ������
 	�#�� 	� 
������#��	�"), � ��
����� ����. ������# �����%	����" 	� 
����	�, &� ��� ���� ������	� ���	���� �����. /����	��� 
�� ���������	� ����%�		�. 1�-���$�, �� �� 	� ���	� ���		�, � 
�
��� ���������	� �����	�" ������ �����" ���	��� ��	��, &� 
����� ��’� �����������", �
�# �	�� " $�	�� 	����: 
��%���%�	�, ���
���	��
�, 
��"�� (�����	�, ��"�		�, ����
�, 
������
�) 	������� �� 
��&�" ��� � ������ ���������� �� 
��������. 1�-�����, 
�%	� ������ �����	� 	� ������� 
��		��� 1���%�		� � ���’��
��� ������		�� ��
�# "��� 
�
���	�
�, �
 ����, ���� ���	��		�, 
������� ������%�		�, 
��������, �����
 ����������. 1�-�����, �
������	� ������" 
�� �������
�, �	��
�������	�# ���	�, ��#�� ��
���	�" 
��������, �
�" ���%��� ��’�
��	���� �� �������	���� 
�
����. *� ���
����, �����%�	� �� ����� “F��������	�� 
+
���	�” (�� ����	�� ���	��		� ������ �������), 
���������������	� ����	�
� ���	�# ��
� ��� ������		�
� 
��&�. 1�-�������, 	� ���&�	� � ���� ���� �� ������, �
� 	�	� 
	� ������%���� � ��� �
� 	� �����%�	� �� ��������. @��� 
����
��� �#	� 
���$	� �������, ����� ������� ��	��		� 
��# 	������ � ��	�" ������. 

@�����	�" ���	��� �����&�		� ��������� ������	�". 
3� ������� �, ��	���, �
��  
	��� �	�"$� ����� �������$�" 

���	��� ��� �����	���	� ������. 8�, ����"	�, ����%�		�, �
� 
��
��� ��	��� ��%� ��#����� ��� 	� ��#�����  
������� �������
� 	�����	��� ���		�.  

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

����	���" ����. !���	����, &� 	� 	�� ������ ��
��
����� 
������	�
�”. 
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ПУБЛІКАЦІЇ ПРО  
МИКОЛУ СТЕПАНЕНКА 
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)�? +�
��� �������� ���, “�������� �����”. 
��� <��� — ����� �� -�����, ���
� �� �����, �7��-
�� �� F����
������. ��� ��, ���� 
���� � ���D ���-
����
�… �� F��D7���� � ���� ���� F����?, ���-
�D ���
���D, ���<�D��D ������,D. M��� � ��,�	�? 
���� ����, ��� ���?. 

����� �����
�,  

���G? ������
� 

+�
��� ������� — �����<�� ����� ��
�, ����-
��� �����, ?�
����� ���������
 ����F����5 �
��5-
�	
�5 �����, ����� ���?�� �
��5�	
�- �����������. 
���<�, ����3��F� �������5 ��?�	���� D���?��, ?
� 
����, �����<, F����? �
��5�	
��� �����. $���-
<���� ��?���� �F���� ���7�� ���� ������, G�-
����	 ������- ������<�����. �������� ���, ��-
��<��� � �����F������	 �� F�7���?, ��������-
����	 �� �����������	 — ��	 �
����
� �����
��� 
���3������� F�����? ���3����� +. �. *�����
�. 

���� ����	��
�,  
��
��� 3���������- ��
, ���3����,  

F����<��� �������
 �����5 ������ (
��5� 
 

&��� �������?, ��F��, �����������	 � �������� 
���<�D�	 � F�������D�	 7����	�- ���-��	�
��, ����� 
?
�- ��������G��� , ������� �
��5�	
�5 ���� �� ��-
��������. )�? 3����������� F����� ������J�� +�-

��� ������� — �F����	, ������
, ������
, ���-
���	, 
����� F��G�, ������� ��-����	 ������, � F�-
��?���? � ���?������. 

�$	����-�������	
	 ������/	�	 
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