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XIV 
����������� 	���	�-���������� �	����	���  

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

(������	����, 2009): �����, �����	
�, ��������  
 

26 – 28 ������� 2009 �	
� � ������������, � 

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

������� ��	��� �IV ����	�������� �����	-

����������� �	���������. ���	������ ��	�	
�-

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

	��� 	������!� ������� «"�	������» �������	-

�	 	
������ #	������	� ���
���� 	��� 	����� �	-

�����	 � ��������� �	��
�������!� ��
��	����-

���� ���������	�. �����!� �	��������� ��	��� 

� 1994 �	
� ���  	�������  �	��������� «$��	�	-

�������� �����: ��	����!, ��
�����, ���������! 

���	!», � � %	�	 ������� ��	�	
����� �&��	
�	. 

� 2002 �	
� �	��������� �	������  ���� ����	�-

�����	�. "  2004 �	
� �	���������  ���'����� � 

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

����	
������� �����	�	 � !�� � �������!. 

)� �	��������' �!�	  ������	 108 
	���
	� – 

�  ��� �	��� 80-� ���
�	&��	 �������' ������-

�	�. *������	���	 �	��� 100 ��������� – ����-

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

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

��  � �������! �������	�	 �	��
�������	�	 ��-


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

����	�	 ���������� ��. �. +	���	�	. 

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

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

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

&��: ������������ � "���
�	���	� 	�����, �	��-

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

)	�	��������, ��!, .'����, �����, /�������, "�-

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

�� 	������	���� � �����!� � � %����	��!� ���
�-

��� ����	�	� ���	������ (� �� ����� �	���! «#�-

����», ��� ��+*�, ��� #++�, ��� �$�0" «"�	-

������», 	��!!� ����	� �����!� �	���������, 

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

	��	-	��� 	������!� �	��� «Uralucheba.ru»).  

"��������	 ����������!� ��������:  

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

� ��&
����	
�	�	 ����� � %�	�	���� (�. �	����); 

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

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

�� (�. �����������); 

�.+. 2	����	, 
-� ���	�. ����, ��	�. �������	-

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

(�. �����������); 

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

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

�� (�. �����������); 

0.�. 3!���	�, 
-� ���	�. ����, ��	�. �������	-

�	 �	��
�������	�	 ���������� (�. �����������); 

�.1. 4�	�����, 
-� ���	�. ����, ��	�. �������	-

�	 �	��
�������	�	 ���������� (�. �����������); 

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

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

�	�	�� (�. �	����); 

).1. *��	��, 
-� ���	�. ����, ��	�. *�����	-

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

(�. *����); 

�.1. *	
�����	��, 
-� ���	�. ����, ��	�. �
-

�����	�	 �	��
�������	�	 ���������� (�. �&����); 

�.�. *	�	������, 
-� ���	�. ����, 
	�. 5&�	-

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

�������);  

4.�. "�����, ���
. ��
. ����, 
	�. ,������-

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

�� (�. ,��������); 

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

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

- 	��!�' �	���������  �!�� �	
�		����! 

���
�'(�� � 
����: 

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

���	� ����� «$��	�	�������� �����», 2009 �., 6 20 

(� ����� �	����
����� &������ – #	������	� 	�(�-

��	 ����	
������� �����	�	 � !�� � �������!). 

– � 
�� ��	���� ��
	� ����!�: "����������� 

�	%��� �����	� �������!. - '����' ��	����	�� 

)���� 4� ������� 4��
������: "�. ����. �. / ����-

�������, 2008; ����. �	�. ��
. ��-. – 248 �. 

– *���� 
��! ���
�'(�� �����!� �	�	���:  

4��
����� ).4., "����	�� 0.1. � 
�. "��� 

��������	�	 ��	� ��
����. (.�	���. *�������) – 

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

�	 � !�� � �������! / ����. �	�. ��
. ��-; ����-

� ���	�. �����
. � 	��� 	��. ������� ��0 #10 

«"�	������». – �����������, 2009. – 184 �.;  

.�	��� � ��	
��� 	������� ��������: �����	-

��	
�����	� �	�	���. �����������, 2009. – 112 �. 

#��	� �	��������� 	��(���������  � ������  


���  -����!� �	�	�: 

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

�	� �������	� ��	�������; 

– #������ �������� � ��	� !��!� ������-

�!: ��	����! � ���	
������. 

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

(� �	
��������) �	 ���
�'(�� ������������:   

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

������ XXI ����;  

– 3�����&��� ��������: 	�! �	�������	�	 

��	�����; 

– #������ �  �����&��� ��������: ��
���� � 

� ���	
������; 

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

�	� ��	�������; 

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

�	�!� �	
�	
!; 
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– #������� ������������ ��	� ��
���� ��	��-

������ � �	�!� �	
�	
! � � �����' «��	�����-

�!�» ���	�;  

– #������ �������� � ����	�����!� �����-

��! #	���� – ��	����! � ���	
������; 

– ���	�����	��!� ���	�	��� � ��	
��� 

����	
������ �������!; 

– "	�������!� ��	�� �������!: ��	
���-

���� �	��! � �����!; 

7�������	� ��	����	� �	��������� ��� �	-

��	� �������� �������� � �	�������	� �������. 

�	��	� %	 ��� �� �� 	���	 � 	�	����	���� ��-

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

��� � ��������!� ����� �� – ��I ��., �	 ��&� 

� � ��	������� �	�������!� ����������� ����-

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

��!, � �����	 ����	�	 �	������ ���	�	�������� 

��
���� � �	�!� ���	�	���.  

2�������� ����	�	 
�� (
�� �����!� �	�� 

26 �������) �	���� �� ����� «#������ �������� � 

�	�������	� �������	� ��	�������». 0���&
�-

���� ��	����! ����	
������ ��	����	�� � �	���-

����	� ��	��, 	�	����	�� � ������  �������! � 

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

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

�������� �!�	 �
����	 ��������� �	�������	�	 

«
���	�� � �������	�».  

� ��	�� ���������	� ��	�� ��	�. 	.�. ���-

������ �	�	�� 	 ���
���!� ���	���� ��	�!, 

���
�����!�  � �	���
��� 15 �� – � �����' 	��-

��
� %	 ���
����� �
��	�	 +	��
�������	�	 8�-

 �����. )� ����� 	��	 �	� ��	����� ������� �� 

������	� ������ 
�� 	�� �����	�	 ����� – 
	�-

��
��� ���
�����  
��� ���
�'(�� �!�	
: ��� 

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

*�	��
���� ��	� ���	��! � 
	��	������� �� ��-

�	�� �����	-��	
�����	�	 	���������� ��&
	�	 

�  ��	����� �
���� �����		��� �!� �����	
 ��	-

�! �� 12-����� ���� 	�������. ���	
� �  %	�	, 

�	�������	� ��	�� ��&�	 	�� ���� 	 %�������-

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

��������	�	. 

*	 �����' ).4. 4��
������, ��� 	�	�� ��-

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

���, ���	� 	��� 	������!� %���� 
�� � ������ 

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

��� �	 ���� �������. ���� ��	������ ������� 

�
�����	�	 �	������� �������! ��
	 �� �	�	-

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

�	� ���	!, � «	��!�» ����� � ���� ����  	���-

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

�	� � 	��� 	� �����	�	 ���	�; �	% �' &� ����� 

���
������ � �	��� ��	�	� �	�����	�	 ���. 

"�����  ����� �	 �������� � 1-�	 �	 �!�����	� 

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

��� � ������� 	(�(���� �
��	�	 �������	�	 ��	-

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

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

�	�� – � %	 �
����	 ���� �!��	 ��� ��	 � �����-

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

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

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

).4. 4��
�����	�, 	������	��� �� �
����	 ��	-

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

�������	� 	�	�� ���	� 
�� � ������. *�� %	� 


	���
��� ���	�����:  ����� ������ �� 
	�&�! 

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

	�	�	 – �����	
�� � ��	
��� ����� � �	����-

�!� ���	�, 
��	�����	��� �� �	�� �	�� 
�� 

�
�����	�	 � �	��	����	�	 %�������	�	 �	����-

���. 

� 
	���
� «#������ �������� � ������
����-

�	��» ��	�. 
.�. � ��! �	�	�� 	 ��	��	
��	�� 

 ������ �������	��
������ ����� «��������	-


���� �
�

��».  �	-����!�, �	 �����' 
	���
��-

��, �	��	� 	 ���� �
�����	�� ��� �����	
� � � !�� 

	
�	�	 �������� �� � !� 
���	�	 �&� �	�����: 

�	�	��� ���
�� 	 �	��� ��� ����� �
���!� ����	-

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

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

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

«���
�» (9. 2����
�, #. /��, 5. -������) � «��-

���» (����	�����!�� ���
����� ����
��� ���	�-

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

����'(���� ��&
!� ��	�� �������� �	
��	�����). 

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

�������� ����!� ������� ������������	��, � 

�� �� ������, �	 ������� – %	 ��� � ����� 

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

��
�����	�� � ���	
�����' �� �!� ����	���-

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

����	�	 �	
� � 
���	�. *	�	���	 �	 ����' ���-

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

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

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

��' �� ���������� � �������������. 0��  ����� 

	 ���	������	�	 ���	�� – ��	���� �����������, 

	��&�'(�� ������ ��	����	����� � ��!�� ��-

�	
�	�	 ��	� ��
����. 

*�	�. 
.
. �"��#$#! �!����� �� �������	� 

 ���
���� � 
	���
	� «+	�	�� � �����	� �������� 

�� �	����». 0���������� ������ �	�	� �	�	-

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

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

�	�	�, �&� $. 2	�	������ ���
�� � 
����� 	�	���-

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

������' ����' � 	���&���� ���� 
	 ��������-

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


���� «)����	�	 ��	�����», «*	����» � 
�&� 

������	 «���» �	������ � �	���� 1. /��	�	 «*�-

������» – ��� %	� � /��	�	, ��� � � +	�	��, �� 

���	�'�	� �	��
!  ��. � ����!� �	
! �	��� ���&-


����	� �	��! � � �	
! �	�	� ���	�	� �	����	-

����	� 	�� ����� �	�����	-%�������� ��
���� 

�	�	�����	�	 «.����� /����!»: «-	������» �. /�-

����, «.���� 2	�» �. :	�	�	��, «)��	�	����!�» 

/. +	���	��. )� ������, ��� 	����� 
	���
���, � 

�	�	������� ��
���� ���������	�	 � 	���&���� 

�	������	� 
���������	��. � 30–40-� �	
! � ��� 

	���(���� 1. *��	�	� � �	���� «+	�	
 +��
	�» 

(1927). 0
��� �  ���!� ����	��!� �	��	����	� 

+	�	�� ��� �. /�����	�. )���	��� ��� ��� � �	�	-

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

�	����� �� ���� � �	%�� ���. ��	����� «�	���� – 

*�����» (1969). +	�	������� ��
���� �!�� ����-

��
	���� � � ������ 1. ������	��, ). -	��
! � ��	 
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80 

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

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

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

�	�� – ����
� � ��
����� $. 2	�	����	�	. 

*�	�. 	.
. ���%#!$%�& � ��	�� 
	���
� 	���-

(���� � �	����� «���	
» � �	�������	� �	% ��. 

*	 �!��� 
	���
����, � ���	�(�� ����� �����
	-

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

(". ,�������, 1. 1����), %��������������� &� �	-

% �� ���	
�� %������ � 	������	���� �� ������-

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

� �	���
��� �	
!  ����	 ��������� �	%	� 	�-

�!���� �����	 ��

�	
�� 
���������	�� – %	 

���� �����, ��� «"�����!� �����» /. ����	���	�	, 

«������� 
�� 	�����» 1. #	
�	�	�� � «-���� ��. 

2���������� 
������» 4. *��������	�. 4�����-

���� ���	�  
��� ���	 �!����� � �	�� ������ ��-

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

���	�, ��	������������� ���;��. - %�� ��	� ��-


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

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

«
��	�» – ���	
, �	�����'(�� �	�������	 ��-

���. � 	����� 	 �	��	
�������	�	 %�����	�	 

������� �� � «����������	��», ���������� ���;-

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

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

�	�����	 4. *��������	�: �	 �� �����', ���&-

��� �
���! «���	
�	��» �� ��
�&�	 �������, ��-

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

�	 ������������ ��
 ���	
	�, �� 	 ���	� «
	��� 

������������ ����
 ���	
	�» �� �	&� �!� ����. 

" ��
	&������	� 	���  ����� %� ��	� ��
���� – 

�	��� ���	������ � ��	������� ���	��	-�	%����-

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

�	 �	��� �!�� �� �	-�������	�� %������	�	 � 

��������	�	 ��������, �	�
���� �	�!���	�� � 

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

2�������� �	�	�	 
�� (27 �������) �!�� �	-

���(��� ��	������ �	���	� �����	� �������! 

� ������� ���&���	 � 
������	  �����&��. 2�� 

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

��'(�� ��	�	�������� ����&���� � ��������� 

�� �!� ����, ������� ���	�����	� �������� �� 

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


������ �����	� � ����	�����!� �������.  

2	���
 '�#(. 	.�. �� �#!#� �!� �	���(�� 

��	����� 
���	�� �����	� �	% �� ������ �� ���� � 

���	�����	� �������	�. #���& XIX – XX ���	�, 	�-

�!�����!� ��� «��� �� ������ ��», �	�	
�� ��	�	-

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

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

�� �  	�(���	� ��	�����	�� � ��
���
�����	�� 

��(���	����', � ���	��� XIX �	����, �	���&���� 

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

��� ����	�� ���� ��	��. ).1. *��	�� 	���(���� � 

��������!� ������������ ����� «*�� ���	�-

����» 2&. /������ (XVII �.). *�������	� ���	�	-

����� «"������» ������� �	���������� �� 	��-

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

���
�����	 �	�	 ����	�	 ����. *��������� 

«"������» �	��������� � ���� �	��! 
��	��	-

�	 «�����������», «����	!», «��	 �����», «��-

�	&����» ���!��, &� �� � �	%�����	� ��	��. 

0 ��� �� �������� �	�������� � � �	% �� �	��� 

XIX – ������ XX ����. � ����	���	� ��� «����-

�������» �	��	�	&
���� ����	� �����; �����	�, 

�	 �����
�'  
��� ������!, %	 �	��! �		��	-

�� � ����� � «�&���». *�	�������� ��������	�	 

«"�������» ����	��� �	���
	������	 	��!����� 

� «3�� 
�	� �&���» +�������; �	% �	�	��  
��� �� 

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

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

��� *������ «
��	��!� ��&����» �!�	
�  � 

����� ���		����� «��������» � �����	
� �	���-

�	����� � �� ��
 �������. -�� 	����� 
	���
-

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

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

���' ����� �����' %�	�.  

*�	�. �.�. )#*��%# 	���(���� � ��	�� 
	�-

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

������ ��
���� ������ ��	�	 ���� �����
�. ��-

���
	����� 	�����, �	 ���������� �	%��� ��-

���
� �� ������� ����'������	 ������ ���� ��-

�	���	�. 0
���	 �����	 ������ ���� %� ����-

����� � ��	������	��� ���	�	����' 	��	�� ��-

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

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

�	�������	� ���� �����
�, 2	����	 	���(���� � 

�	������ ��� ��������: %	 ����! ���������� 

"��! -��� («� 	�����!�», «9�&
��» � «4.48 *��-

�	 »), %�	�'��	����'(�� 	 «���� &��	�	��» 

8. /	�
� � «���� �����
�» ". /�����; 
��	��� 

����������	�	 
�������� .	�� -������ «1����! 

� 1������» («*	
�	
! � !�������'», 1990; «*�-

����	���», 1994) � �����	��
�� ). -	��
! «/�-

��», «)�&�	��» «"��	������� �	��(���. 2	�-

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

����	� �
����	 %�� ��	� ��
���� � �� 	�(�' 

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

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

��	�����	�	 ��������, �		�!� ��	�	���	���� 

�	����	����' �����
����	� �	%��� (���
�����	-

�!� ���� � ���	���� �����	��
�� � �����	����-

��� � ":1, �	�����	 ). +	�	�� � #	����, ����	-

��� ������� �� ���� � ":1). 2	���
�� �	����	-

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

����!� ��	����. 

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

�	� � �	
� ���	! ��	�����!� ������. 3�������-

�	� �������� �
����	�� �	�!� ������� � ������ 

«��	������!� ���	�», �����	������� ��������-

���� ��
���� � �������� �� – �XI ��., &���	-

�!� �	����� � �	�������	� ��������, ��	������ 

�	%�����	�	 
���	��; ���������� �	��������� 

�!�� ���
�	&��! ������������� ��
	� � �	�� 

�	������� �	���	� ������� � ��	� !��!� ����-

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

����	�	 �����	
�. )���	���	 ��	�����!� ������ 

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

�!: %������!� ������, �	����	����!� � ��	-

�����!� �������, �	�!� ���	�	���� �� ��	��� 

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

���!�� ������. *��������� ��� �������� �	�-

�������� �!�� ��� 	 ��	����	�� �	�	����� ��-

������	�	 	��� 	����� ��	�����	�. 0�	��' ��-

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



������ � ����	���  
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���
����� �
��	�	 +	��
�������	�	 8� �����, � 

�� ����� �		�	�	 	
�� �  �����!� ����� ������-

���	�	 	��� 	����� – �	����	����� ������! 

�!������ – �	
������� «������������».  

*����������� �� ������� ���	! �	���-

������ �	� �����  �� 	���	 ���
�	&���!� � 

��
� 
	���
	� � �		�(���� �� ����!� �	
�	
! � 

� �����' �������� � �	����� �	�������	��, �	 � 

� ��	����! �	�������	�	 � ��	
�����	�	 ��-

������, �		�!� �!�� 	�	 �����! ���������� 

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


�(��. "��
�� �	
������� �!�	��� %�������-

���� � �	��������!� �	������ ���
�������!� 

�� �	��������� 
	���
	�. )�  ���'������	�  ���-


���� �!�� ������ �� 	�'��� �	���������.    

����� ���������� �.�. ���������,  

�
������ ������� 
���������	 �

��	 ��������� ��� �  

 

 

������ ���������	�� ������ ����)	� 
 

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

)	�	��������, -� ���, "���	��, 0��������, ��!, -��	��, �&�����, .	����, "���������, /�����, *����, 

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

��������: �0� 6 39, 6 94, 6 140, 6166, 6174 � 
����� �	�	
	�. 

)� �	��	�! 	����' �������� �	���������:  

 

– !�
������ �������� ���� 
������"��	 ��������#�� (��� �

����������, ��� "�������� ������)? 

�#�+,!�-#!� �.�. (�&����, �
������� �	��
�������!� ���������):  

– "	��������� ��������� ���
� ��	�	��� ���!� �����!� 	��� 	� ����� �� ��������� ��� ���	����, 

� � %	� ��� ��	� �������!� �	�	�!. .��, ����	��� �������, ������� �	���!��' � ��� ��������� � ���-

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

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

��	�� ����	�����	� 
��	��	� ������!. 0
�� �  ���&���!� �������	��
	� �����, �	 ���	�, �'&�!, 

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

��', �	 %	 ��, ���� � *�����!� ��� �!  ���	����� �&� � 
����. < !� �����	� ��������	� �������� �� 

������ 
	 �� �	�, �	�� ���� 
�� ���	���� ������, �������� %	 � !�. *	%	�� �	���� ���� � � �����' 

� ����	
�����' �����	� ��������	� �������� � �� � � ��	�� ����'�� ��	� ���	
������ �	���������.  

� ��-�* �.�. (,���������� �	��
�������!� ��
��	�������� ���������):  

– *�	����� ����	
������ ��������	� �������� � ��	�� �� ������: �	-����!�, %	 �!�	� ������� ��	-

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


������ �� 	� ���	
�� �	������ �	 �	&�	�� ��	������	��� ��	' 
������	�� � �		������ �  ���	���� 

��	�!, � ������ – �	 ���	����� � %�������������!�� ��	
�����. 

 

– $���������� ������� ��������� – �%����
� �� ��� � ����������? &�� �� 
�����
��� '� ������-

� 
 ��������	 ������������ ��������� � "����? 

.,�,/ 
.
. (�����������, ��������� �	��
�������!� ���������): 

– "��	
�� �! ����� 
��	 �	 ��	�����	� � ��
��	�, �		�!� ���' ��(� 	, �	 ����	
�����' 	 ��� 

�� ��&�	 ��� &� �		�(� �� ���'. �! �� �	&�� ������ ��	� �	������� �������, ��� ������� ��������, 

�	�
� �� �	�	
� �	�������!� ����	� – �! 
	�&�! � ��
�� 	��	���� ��	
	�	��' � ������ � ��	
��� ���-

�	
������ �������! – � ���	� %�� � ���������� (� �	�	���	 ����'(����) 	��	������. 

� ��-�* �.�.: 

– ��	
��� ����	
������ ���	
�� �	���� 	���������� �� ��
��	�������� �	�����, �	 ��	
	�	��� � 

��	
��� �	�������	�	 �������	��
����  
��� ����	 �	����	���! – �	%	�� ��������� �����	 ���
��� �� 

���!����� � �	��	� ����. 

�%#0�-�!� �.�. (�����������, ��������� �	��
�������!� ��
��	�������� ���������): 

– *	����', �	 ��&�	 �� �	���	 	��	������, ��	���	 ������ ���� �&� ��	&������� ��
����, ���&
� 

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

������� ����� � �	 �	��' �����
	��� ��	� ��
���� ��� �
��	� %�������	� ���	�, �	 � ��&�	 
�� �	���-

����	� ��	�!. 

� ��! 
.�. (�	��	����� �	��
�������!� ��������� ����� �.�. 4	�	�	�	��): 

– �����'  
��� �� ��&�	 ��	�	 � 	�����, ���� 	� ��� 
	��	��	 �	
�		���� � �	&� ��	�� ������-

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

���	� ������, �
� �������������� ���	�����	��!� ���	�	��� � ��	
��� ����	
������ �������!. 0���� 

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

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

�	��	���	� ���������� � ���' ���� «#������ �������� � ������
�����	��» – 	 �� �!� �	���� � ���	-


������ �������! � 
������ ��
��� ������� –  
��� ���!����� � ��	����� �	�������	� ��	
��� ���-

�	
������. 8	 	&� ��&�	, �	�!  ������ �	��	��� � 	���
�� ����� � ��������� �	�����' %����� ���' 

��
���� 4���	�	�� � �	�� ��, ��� ��-��&�	 	���(���� � �������	�.  
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�#�+,!�-#!� �.�.:  

– � �	��	�����' %�	�� �! 	�������� ��  ���
 � �	����� 	��	������ ��	�� ��	
	�	���, �	 ������ 

������������ �	��	
��� �	���� ���	����� ���� �. )�  ���
� %	 ������ 	�	����	�� �(� � 70-� ��., � �! 

%	 ������� 	���	 � 80–90-� ��. (���
���!�, ������������!�, ������������� � 
�. �	
�	
!, ��	
 �	�	�	 

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

/.$. ��	�	��, 5.�. 4	����, +.1. +��	���	�	, /.0. -	�����. 2���	� 
��	, �	 �� ���� �������	��
���� 

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

��	��' �	�������!� �������� � �	 �	&�	��' 	����� �� �������. 

 

– &�� �� '��� ���� �������� 
�	��
 (�)���? – ���� �� ��
�������� � �� *�����, ��� ������������ ��-

��������
��	 '

��
����. 

�#�+,!�-#!� �.�.:  

– 8	 ���� ��	��. /���� � �		�(� �����	� �������	��
���� 20-� ��. �!��� �  *	���� – %	 ��� ��  

� ������� ���	�	������	� �!���, �		��� ������� ����� �� 	�. 0��	������ �������	��
����	� ��	
	-

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

�!������. 

.�&1�!� 	.�. (�����������, ��������� �	��
�������!� ��
��	�������� ���������):  

– 4������	��
���� ����	 	 �	��	
��������� ��	
�� 2����
!, $���, *	�� 
� �����. ���!� �	�	-

�	 �
����� ����� 1��������� *	
�����	��: �� ���	�-	 ��	� ���� �� ���� ��	��	
��	�� �������� � ����-

���� �������	��
���� � �	��	��� ��� ��� %�� ����!� �� ��	����! �!�� ��	���	
�(��. )	 �	 
�
� ��� 

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

���, ����� �.).4��	����	�	 «*����	���», ��	� �		�	� �������� �	������� �	���� �	��	
���� � � ��	 

���� � ������� �� ����.   

 

– ��" ������ �� �������: ���

��� +I+ – ++ ��. � 
���������� (���,��) ��������� � "������	 ���-

������. 

�%#0�-�!� �.�.:  

– *	
����'(��� �����' ���-��� ���&� �	������ ��������, � ��&�	 ����� �� ����	
���� ��, 

�	�! ��	����� ��  ����
���� � %	� �		��, � �����	� �� �	���. " 
���	� �	�	�!, ���(�� �������� 


	�&�� ���'����� 	���� 	�	�	&�	, ��
� � ��� �� ����
� ����	 �� ���
��, ��
	&�������' ����	�� %�� 

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

�	� ���	�, �		�!� 	�	
��� ����	�����!� �������? – 	� 
	�&�� �!� �	���(�� ����������	� ��������. 

.�&1�!� 	.�.:  

– -�� 
�� � ��	�� ��	� ���	� �������, ��� �	�����	 ������� :������, ��	 «��	� �����������», 

«������� �	�	�»? ,	 ���
�� �	�	��� 	 ���	�� *�������, �	�����	 �		�	�	 ��� ������� ������ � 
��-

�	� � «����	�	�» ������	�?  

� ��-�* �.�.:  

– � ���		�!� ��	������� (��������, ��	������ ����������) �� 	���	 ���(��, �	 � �	��������� ���-

����� ���
������� � ���������!� 	�;����, �	%	�� ���!� �	�������!� ��	� �� – ������ :����	�, � ��-

��
�	 � ������� �����	� 0��������	� �	��!. )	 � � �� ��	�������, �
� ���(�� �������� ���
������� 

���� ("��� "	�	�	� � 
�����), %	 �� ����� �������. )� � ������ ���(�� �������! �	��	�� �� 	����� 

������� – �����	, ��
� ���� �������� 	���� �������� ��������������. )�&�	 ����� ��� ���	�	-	 �	�
�-

����� � ������, �		�!� ��
���	��!�, ��� � ��	������, �!�	
� �� �+8. )� ���	����� ����� %	 ��	��� 

�	&�	 
����. )���	��� ����������!� ������ ��
��� �		������� ���(�� �������! � �������� � %�����-

�!� ������ – ������ %	 �� !���	�� ��	����	� ���������	�	 �����. *	���� �! �� �	�	����� ����	��' 

*��������	� «)	�!� #	��� 	�!» � �	���	� 3������ «�!»? ��� � �����!� ��	� ���! *���	��!? (��
� 

�	��� ,���!�����	�	 «,	 
����?» ������ � ������ 	���	 	� 	��	) – %� ��������� 	���� ����������!.  

 

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

���"���� ����� ��
�����, �

����������, ������? 

.�&1�!� 	.�.: 

– *	%��� ���	��	� �	����	�� – %	 ��� ��  ���	��� �	�������	� ��
	&������	� �������! – ��� 

�� ��!�� � %	� ���	��	� �	����	��, ��!�� �� �� ����� 
����� – ��	���	 �	&�	? – �	���� � ���	����!� 

��(� �	��	���.  

– � ��%��? 

– �	&�	. )�������, ��	� ��
���� ������� :������ ���	����' ���	� ���, ���	��!� ���	���. )	 

���	��	�� �	����	�� ������� �����	
� � ����' �������	�� – ��������, ��� �! �	�� ���� �������� 

�	��	
���� ��, �	 
���� ������������	 �	�!� ���	����!� ���. 2���' �	 �! ������ ���	
���� � ����-

�	
�	� ����	
�. .� ��� 	���
�����!� ��	�!�, � :����� 	���
�&����. ,	 ��
� �		� – ��� ����	. )	 

	, �	 ������ �	���	����������	� �	 ����� ������� ����� �������!�� � ������!�� – %	 ��� ����	�	 

�	������. " 
���	� �	�	�!, �	����	�� �������� ���� � �	��������' 
���������	�� ����	�� ��
�-

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

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



������ � ����	���  
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��������. )�������, ���	�����! «�����, ��	, 	����,  ���… � ��	�� �����» (2003) -�� -� 2��� � «0��	�» 

(2006) 4������ 	���(�'�� � ��
���	��	� ������	 �	� ������� – ���������	 � ��

� � – �� ��������-

���� �� �	���������!� ��	����. 1�	�! 	���	 	���������	 ����	���', ����� ��������!� �������� 

%�� ������ ("������ +	��	
��, ����	� �����, ��� ���!� � �	
	�) � �'&��. 3
���, ��
��	, �	� �	�	��� 	 

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

�#�+,!�-#!� �.�.:  

– ���� �	�	��� 	� �����
	������ – 	���� ���������!� ����������� ������ *������ �����
��&� 

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

�� ���	��	 �������	 ���� ����	���. 0 �	�!� ������������  2	�	����	�	 �	�� �	�	��� ���	 – �����	� 

�	�	�	 ��	 	��������	���� ������ �&� ���������� �������	��
���� /����, 3��
��	��� – �	 ��' %� 

���	�����' ������ �	&� �������	 ���	�� 	��� �� ��	�� ��	��... ���� &� �	�	��� 	 �	�������!� ����-

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

.,�,/ 
.
.:  

– 1 � �'��'. �	 �	&�!� ��� �� ����? – ���	�'��� ��	�	
�. .	���	 ��� ��	� ���	��� �	&�	 ���� 

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

� ��-�* �.�.: 

– #��	��  
��� ����� ����	 � ��&��� �	�	��������	�	 ����� �: ������� ����� ����������	�	 ����, 

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

����
 ��������� � �	�� «�����	
����», �	%	�� 	� 
	�&�� �!� �� �� �����	 �� �	�	�	���,  ��� �	���-

����!� ���, &��	����, �� !��. 2���',  
��� �	&�	 ������	 ���	�� 	��� ��	
��� �	���������	��	� 

��	�	�����. � ���� ��
���� ��
� ������ ��������' ���	� – �!���� ����� � �	������	��� �� ��	�	� 

%�����! �	�	�	 � !��. 0�� 		�������� 	 �� !�����	� ������!: �	 ���	�	������ )��	��� +������� 

«3���» ��	������  ���	���� ����  �	�����	 �����! «��������» (	�� ��	
� �� !������' ��� «3���», 

���� 	�
� �����' ��	��� – �� �	�������� ��� ��	��).  

– � ��! 
.�.: )�
���	 �	 %	� ��	����� � ������� ����� – «���� � 	��	���: ��
��! �����	� �������� � 

%�	�� �	��	
���� ��». *	��	
�����! �!����� ��	' �	�	&������' �	�� – ��� �	���-������! ����… 	�� 

�	�� ��	�	���	��� �	������' �����-	 �	�!� ��������!� ���	�	���. )	 � #	���� �	��	
���� �, �	-

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

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

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

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

����������� ���� ��������. 

 

– � �
�� ����� ���
��
��? 

– 0����	�� ��� – 	�	����	 � ���
������ �	�!� ���	�����	��!� ���	�	���, �	 ������� �	�� !���, 

�	 � 1������, �		��� � %	� ����� ��	
�������� 
����� ���� – ������� �	�� ����������	����!� �������. 

)�
	 ����� ��	�	�! ����������� �������� ������ – �  
��� ��&�! �����	 �� �!� �	
�	
!, � 	
�	� ��-

��������� %� ��	����� �� �����. 3
��� 	����
�� «�����	
» ��������	�	 � !�� �� � !�� 
����� ��
	� ��-

������ – .�, �	�-	���! – ���	 ����� ���	� �������! �	
��� �	�	� ��	�	. .�� �!�	 ����
�. 4������� &� 

�� �	&� ���� ��� �	
 
�������� %����	��!� �	������ ���	������, �	�� � � ������� ��������' 

%����	��!� �����	��� � .
. )	 �	�� ������� �������� ��(�����, 	��	�	� 
�� �� �� ���� ��
� 	�!, 

���	�����!� � 3	�		� ����, � ��������. 

 

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

����-

������ �������) ���"�, )��%�
�������� ������� � ��� ����������? 

�#�+,!�-#!� �.�.:  

– � �����' 	����
�, ��
	 �	
����� �	��	� 	 ������	���	�����: ��� ���	�' %� �
��, 	��� ! �&� � 

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


���	� ����.   

 

– �������� �� �������� �

���������� � �������� ����
���

�� � )��%�
������� ���
��? ���� 
�-

��������	 �������	 ��� �%����
� � ����������� ����������… 

�# #!� �. (��
���� 5 ����� �������� �����	�	 � !�� � �������! ��+*�): 

– 2�, %	 �����-	 	��	�����!� ��	
��� ����	����� �, ���	� 
	 �� 	�
�	�� –  �	 ����� �������!�!..  

.,�,/ 
.
.:  

– -������!� �	? � ���	� �	
 ������ ��(�����? �!  ����,  ���������!� ������� ������� )��	��� 

+	�	�� ���-	 ��� ��: «3�	 �	! �	�!» 

�#�+,!�-#!� �.�.:  

– -������ &��� 	�������� ��	��	�	, �	 � ���	 %	 	������� ����
�  ��������� ��, �	 ����� 

������� ���!����� �	�������	��'. *�	����� 	��	������ ��
���� ��� ���, � �����' 	����
�, � ��, �	 

��� %�� ��
���� 	��	������ ���	 �	&�	. 

.������� ���� �.�. ���������,  

�
������ ������� 
���������	 �

��	 ��������� ��� � 
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XIV ��4/�#-'��% ,/�$%#� %#�(����*,, $-#!�$�,%#! 

«-�$$,%� , $#!������#$ 5» (26 – 28 (�!��-& 2009 ".) 
 

� ���	�(�� �	���, �	�
� �	������	� 	��� 	����� ����&���� ������' ��� ���, ��������� � 	��� 	-

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

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

 

��&������� ��	������� � %	� ������ ���	����:  

1. $	����	����� 	�(�� ����� ��������	�	 	��� 	�����. 

2. *	��� � �� ���	�� �	�	� �����! ��	
������� ���	�	���.  

 

3�
��� ��
��	������	�	 �		�(���� ����������� �	�	� � �� ���	�� 	�(�� 	��� 	������	� ������� 

� ��	
�����	� �� ����� ����. � ������� ��� � 	��(�������� %	� ��&������  �
��� �������� �	������-

��� ���
����':  

 

1. 0�� ���� 	 
�����
���	������ ���� %��������	� �������  ��������	�	 	��� 	����� � ������ 

� ������� ��������	�. "���� �����!� �������� ��������	� 	��� 	����	�� �� �	������	 ��	����-

�!� ������	� ��
	&������!� ���	�, � 	���
���� �� ������	� ����� – ������� ����� � �	����� %��-

������� ��!��!.  

 

2. *�	������ ��������	�	 	��� 	����� �	�������� ��	�����	� 
	�&�� �!� ���������� �� �	��	 
���� 

�
����� �������	�	 ��	�����, �������� ��	�����	� ���
�� ��������� � ��	����� �� ���� � 	�	��(���� 

������! � �������!. 

 

3. �����!�� ������ ��������	�	 	��� 	����� �	�������	�	 ��	������ 
	�&�	 ��� �	����	����� 

�� ��	�	 ����	 	��, «�������	�	 �	��», �		�!� ���!���� ��  �	������� � ��	�����	� ���&���� � ��	-

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

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

 

4. "	 
�����!� ���
����� ���������	�	 ����� «�������!� �	�» 
	�&�� �!� «���	� �		�
���», 

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

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

 

5. )�	�	&�	� ��	��	
��	��' ������� ��	�����	����� ������ �����	�. 8	 	
�	 �  ��&������ ���-

���������  ������ � ���	��� 	��� 	�����. *��������!� �����	
 �� 12-����� ���� 	������� �	 �	&�� 	��-

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

��	
�����	�	 	���������� ��&
	�	 �  ��	�����.  

 

6. .���	�� �! !��� � ��	�	� 	��������� ��������	� ����	�	�� ������ ��	�����	�. *	 �����' 

�������	� �	���������, ���
�����'(�� ��
��	�������� �	������! 	�(�	��� 	������!� ��	�, �����-

	� � ���������	� #	����, ���
����� �
��	�	 �	��
�������	�	 %� ����� �	 �������� �� �	 �	��� 	�;��-

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

����. 

 

7. ��� �!����� ���	� 
���� 	����
�!� ��
 �	�����!� ���: 

– (�����!� 	�	� �  �	����	����� 	�(��	 ������ � �����!� � ��	�� (� 1 �	 11 �����!) ��������!� 

��	� ��
����; 

– �	������	��� ���	�����, ���
;������!� � �	���������  ������ ���(����; 

– �	������ ��	�����	-��������	�	 � ������ � ��	���	-��������!�� 	���������; 

– �����������	� ���	�����	��	� 	���������� �����
	�������	� � ��	
�����	� ���	! ��	������	�; 

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

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

 


