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� 2015 �. ������	
��� �����	���� – ���	������� �� ������� ������������ ������� – 

��������� 	��� 210-�������. �� ��	������ ��������� �������� ���������	�
 �������� �	�����
������
���� ������, ���� 	 ����� ������� � ��� �� �������� �� ���� �����	
���, � �
	��������� ��	
��� ����, �	���� �� ��
���. �����! � ��!�����  �	����� � �	����� �����	���� �
�	���	��	�
 "�	��� #��������� $������� (1773–1842) – ���������� �����%�,  ��	��������, 

���&��	
���� �����, ���� ������
�� 	�����	� �� �������� ���������� ��������� ��'�� ����� �
�������. �� �	���	��	�
  ��������� ��� �����%�� ��  ���%�	���  ����  ������ 	�������, '�
	 ����� ���� �����! ��������  ��	� ��� �������  �����%��, ��	����! �����&������� �&�� ��
	����
 	��	���� ���� ". #. $������� � �	����� (������ )��� �. *�� ��  ����� �����&  �	���
 ������ '��� ���������	�� �����
����� �� 	�	��&�����%�� ������� � ��������� �%���� ����
��	��
%
��� �	��������� �����. 

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



P�

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

��  ����� � 1860  � 2015 ��. ��-��	����� 545 ���������������  �����%��, &��������� ��&� ��
«����������», � ��� ��	 �� «����������� �� ���	 �����» ��� �������� ���� 49. /����� � ��& ����
	���%�� &��� ���  ��	���� ��&, '� ��� ��������� �	��������-��  �	���
 ". #. $������� ������ ��
��� « ���� ������!». #� ���&�� ��� «&����������» �������, �� %! �!��� ������ ������� ��
��	�� ����	��������  �	�����  ����������� �	�����, �� �������&  ���
��	�� �� ����� ". #. $������
 �	����� %�����&,  ���� �� �����
��& �����&: ����& �� 	 ���������� ����	����� , ((01); �����&
 ���	�������& ������ � ������	
��� �����, '� 	����� 	��� �&’� �� �	�����	
��� ���� (/�������) 

��'�. $��& ����, 	��� &��� �� ���� � ��&�����	�
 ��	�  �� ������ �� ��������� � ���������������
��&����� � ��� ���� ��	
��� �� �&������	
��� �����%�� (�	������ %� 	��	��
	� ��������
&���������, ��� ��������	�  -����� ������	
���, &�	���	
���,  �������
��� (���������	
���) ��
����� �������, � ��& ����� ��’�������  ������  ������& ��������� ��	 �� ��� ��	� ��), '�
������&���� &���� ��������� �������� �� �������	�
 ��	������
 �� ��2��������	�
 ��	������.  

"���� ���������, '� ����&�� ����
�����	�
 «&�����������» � «���	 ������ �� ������������» 

��	��	��  ����! &���!  ��������	� �� ��&, '� ����� ����%�� �	���	��	�� ". #. $�������   ��%��
��������� ��	�������� �� 	
���������� ���
 ��������
	� ����& � �����	�� &�����	��������
�	 ����� 	��	��� �����	
��� �	��������-��. +�� %
�&, ��'� 	 �%�-��� -��&�����
�	��������-����� ������� ". #. $������� � ���	 ����& ����������
��& 	�������'�  ���	�� ���
��	����!����	� � �������  �����%���1

, �� ������	�
 �����%��, '�  ���	������� ������ )��� � ��
+�������� 1&����� ������ �� 	������  ���&���& 	 �%���
���� ��	��������. 

.��������� �����%�   ��� �&������	
��& 	�������'�& ( ���	������� ����� �������
���
)��� � �� +�������� 1&�����)  	����  �����%��� ������������ �������� �� ". #. $������� �
������	�� �������
�� �� �������
��  ������� 3�	��	
��� �& ���� ��	��  �������� ����	����� ,. 
����& �  �����  �� «�	���	���� ���� &������� %���»

2 ������ ��	
��� �	�����, -���	�- ��
���&��	
��� ���� *. 4. 5�	���� (1850–1937)  	���� ����� «3�	�� �� )��� �» (� ���� ��� ������ �
#�&������  � 1913 �.)

3
. 6���&�����
�� ��	�������� � ��	��	
��� �	�����, -���	�-�� �� ���������, 

&�������� ��� ����� ����� ������  ������& ���
��� ��	������
, ��� ��&�	���� �� 	 ����
��	�������� �	����� 3�	��	
��� �& ���� �� ��	����  ���������  �����&, '� 	�����  ���� %��! ������!
�� �����%� �,� – ��  ����� �� 	�., ����
  ���& ������	�� 6. 5. 7�	����	
����4

. �����! �
��!�����  �����&, ����  ������� ��� *. 4. 5�	����, 	���� ���� �	�-��
	
����  ��	�����&, ���, 
������	�� � ��������	�����! �� ������! ��	���	�����&, ������� � ������ �� �������� ��	
���
 ��������� �&�� 	������� �,� –  ����� �� 	�.5  

#� �������	
 �� ������	 ��  �	���� 6. 5. 7�	����	
����, ����� ��	��
  ������ ������	�
�����������, �	�������� �� -���	�-	
���  �����& ���� ������	��. +� 	�� 	���� ������� ���
 ��������!, � ����
 ������ ������	�� ��	��	
����  �	
&������ *. 4. 5�	���� ��	����� ���	�
������ �  �����&�! �	�-��
	
����  ��	�����&, ��������, '� ���%� %��  ��������� 	���’��	���
�� 3�	��	
��� �& ���� �� &��� ��	����
��� ��2�������� �� �� ��������� ��	����
� ����&��
 ������� � �	����� �� 	
�������� %��� ������. #� �&� �������, �	�����& ���
&����& �������& 
%
�&  ��%�	� �� %����&, ���� �� ���� ����� ��&������! �&�  �� �� �&�� 	���’��	
��&
������& � ��� 3�	��, � � ������� ������� 	�&�� �& ����. +��&����, '� *. 4. 5�	����  �����&��
 ��� ��	��	
� �����!%�! 1905 �., �����!�� � ���  ����%��� ���  �������� ��	��!���&, ���� ��
	 ������ ���
����%
���  �������� 1917 �.
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.����!�� �� ����  ��������  ���������� ��	
���� �����%�, ����&� &�	%�  ����� «3�	�� ��
)��� �»  �������� �	����� ��	��	
���� ���������&, �����&�,  ����& ����&  �������� ����	����� ,. 

                                                     
1 "���, �.,. (2014). "�	��
 $������ � ����������
��& 	�������'� �������� �����	
��� ���	 ���: ��  ������

�	��������-������ �����. ����������	
�� �������, 	��. 17. $���: "��-�� $���. �-�, 136–139. 
2 5�	����, *.4., 1���&��, 5.1. (���. ���.). (2000). ������ � �	����. (����-+������: 3�48, 82. 
3 5�	����, *.4., 1���&��, 5.1. (���. ���.). (2000). ������ � �	����. (����-+������: 3�48, 2. 
4 9������, $./. (2010). *. 4. 5�	����: �� «�		���� �� ��	�» � «3		��� ��%��». � ������� ���� �� ������: 

«������� ����». (����-+�������: 8��-�� +����	���� 7�&�, 351. 
5 9������, $./. (2010). *. 4. 5�	����: �� «�		���� �� ��	�» � «3		��� ��%��». � ������� ���� �� ������: 

«������� ����». (����-+�������: 8��-�� +����	���� 7�&�, 347. 
69������, $./. (2010). *. 4. 5�	����: �� «�		���� �� ��	�» � «3		��� ��%��». � ������� ���� �� ������: 

«������� ����». (����-+�������: 8��-�� +����	���� 7�&�, 353. 



Q�

���� ������, ��� 	�&� �� � ��� �������� ��'� 1. 4. 5���� � �. ,. (������	
����,  �������
�����&��� ��	�,  �������� ����	���� ,   ���� ��� ���� ��%������ ��  ��	����. +���� ��'�
��	��	
�� ���	 ���� ��	������� ��	��
 ��	������� �������������� �&�	� %
��� ���&����, ����!��
 ����	�& �� ��������� ��&  �� ���%�� ��-��& �  �������� �& ����!, ��	�& ����  	-��� �	���� �
����, �� *. 4. 5�	���� ������ ���� « ����& 	���������� ���	���%����� &�������»1

, ����, ���&, 

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

+�	�� +����� 	������� ����� ��  ������ 3�	��	
��� �& ����, ��� ������ ���� ������� � ����
�	�-��
	
����  ��	�����&. 1�� �� &���� 	������, '� «��	��	
��  ������» ������ �  �����
������� ����	�������� ���������� :���	����%
��� ��	 �����,  ����&  ���������& ���� 	���
*. 4. 5�	����. +�������� �� �����&����  ����	����  ������� �� ������ &�������� �  �� �����������
3�	�� ��������� �� ����� �����. "����� �� ��	��� � �����	� 	�&�  :���	��������� �������  �����&�
«3�	��	
�� ��%��», ����& � ��������� ���� 	��� �	���	�� *. 4. 5�	����2

. +�����&� ��� �����������
�� ���
�� �� «���������» ��	��	
��� �����%��  ����	����%
��& ��
����& 	�������'�, � � ��
���������� �� 	�&����
�� ���� �� ��
���. /����� � ��& ����  �������  �	 ����� ������&
������� �����	
��� �� ��	��	
��� �&��������� 	���� � �&����%��, ���, �����&�, �������	� �
 ����
 ������������	���. 

+�	�� ���������� 7���� 	������� �����  ����& �	��������� 	���’�������	��� ��&����	� 
������� .������� )��� � �� +�������� 1&�����. .. (. #�������  ��’������ %! ������%�! ��
���	�����& &����������� ��������� (3(3 �� ����������& 	-��� ���� � ��� �� 	���’��	
��
������ �������
��� �� +�������-(������ )��� �3

. +�����!�� � �����  ������� 1940-� ��. 
6���%��, "�������������, (01 �� ����� �������� ���������	� &����� 	����	������
��	�����%
��� %������, ��� ��	�� ���&���	�  ���������! ������ �� 	���
�� ��� �����	������, 

	���
�� -����%��  ����� ������������� ��	 ������ ��� ������� ��������%�� (�  ��� ���� %� ���
���������� ��� (01)

4
. "�� ������ ����������� ��	
�� ��  ��������&������	
�� 	 �%����	�� �

�	�����& ���&���	� ��������&  �����& ����� �� ������
�� �	�����, �����&�, �	����� 		 ��
��� ��
��%�����
��-������
��� ����, ������- ���������� �� �������� �����  	���’��	
��� �������
� �. �., � ��& �	���	��	�
 ". #. $�������  ����%���
��  ���� ���� �� ���
���  ��� ���. 

/�����	
��� �	����� 1. +��&��, �- ��  ��� ����� ������ ����� ��������,  ��	�������
������-��& ���� ��	
���  ��������� �,� 	�., ������  �� ". #. $������� � &������-�� «Alexander I: 

Tsar of War and Peace» («����	���� ,: %�� ����� �� &��», 1974 �.)
5
. 7�	������ �����%����

� ����	� �� � ����� � �����&��& ��	��&, ���� ��  ��������� �� 	��� &������� �& ������� �����
 �	�� ���� 	�������� �� ��	��	
���  ��	���. 1. +��&��  ��	��� 	���&��	�
, � ���! �&�� ��������
	��! ���’�� ". #. $������, ���������	�! ��  ���������	�! &������� &������, ����  ������  %��
��������� �	���	��	�� «	 ������� ��» �� �������� �� �� 	���.  0�����	�
, � ���! ". #. $������
�� ���	��������� ��� ��������� 	 ���, ��� �����&����� ����!��� �� ����
��� ������ � ���
 ���	�������� �����'�� ������� ���. *���& ����&, �	����� ". #. $������� ���  ����� �� 	����
��� -���&��, ��� ��� ���'� � �	����� ��	��	
���� &�������� ����, � �� ���
�� ����. 

#� ���&�� ��� �������� ��&� ���� ��	
��� ��	��������, ��� ���� ". #. $������ �������	�
���
�� �����! � �����
��  �	����� ����	������	
��� � ���, �&������	
�� �����  ��	������ ��&
���
�� 	 �%���
��� ��������. *��, �	����� �� (01 7�. 6����  1969 �. ��	� �� �� 	��������
����� «Slavic Review» («(���’��	
��� �����») �� 	�����! «V. N. Karazin, the Gentry, and Kharkov 

University» («". #. $������, ������	��� �� ������	
��� �����	����»)
6
, � ���� ��	����� ����
��	�


"�	��� #��������� � � ����� 5���	���	��� �������� �	����, ��, �����&�, ���� ���
  ��-��&�����
	�	��&� ��'�� �	���� � 3�	��. "����� ���	��!��� �&�  �� ��, '�  ����������  ��������

                                                     
1 5�	����, *.4., 1���&��, 5.1. (���. ���.). (2000). ������ � �	����. (����-+������: 3�48, 82. 
2 9������, $./. (2010). *. 4. 5�	����: �� «�		���� �� ��	�» � «3		��� ��%��». � ������� ���� �� ������: 

«������� ����». (����-+�������: 8��-�� +����	���� 7�&�, 354. 
3 #�������, ..(. (1987). ������������� ������� � �!� � ������!� ��	��. 5�	���: 8��-�� 5�	�. �-��, 

235. 
4 #�������, ..(. (1987). ������������� ������� � �!� � ������!� ��	��. 5�	���: 8��-�� 5�	�. �-��,  

247. 
5
 Palmer, A. (1974). Alexander I: Tsar of War and Peace. New York: Harper&Row. 

6
 Flynn, J.T. (1969). V. N. Karazin, the Gentry, and Kharkov University. Slavic Review, Vol. 28, No 2 (Jun.).

Pittsburgh: University of Pittsburgh, 209–220. 
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". #. $������� ��  ����������� ������� ��& ������� �� �����	����	
�� &�	�� ��� �������
������	�& ����&�� &��������%�� (�� ������, 1. :�������	
����), � ��& ���  ���� ���� ��
������! ������� � �����. *�� ��������� ������	
���� �����	���� ��	������  �� �����
���������� �� �� �	���	� �������	
� ��	��, � �� ����
��� 	 �� ������ ������	�� %������
���
����� �� &�	%����� 		 ��
	���. 

#������&���! ��������������! ��������! � �&������	
��� �	��������-�� 	���� &������-��
 ��-�	��� 7��������	
���� �����	���� 6. 6������ «Seventy Years of Pan-Slavism in Russia, 

Karazin to Danilevskii» («(�&��	�� �����  ��	�����& � 3�	��: ��� $������� �� 7������	
����», 

1962 �.)
1
. " %��  ��%� ������%
 ������ ". #. $������� �� ��	�� ����������� ��	��	
����

 ��	�����&, �����
�� � ������	
 ��  �����& ��&  ������ 	�������� 	���’��	
��� ������� ��
/�������  �� ��	��	
��&  �����������&, ���� �� �� �	���� "�	���& #���������&  1804 �.  ��
� ����& ���������� 	���	
��& ������& ��%�����
��-������
��� �����
��  ���� ���%
����
 ����������. 5������-�� ��������� ����� ����������� � 	�������'� �������� �������
���&��	
��	��2. #� ������, 4. ". 7
!� ��������, '� %� ��� 	������ ��	��������, ��� 	 �����	� ��
2������ ���&�����
� ��� �� &��� �	� ���	� 	���� ��	���
��! �����! 	����	���3

. 3. (. (&��
-

(��%
��� ����� ������ &������-�! 6. 6������  �����	��! ��������! � �	����� ��	��	
���
�� ��&����. "��&, �� ������� ��%������, ���� &��� � 	����� 	������ (�������	�
 ����	������%��
����&��  �����' ��� ������-����� ���� ��� �������� 	 �%�-��� ��	��	
��� ��&���;  ������ �
���&���� ��'�), '�, ���&, ��  ��&������� �� �������� ��� �&������	
��� 	����	����4

. 

+��������, ��	��� 6. 6������&, ���  ����&�������� � �����	
��&� ��	�������&�. 

.����&�, ,. (. 7�	���  �������, '� �&������	
��� �	�����  ������� �� �������  �������
��’������� 	���’��, '� ��	����	� ��  ����� �,� 	�. � 3�	��	
��� �& ����, ��� ��������
 ���%� ���� ���&����	���  ����� 	�%���
��� ��  ��������� 	 ��&�����	��, �������  ��������
 �����
������� � �. �., '� 	�����
  �� 	&��� ���  �� �	������ � 3�	�� � %��  ����� « ����������
 ��	�����&»

5
. *�� � �������� ". #. $������� ��  ������  ��	�����& � 3�	��	
��� �& ����, �� �&�

�������, ��������� �� ����������. 

*���& ����&, � �	��������-�� ����� �������
��� �� .������� )��� � � +�������� 1&����� ��
	����	� ������  ����� �� ���������	���� �	���	��	�� �� ����
��	�� ". #. $�������. " �	�����& ���
�� �� ������������ �� �	�������� ���� ����	������	
��� � ���, ����  ����� ��  ���������
��-��& ��  	-��� �������
��, ��� � �������
��  ������� 3�	��	
��� �& ����,  ���� ������ ������ �
��������� ����� � �� �&�� ������� �	� 	��� ���&�  �����. 

/��
� �������! �� %���	��! �������� ������	
�� �	��������-��,  ���	������� ����
������������ ��������	� �� �	����� ��� $��������. +���� ��-��	����� ��&� �������������� ��������
���!�
	� 40-&� ��. �� 	�.6 " %��  ����� ������	
�� �	������� ����  �������� �� 	����� 	����
��	���%������ � &�������������� 	���������� � '� �� &��� ��	����
�  �������  ����%��� ���
	�������� %���	��� ���%� %�� ��%�����
��� �	����� �� �� �	���� �����
�!!���  ��%
. ,	������ �
�	�����& ������ 	��! ����� � �� ��&�  ��� ��  �����%�� ����� ������, ���� ������ ��
�������� -�����. *�&������ � %����� ���� ������	
��� ��	��������  �������� � �	�����&
�	����� ��%�����
���� �����������, �����
��  ���� ���%
����  ���������� ��'�7

 (%� �
 �����&�����  ��������� ����� ��� �����%�� �  �����  ������� �� 	�.8).  

                                                     
1
 Fadner, F. (1962). Seventy Years of Pan-Slavism in Russia, Karazin to Danilevskii. Washington: Georgetown 

University Press. 
2
 Riasanovsky, N. (1963). Review: Seventy Years of Pan-Slavism in Russia, Karazin to Danilevskii by F. Fadner. 

The Russian Review, Vol. 22, No 2. Lawrence: University of Kansas, 196–198.  
3
 Dewey, H.W. (1964). Review: Seventy Years of Pan-Slavism in Russia, Karazin to Danilevskii by F. Fadner. The 

Slavic and East European Journal,  Vol. 8, No 1 (Spring). Los Angeles: University of Southern California, 99–

100.  
4
 Smal-Stocky, R. (1964). Review: Seventy Years of Pan-Slavism in Russia, Karazin to Danilevskii by F. Fadner. 

The Catholic Historical Review, Vol. 49, No 4. Washington: The Catholic University of  America, 574–576.  
57�	���, 8.(. (1980). ������� �"#���	����� �!�� � "�������� �����! �� ����#�	� �� ����"�����	.

5�	���: #���, 69–70. 
6 (������, 5., .� ������, 1., 4�������, �., :����, +. (	;	�.). (2005). $����� �������:  �	�� � �������.

(�-��: 1���. ���-�� «5���� 7�����», 231–239. 
7 #�������, ..(. (1987). ������������� ������� � �!� � ������!� ��	��. 5�	���: 8��-�� 5�	�. �-��, 

122. 
8 #�������, ..(. (1987). ������������� ������� � �!� � ������!� ��	��. 5�	���: 8��-�� 5�	�. �-��,  
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"���&�, '�  ���	������� ��� $�������� �����  %��  ��%�	�� ��� �	�����! ��	�
. 

#� ������, ���
��  ��	�������� #. �. $������, ���� �-�%���& ��	��	
��� ��&��,  1768 �.  �����
���
��  ��������� &�	�� �� /�����	
��&  ���	����� � ��&, '�� �������	�  �� ��	���� ������	
���
���	���� �� �������� ��	��	
��-���%
��� ����� 1768–1774 ��. ��� «�����	
���� ��&���	���», 

������� ��  ���%�	� 5. 5. $������, ���� ��	�
 � ��	��	
��-���%
��� ����� 1877–1878 ��., ���
���������	� ����
�����& /������� ��� �	&��	
���� ���1

. *�& �� �������� ��������� ��� -���, '� �
���
��	�� �� ����� �������� ������	
��� �����%��, ��� ������ ����& ��  ����� ��, 	�., 
	��	����	� �� 	�&��� ". #. $�������, � ����  ������ �� ��'�����, ��� ��� �	�����
� ����� ��	�
 
�������� �	����� ������	
���� �����. +���&����& � ��� -���, '� � ��%�����
��� ��%���� ����
«/�������» (��������	� � 1978  � 1996 ��.) ������ 	����� ���
��  �� #. �. $�������, ���� � �������, 

'� ���, ����& ����� ��	��, 	��� ���
��& ��	������� ������	
���� �����	����2
. +������& �� 	�. 

���� ���� ������, � ��������� ������	
��! &���!, ��� 	 �%���
��  ��	������ ������-��
". #. $�������3

. <� ������& 	��� ������-��&�� � ������	
���� �����	���� (. 5. $�
&����, ���
���� ������ ���  �������� 	 ��&����� �� ��	�������� ���� «�����	
���� ��&���	���» 
���������� ���� � ������� �� ������� 3�	��	
��� �& ����. "��&, �� 	�&� ������&� %�  �����%��
�������
 	������ �����	
���, � �� ��%�����
��� ������	
��� ��������������� �	��������-��.  

3������� (. 5. $�
&���� ��&��	���, '� 	 �� ��%� &�� ������	
��&� �� ������	
��&�
�����&�  �� ��&� ��	�������� ������-�� ". #. $������� ��� �����	� ���  1960-� ��. �	������
��������  ����& ����� ������� ��� ���%�� 	 �	�������	�  �����!�� � 1990-� ��., '�
������&����& ����&  ������� �� ���	����� ��	�� ��� �������  �����%��. /����� � ��& %� 	����
&������& ������� ����
��	��  ��-�	��� ������	
���� �����	���� 5. 4. (�������. =��� ������
������	� ���%��������	� ������� �������� ���������� ��� $������-$�������� �� �’�	�����
�������� �������	�� ". #. $������� �� ����  ������. 3���& � %�& ������%
 ��&��� ������ ���
 � ������%�� �&��� "�	��� #���������  /�������, �	������ �� �������� 200-����� ��	������
������	
���� �����	����4

. #�����
� �	�����!  ����! � ������	
��& ������������	���  �����
��, 	�. 	��� ����� ������������ 5. 4. (�������& �������� «"�	���� $������: ����� � �����	�»5

(«"�	��
 $������: ����� �� ����
��	�
», 2005 �.). 7� �
��� ������ 	����� �� ������	
���
(�. 7�&�����, 1. .� ������, 7. 5����� �� ��.), ��� � �����	
��� (�. 1. ����� �� ��.) �������, � �����
 ������� ����� ������	
��&����� �������� (7. +� �� �� ��.), '� ��� �	����� 	����
���������-����! �����	�!, � ��& ��� &���� ����	� �� ������������%�& � ����� �����. ����&
 �����%�� ������-��	�����%
���� ��������  ������� ��� � ���!����� ����� � ���� �������, 
'�  �������� 	����� �� �	����! �������	
���� ���: 	 ����� �� ��	�� ������ ������ $��������, 

������� ���&����, -������-�� ��'�. �	������� ������	 �������� 	�����  ��������� ������	
����
�����
��	�� ��. 7��&��������, ���� �������� ���� ������ $��������. 7� �������� �� �������
���������-�����  ������ �������������� ���������,  �. �. ����, ��� ������ ����&  /�������. 
"������ ��	���� 	����
�� ������ � ��� -����%��6

.  

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

(����& �� ����%
 �� 	�. �- �&�� 	�� ����������� ������ ���2��������� ��������������
�����%�� 	�����	� � 3�	��	
��� 6�����%��. ��� �� ��&�� ��������� �	��������-�� �, �� ����, 
������
� ����
��& �� ����&�& ��� �����	
��� �����%��. . ������ ���, %� ��&������

                                                                                                                                                                   
134. 

1 /����!�, #.5. (2003). 7�	����>� 	����� ���� ($ 	�&����&  ������ $������>�). 

��%	��������=Universitates, No 1. ������: "��-�� ����. �-�, 66. 
2 9�%���� ���� «/;������» (1982). &. 3. (�-��: 8��-�� �� /;����	���� 1����&�� �� #�����, 332. 
3 $�&����, (. #. (1961). $. '. �������. (�-��: #��.  ��	����. 
47��., �� ������: (������, 5.4. (2004). "�	�� $������ � �	���������� �� ������	��� �����	����. 
������
���� ������, ��. 3–4, 184–198 �� ��. 

5(������, 5., .� ������, 1., 4�������, �., :����, +. (	�	�.). (2005). $����� �������:  �	�� � �������.

(�-��: 1���. ���-�� «5���� 7�����». 
64�������, �. (2005). 5������-�� �� �������� &����������� �;����	�� ���. ����������, No 3. (�-��, 55–56. 
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�	������	��&� ������� �	�������� ���� ���� �����, ���  ������& ��������� ��	 ��� �����������
�� ������� ����������
����  ��	��� 	 ����� 3�	��	
��� �& ����, �  ���& – 3����	
���� (�!�, 

��� �������!�
	� �� �����& &������������& 2���� ��  �������
 	���� ����!%���� ��� �. .
������ ���, ������-���� ����
��	�
 �� 	����	�
 &�� ��������� �����%�& &���� ���  �������
����	�!���� ��&�� ���������! ���������! � ��	���������  �����&�����,  ��%!���� � ��������
�������� �� �����������, '� 	������� �	� &��� ��� ����&���������� �������� 	 ���������%���. 

3�	��	
�� ��	������� ���%� �� –  ����� ��, 	�.  ��������� �� �����������  � ��������&�
 ����� �� ��	�������� ������-�� ". #. $�������. *�&, �� ����!�����&  ��������� ������-

 � ������ 	�����, � ���� &��� ����  �� ����
��	�
 "�	��� #���������  	������ ����������
� ���� ��  ����� �,� 	�.1  ���  �� ���� ��	 ���&����   ���������� �� ��������� �����2

, 

�����%� �  ��� ���� ����������  �����&�,  ��’����� � ����! ". #. $�������  		 ��
��& �����
3�	��	
��� �& ����3. �	������ 	��� ���&����� ���	�� ?. ). 4�������, ���  2008 �. ����	���� �
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