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RECONSIDERATION OF THE HISTORY:  

MARC LEVY’S NOVEL «CHILDREN OF FREEDOM» 
 

Abstract: The authors of the article study the novel “Children of freedom” by Mark Levy, the modern French writer, in the 

context of a military theme. The subjects of analysis of the article are the plot and the images of the novel. Also the article concerns 

problems of revaluation of the history to which the novel is devoted. 
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(�����	����	 ���
 /����� ������� ����
 

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

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

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

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

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

/� ����������� ���������� ������� ���� �
�� 

�������� ����� � 1940-� – 1970-� ���
, ����� ����-

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

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

���	 ��������������� �� 0�� � �������� �������), � 

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

�
�� .. (�����, /�����, <. 7����, �. 7�����, (. %�-

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

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

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

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

� &����, ���
��� � �������� �����, <�� 7���� �
� 

����������, &���-6������� �����. -� ���, ����
��-

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

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

�������� �� )������ ���������� ������, ������ 

�� ����. / ����� ==I ���� ����	 ��������� � ���� 

/����� ������� ����
 ���������
� �������	 $��� 

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

��� �������� ���������
.   

C���� $��� .��� ���� �� ���
  ��������
  

����������  ���������1. ,� ������� � 1961 ���� � 

*�����. / ��������� ������� � ����������� %���-

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

����
����� ������ "�����. & 1984 �� 1990 ��� 

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

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

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

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

                                                
1 +��������� � ��������� � ��������� $. .��� ����� 

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

��� ����������� � ���	�����, �� � �� ��� ����������� �����: 

www.marclevy.info.  

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

�������
� �� �� . +����� 0�� �����	��� ������� 

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

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

����� � �������� 37 ��� � 1999 ���� �� ����� ���-

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

�
����� «Et si c’etait vrai» («*��	 0�� �������»), � 

�������	���� «Robert Laffont», ������ ������ ����-

�� ���������	�
� �����. (/ ������ 0��� ����� 

�
��� ��� ��������� «$���� ����� � ������».) 

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

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

������������ �� 2000 ���.  

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

13 �������: «Et si c’était vrai» («$���� ����� � 

������»); «Ou es-tu?» («!�� �
?»); «Sept jours pour 

une éternité» («&��	 ���� ��������»); «La Prochaine 

Fois» («&�������� ���»); «Vous revoir» («/����-

���	�� ����	»); «Mes amis, mes amours» («%���
� 

 ��� �����	»); «Les Enfants de la liberté» («7��� 

������
»); «Toutes ces choses qu’on ne s’est pas 

dites» («5� �����, �� �
 �� ������� ���� �����»); 

«Le premier jour» («"���
� ���	»); «La premiere 

nuit» («"����� ��	»); «Le voleur d’Ombres» («"� �-

�����	 �����»); «L’étrange voyage de Monsieur 

Daldry» («&������� ����������� ���	� 7�����»); 

«Si c’était a refaire» («����, ���
 ������	��»).  

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

�����. /� ���  ��� �����  ������� �������� ���� 

�����, �����
 , ������ ����9�����
  ��������� 

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

� 0��������	�
� ��������, ���� ��������� � ���, 

���, ��������, &	���� – ������� ������ «!�� 

�
?», %���� – ������� ������ «"���
� ���	». 2��-

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

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

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

��� � ������», «"� ������	 �����». / �����-�� 

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

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

���	���� .  

-� ��� � 2007 ���� �
��� ����� ����� .���, 

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

���������. 6�� ����� «7��� ������
», ����� � 

�����. &���� �� �������� – �������	 ��������� 

����	��� ������� ������ ���� � �����  «����� 

������
» – ������ � �������, ������� �� �� 

��������� )������. &�� .��� � ������	� ��� 

������� � �������� �����: «,��� �� ��� ���������. 

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

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

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

������. 6�� ����	�
� ���	�
 – ����� ���� � ��� 

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

[.��� 2009]; +����	����� .���, ������, �� ���	�� 

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

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

�
� �����: «"�������� �������» %���� � ������� 

.���, «"���� &������������» %���� .��� � 

%��	����-.���, «Schwartzenmurtz, ��� 7�  ���-

���» ������� .��� � (�	���� $�����, �����	��-

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

����
 [.��� 2008: 462]2. 

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

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

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

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

)������, ��� � �� �� ���������, �
� ��������� �� 

33 ��
��. 

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

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

«Viva la France!» �� ���� , �� ��� �� �
�� ������-

����» [.��� 2009]. -� ������ ���������� � ���, ��� 

�� )������ ���������� �����, �������	 �������: 

«"��������, ������� ������� �������� �� ������-

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

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

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

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

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

0��� ����� ����� ������ � ������� �������� ����-

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

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

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

������� ������������� ����
. /��	 ��������� 

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

                                                
2 "������������� ����������	��� �����
 ������ «7��� 

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

��, �������� ����������� � ���������
  �����  )����������� 

(�	���� �. #������������ ����� David Assouline, Mehdi Lallaoui 

«Un Siécle d’immigrations en France. Deuxiéme période 1919 / 1945. 
De l’usine au maquis» [Assouline, Lallaoui, 1996], ��� ����� � ����-

�� 35-� ������
 &������������ � 5����� ��������� ����� �����. 

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

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

����� &������������, ��������
  – � ���� ��� ������ �����-
����
�� ������� – � ���������  $���� .���. ,�9�������� 

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

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

����������� � 5����� %����� �������, �������� $��� .��� 

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

����������.  

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

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

��
�, �� ������» [.��� 2009].  

/�� ����� «7��� ������
» �������� �� �����-

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

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

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

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

����������� ����� ������ – �������� $���� .���) 

������� �����	 ���	 � ����� �����, � 6������, 

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

����
 � �������� 1974 ���� ����
� ��� ���� �����-

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

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

«%��-�� �����, � �������� 1974 ����, – ��� ����� 

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

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

���	�� ������, � ���� ��9�����, �� ������� � � 

����� �� �����» [.��� 2008: 456]. ,������� �� 

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

�������, �����
� ������ ������	��� ��� <����: 

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

�������� � �������� ��� ���� ������� – ����� 

�������. +����� ��0���� ���, �����
� ������� 

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

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

��: «1 ������� ���� ������, ������� � ��� � ����� 

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

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

����, ��������� ��
����» [5�� ��: 9]. / ����� 

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

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

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

6�� ��� �������� �
�� ����������	 ���� � �����, 

0�� ��� � ��
���� � ��������� ������ �� ����� 

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

������� �������. 

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

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

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

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

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

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

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

�������. 

&���� ������ – 0�� ������� � ���, ��� ��� 

����� %��� � ������ ������ ������ ������	�, � 

����� �������� � &������������ – � 35-� ������� � 

5�����. /��
����, ��������� ������
 (��� ���� 

���
���� 0�� «�������»), ��������� ���������
� 

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

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

��� �����
 � �����������  �������  � «������ 

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

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

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

�	� ��� <���� � ��� ����), ��������� ��������� 

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

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

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

�����: «+ ��� � ������ ���������	 ���� ��� $����-

�� .������, 1�� !�� ����, <��� 6�����, '���� 

$�������, =��� .������� 7����, &������ *������, 
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��� ���  �� , ��� ������������� � ��� � ��������-

��� �����
. 6�� ��� – ����
� ���� ������
, 0�� 

��� ������� 35-�� ������� <…> + ������ ����� �  

�������, � �� ���; ������, ���� ��������� �����	 

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

��� ��������� 	�-�� ���» [.��� 2008: 24]. /����� 

�� ��� � ����� ������������� <���� ���������� 

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

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

�������: ������, 0�� ����� � ������� �������	 

��������
, �� ����� <���� � �������� �������
���� 

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

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

0��������	�
� �������
 �  ������� ���	�
. /�� 

��� – ����, �����
�, ������� � &������������, 

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

35-�� ������
. %��-�� ������ ���� ����, ���-�� 

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

*���� ����� ����� � �����
 ����� $. .��� 

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

(. )������ «$������ �������»,  ��� ����������� 

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

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

�� – ����� ������
�, � ��0���� � ����� 0���-

��������	�
�.      

/�� ���, ����
 35-�� ������
: $�����	 .�����, 

<����, 1�, '���	, <����, �����, <��, %���, 

6���	, &�����, *����, (�����, ������� – %�����, 

&���, ������, ,���, 7�����, $�������, ��� � ���-

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

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

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

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

����  � �����. "������� ������	  ����� 0�� ����-

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

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

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

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

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

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

��������
, �� ��� ����� ��������	 �������	�� 0��� 

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

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

�����, �� � ��� ������� ������.  

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

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

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

5���� $�����	 .����� – ������
� �������� 35-� 

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

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

$���� ������	, �� 0��� ����� ������ ����������� � 

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

��� ���������. <���� � %��� ��� ���� � ������� 

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

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

���� �����. ;������� $������ .������ 1�. 1�� �� 

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

�� �����, �� ���������� ������ «���������� ���-

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

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

������� «�����». #�� ���������
� ��� �
�
���� � 

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

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

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

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

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

������ 0�� �����������	����	 ������ ����� 1�� 

�������
�, ����
�.  

6�� �������� ����������� �, � ������ �����-

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

����� ���������� � ������ «����	�� ������
» 

'���� $�������. & ��� ������� ��� ��������	��� � 

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

������. <����� '���� �� ����������� ������	�-

�� – 0�� ������������ � ���������� �� ���������-

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

������. ;���	 ������� ���� ������
� �����, ����
� 

�������	 � ������
� �����  ������. <���� ����-

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

"�� 0��� ��� '���	 ������������� �� «�������-

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

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

�
� �������
� ��
�: «/ "��	�� ��� ���������� 

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

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

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

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

���» [.��� 2008: 126]. 5�� '���	 �������� �� .���� 

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

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

��� �� )������, � 5�����. 

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

�����  – ����� <���� � ��� «��������» %����. 

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

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

��������	 �� �������� ����	. / ����� ����� 

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

��� ��� ������, ��� ������ ���������� «���-

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

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

�������� �� «������������» ����������� ����� 

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

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

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

������ �������	). -� ���	 �
���� <���� � %��� 

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

������� &������������. 

*���	� ���������� �������
�� ������� 35-�� 

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

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

���������  ��������  ����� ���� ��������. / �� 

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

���������	, � ������� <���� �������
���� �� �  � 

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

����� , ��� – ��� ���, ��� ������. +  ����	 �� ��-

���� �� ������� �������� ������: «"�����
 ����-

�
 ����� ��� ��� – � ������	�� ������� ��� �����  

�����, ��� ���� �����, ����� �� ���?» [.��� 2008: 

198]; «1 �� ������	, – ������� ��� ��� ��������, – 

�� 0�� �� �����, ������ �� ���� ����� ������» 

[5�� ��: 199].   

;� ����� ������������� �����
� �����, � ����-

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

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

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

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

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

������ ���	��, � �����
  ����� ������� � 6������: 

«��������� �����, ����� �����	�
� ������ ����
-

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

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

2008: 459]. <����, �������������	, ������, �� ��-

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

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

��: «% ���� ����� ����������� ��� �� ��� ������� 

��������, � ������
� ������, �����
� �� ����» 

[5�� ��: 141]; «1 ��������� � ������; �� ������ 

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

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

������, ��� ������. ;� 0�� ������	�� ���� �� ���	 

��������» [5�� ��: 137]. 5��� ��� �� �������� � 

������, ������, � ��� <����. /����� ��������� 

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

���������� � ����. $���� %����� � <���� ���
� 

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

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

�
  ���������
  ��������� , � «�������� �������-

����	» ����
������ ���	��� ���
  ��������. <���� 

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

�� ������ ��� � �����-�� ���� ��������
�: «+ ��� 

������� ���� %��� �� �����, �� ����� � ����� �� 

��� � ��, ���� �
 �� �� ������ “��”, ���� �
 ��� �� 

�������	 �������	 0�� ���
 ������, ��� �
 ����� 

��� �� �
�� �� �����» [5�� ��: 12].   

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

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

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

������ ���������	�
�, 0����������� ��������� 

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

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

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

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

���
 ������, ���������� ������� ���	���-�����; 

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

�
�������� �� �������� ������
; 0�� � �����-

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

�������-�������; 0�� � ����
� ����������� ��-

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

������ $������ .������. /�� 0�� ����� � ������ 

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

����� � ������
.  

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

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

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

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

������ ��� �������� ��������� ����. / ������� 

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

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

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

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

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

������������; ����������� ��������, �������-

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

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

����� $���; �������� )����, ���������� � ���	-

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

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

�����������	 �����  �� 35-�� ������
 �� ������-

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

���, ��� ������ "����: «$����� "���� �� ������ 

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

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

������� � ���������� ��� ������������ 0���� 

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

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

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

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

� » [.��� 2008: 19]. 

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

��� ��� ������� ���
: ������������ ������ � ��-

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

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

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

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

��� ���� – �����, � ������ ������ 35-�� ������
 – 

������
 �� ����
  �����: «+���, ��� �����	��� 

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

&���, �����
, $����, 6���� � ������ – ���  ���-

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

�
� – ����� ������
» [.��� 2008: 13]; «"��� ��� 

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

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

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

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

������� ����
 � +������ �������� ��������� 

)�����, � ������
 �� +����� – ���������� ����� 

$��������» [5�� ��: 19]. ,���
������, �� ��9���-

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

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

�� � �  ��������.  

"���������� � ������ 0�����, ����� ���� ��, 

��� ����
�� ������� � �������� – ������������ 

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

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

��� 35-�� ������
 ��� ����, ���
 ��������	��� 

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

("���	�� ��������
� ��� �������� ������� ����-

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

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

&������������, ������ � ���, �� �������� <��	�� 

������� ������ �� ��� 35-�� �������, �� ����� 

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

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

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

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

��� ��� ������ ������� �����������	 ����� 35-�� 

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

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

��� � ������� �������� ������������ ��
���» 

[.��� 2008: 279] � ������ ��������, �� ��������-

���� ����� ����
 � )������ �� ����
 �����-

���������
, �� ����
 �����-�������
: «$����
, 

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

������
, ����	���
, ������ � ��� �����; ����� 

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

)������ ����� �����������, �������	��, ���
 � 

+������ ����
 ���������	 � ���, �� 0�� ������� 

��������� ������ �������
» [5�� ��: 279]; «2���� 

�����-�� ����� ������ ���������, ������ �� ����
; 

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

����� � �
���� �������� �������, ���
 ��������� 
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���������	 ������ ������� �����, � 0��� ������ 

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

%�� 0�� �� ����������, �� )������ ����������� 

�����-�������
, � �����-���������
 �� �� ����
»  

[5�� ��: 280]. 

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

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

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

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

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

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

����������� <����, ��������	 � ����� �������, 

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

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

«-����, ���
 �
 ������ ����������� ��������, � 

������� �
 ����� ����…» [.��� 2008: 17]. 7��	�� 

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

��� �� )������ ������ ����
, �����, ��������� 

��������.  

%�� ��� ���������	, ����� «7��� ������
» 

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

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

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

���� ������� == ����. -� ������� �������	 ����-

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

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

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

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

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

����������, � ���� ���� ���������: «/
������ 

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

������ )������ � ���� �� ���
  ����
  �������� 

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

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

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

������ ������ �� ��� ���
 – �������������� �� 

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

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

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

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

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

�����, �����  �� )������; ���
�� �� ����������	 

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

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

�������� ���	» [.��� 2008: 18].  

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

����������� �����
  ������ ������ $���� .��� ��� 

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

���� 0��. 5��, ��������, �� ������ � ���, �� ����� 

��� ���� ����� «7��� ������
» – «���	 �������� 

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

���������: «$�� ��
��� �� )������ ������ ���-

�
. 5�������� ��������	���� ���������� �������� 

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

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

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

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

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

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

��������. ( � ���� /���, ���������, � � ���, �� 

)������ �����������	 � ����������� �������, � 

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

���� �������	. 5��	�� � ��� ���� � ������ <��� 

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

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

�������	�� �������	 �� 0���» [.���: 2009] 

/�������, ����� ���� ����������
� ������� 

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

�� ����������� ������� � ������� )������ – ��-

������ �������. 6��� «�����������» ������ .��� 

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

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

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

����� «7��� ������
» ����� ������������ .��� 

���� ����� �� �������� ���������
  ����. $����� 

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

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

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

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

���	�� ������������ 0������ ���������	��� ���-

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

������ [Critiques de Marc Levy 2012]. %�� ���� � 

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

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

�� ������ ����, ��������	 0�� ������� �� ����, 

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

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

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

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

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

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

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

����
� ����������� ������� $��� .���, – 0�� ���-

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

���, � ����
� �� ������ ��-������. 
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