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

����� � ! �%� # �!�� �(����� ��8��������"�#$, 

�(�/�����8�$ ��� !� !� ������ ! ������+�����

� ��� �%����%  �����% �/#��. 0���%�� �������, 

��� �(8�������#� �/%������ ������ �� ������-

������ ��/����� ��������� ���"�� # (�/#�����

�� ���� %� �) � ��������"�#� �/#�. 

Abstract. Dictionary definitions and cases of usage 
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�2?����, ���������	�	 �����	
����
�
��#��� ��"���
�������� �	 ���$�����
����, ��������	
����� 
 «-	��	
	� ��	
�-
�� �����	�	 ����� ��$��� XXI 
���» 2007 �. 
(���� -�&. XXI), � �����	 	�	���$����
��� �	 �� �������	� ���������	���. �	
��	
�� �	���
������ ���	�	 ��	
���, ��	
	�=���	� «�
������ �� $���� �	
������	�	
�����	�	 �����, 
 �	�	�	� ��+�� 	��������
����	��� ��"���
����� � 	$�
���� ��	-
����� �	������ ��� XX—XXI 
., 	����
+��

������ �� ����	
����� �����	�	 ����� � ��
�4:����� ��4����� ��� ��������;» (
��-
���	 ����. — 4. /.) [-�&. XXI: 6]. 6�	���-
$���� ��� �	 �� ���	
	�����$���	� � �	��-
��$���	� �	�����, 	��������� 
 ��	
����
�����$��� ����		
 �	������	� 	�"���
��-
�	� �����, ��	�������#� ���������, ��	-
���	�"�� 
 �	� $���� ��������	�	 ������
�����, �	�	���, � 	�	� ��	�	��, 	����	$�	
���������, � � ���	� — ���	 	������� 	�-
"���
����� ��	�����, 
���#"�� �� �	�-
�����
�	� �	������ �	������� ��������. !�
�	
	��� 	 ����	�����	� �����.

'��
���� �	����$����� ������, ���-
���
������ 
 -�&. XXI, 	�����#� �	����-
$����# ������� �	��� ��	+�	�	 — ��$���
����+���	 
���, ��� )�	� ������ �������, 
$�	 ���	�	��� �	����$����� 
������ � ��-
�	��+���� �# �+�� � �	����$���	� ���-
��. '���	��+�# �	 $������	��� ������ �	-

���
��#� �	������� � 	�"�� �	��	����	�
‘	��	+���� � �	��������$���	� ���’: ����-
���, ���������, ���������, ������
�, 
������
���, ������
��, �������� �-

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

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

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

��� ������� �	����$���	� ����� 
	 
��� ��
�#�����. 

($

5", 1 1. ���� ������
����
���
	�����, 	�
���������� ������
����
���
����.

'���	 �������, $�	 
 ��	
��� �. �. 6��-
�	
� 1984 �. ������
���	 �	���	 �	��	
����
���� ������
����
��� 	����� [6���	

1984], $�	, 
���	, �		�
����
��� �����#
�	
����	�	 	�"���
� �� $���	
 ������ �
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������������. /	�������	� �$������ �	��-
�	 $��� /���. �	
�������� �	�������� ��-
������, 	��������� 
 ������� �����$�	�
�	����������, �
��������
��� 	 �	�, $�	
���	�� � �	��������� 	��	��� ���� �#�, 
�	������	 �� �
��#"���� $������ /�&�: 
— �� ������� �� 
�
����� �� � ����� 	��-
����, �� � ������ �� 
�� 	��� ���� ������
�� 	�������. $�� ��� !� ������ :�����-
��

��
 ��
�!�� �� � ��������? — ��-
	�����, � ������
� 	� ��!������, � ��-
���� ����� � �
������
��� 	������ ����

���������. ��-������, �, ��� � ������ ��-
��, ��� ���������
� �� ��� 	�����, �
-
������ �����)� ���, ��� ���
�� � ��-
 �� 
���� �����������, � ��	���� „����-
������� �		������“ ��� �
�� �
��� ��
� 
��� 
�� �
��!��� � �������� ���� �����-
����
� 	��������� 0������ � ��
��!����
������� 1����� 
����
���� ������ ���
�� �
�
��� :��������, � �
����!�����
������� ,���	� �� ��� ���������� (�� ��-
���
�# � *���	�	� 4	���	
��, ��������
-
+�� �	����� ������� �� 	�	� �� �����-
�������� �
�	���	
 [&	������	]). 

-���� 	����	�, ���	�� ��	���	�� ���-
����
���� �	����� «$��� �	��������$���	�
������» � «���
������� �	��������$���	�
���»: ������
����
��� 	����� �� 
	���-
����
� 
� 
����� ������
����
���� ���-
�����
����. 0� 
����� — 
	�������
�, � 

������
����
���� — �����! + ��� 	����-
��. ��-	�����, ������ �� �
� ����� 	��-
��� — ������
��, ������ 	����� �����-
�� ���� �. ��-������, �������� — ���
�������������. (� � ����� 
����� ����, 
��� �
�� ����������, ������������� ��
������
� 	������ ��� 	������� ���	��-
��. - �
�� �
�-���� ������
�, �� ����
	��
������� ������: 
��� �� ������
�, 
������ ������
�, �
	�������� ������-
��
�� ������
�� [��	��	
]; 6 ����-
��
� �� 	� �����, � ������
� 	� ��!-
����� [9����� 2011]. *���	, ���	�� ��	-
���	�� ���"������� ��������� ��	
� ���-
���
�, $�	 
 ���	�	�	� ������� 	�������
-�&. XXI. *����� � ��� )�	� �������$�����
��	���� ��	��������� 	��	+���� � ��-
�����	��� �	
������	� /�&�, �	�	���, �	
�����# ��� ���
�������
 �	��������$�-
��	� ���, ������ 	��	
�	� ����	
���� — 
«
	�
��� 
 &	���� �	
����	� 
����� � �	���-
�����» [-�� ��]. <�	� �������$����� ��	����
��
	�� �� ����� 	 �	�, $�	 
	��	��	 ���-
"������� �� �	���	 �����$����� �����, �	 �
��������� ��������. � ����
������	,  

 2012 �. ���� �����������	
��� �	
�� �	��-
��$����� ������ — «/	�������� &	����».

($

5", 1<: ������ ��. ������
��-
��
��� 	����� #�

��
��� 4��������. <��

�������� 	������� ��$�
�# �������� 	�	-
���$���� ������ &	����: �1#4 �� ��������
��
������� � ������� ���� ��� ����
-
���. ������
�� ��������
� 
������
	��	�
� � 	�����!� 
���� ���������� ��
	�
� ���������� (�������
��� � -��-

��� ����
���. 7��� ���	
��� �����
-�&. XXI, �	 �	������� ������
�� ���
	������� �	
������	� �	����$���	� �����
����������� �	���	 � $����� /�&� � �
��-
���� �	$��� ���	���	� ���
���	� �����-

������. '���� � �	�������� ������-

��, �� 
��� 
 �����������	� �	������
� �����, ���#"�� 	������� ��	
�����
������: ���������, ���������. '������-
�� — )�	 ‘��	�	����� �#���	
�, $����
/�&�’. ����	
���� ������ �	 ����� — 
��	��
+���� 
 �����	� ��$�
	� ��������
�������, ��.: �������, ��������, ������-

��, 
�������. *���	, �		���� �����-
�	
���� 	������#� �		�
����
�#"��� �	�-
�	�������, $�� ���� 	����	
��� ���	��$�-
��	� �����	
�	� �	�� �	� ��� ��	� ����	��. 
'� �	
������	� )���� ��"���
	
���� ���-
��	�	 ����� ������� ��������� 
����
���-
�� 
 �� ����	��$��� �	������� ���: !���-
�����, �������, ���������. ������
����-
��, $�	 ���	� ����	
���� ���� �	 ��	 �	��-
��$���	� ���������	��� 	������� �
	�	�-
����	� ��	��
	��$�� 
 �	����$���	� �����
�	
������	� &	����: �� ���	� ����� ��-
��������, � 	�	� ��	�	��, 	��������� ��
���	
	����� (�	)�	�� ������ ���	����$�-
��� ������
������ �� $���� ��	������, 
� $���� «
	��»), � � ���	� — 
	��	����
����	� 
����� ������, �	�� �� $���� �	���
�	��� �� ����� ��������� �������: $����
�������, ������ ��!� „������������“ �
„���������“ � '�������������� 
�������

��
������ ���� ��
� (���	�� ���
�-
��� �		�
����
�#"�� ���	� ������ ���	
�	���
���	 �� ���� �� ���	
	������ — 
.
�����	�	, 5	����
�, 4�����); ������-

��-����������� �� �������� ����� 
���
(polit.ru/article/2006/04/10/als/). �	�� )�	 �
-
����� ����	�� �	 «������» �� �	����	��
4:�&: ������ 	$��� ��	$�	 ���	���������
�	 �
	�� ���
��� �������. 6���	 �		�-
��� �����$����� ��	�����, ���
	�"�� �
�	������� �	����$���	� ���������	���
���� �� �	 �	����$���	� �����	���, � �	
�����, �� �	�	��� )�	 ���	 ���, �	���
�
��������
	
��� 	 ����$�#"���� 
�����-
��������� �	��������. 

� �	$�� ������ ����� ��+��	 �����	-

���� 
���	 ��	������, $�	 ������� ����-
��
�� � ��������� �� ���	���� 
 	��	+�-
��� �	��	� �������$���	� )�
�
������	���. 
*�	��� ������� �	����� 	�	����������
�	��	���� ‘��	�	����� �#���	
�’. 
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6�������� � ������ ��	
, �	�	��� ��
	�	���$�#� ���
���� ������, �	 ��� �� ��-
��� �	����� �	��	���� ‘	��	+���� � �	�-
�������$���	� ���.’ <�	 )��������
���
	�	���$���� ���, ������� � ���
���	� ���, 
�
��#"���� �	 ���� «$���� ��	
	�», �. �. 
�	��������, ���	�"�� �� ��� ���, ��	 ��-
��# ��# ��� �� �	
�������� �	������� ��
��������: �������� �
��, ���
���, 
���
��-����������, ���
��-����������, 
��������. 

($

5"0(- ����. 	������. ������
�, 

�������� ������
����
��� ����: „$��
���� � ���� �, 	��� �
�� ��	������� 	�-
�����
�� ��
� ��������“ (/�����, 2002 
N 26).

��	
	 
��	�	$���	��	 
 ������� ���-
��$�	� �	����������: �������� — ����, 

�������� 
��� 	�
������������ ����-
��
����
��� ����. � �
������, ����� ��
���� ����� ��
��� ������� � �
��!�����
	���
��������, ��������������
� ����-
��� � 
����
��� 	�� ��� [4����	���].
/	�� 
���������� ���
�� ������ ��	
���
�. �. 6���	
�, ������
���	, ���	�	 ��	
� ��
��"���
	
��	. 6�	, ��	�� -�&. XXI, 	���-
���	 
 «5	��+	� �	��	
	� ��	
��� �����	-
�	 �����» �	 �������� �. 0. /�����	
�
[/�����	
 1998] � ��� 
 
����$��� ��	
�-
���: «5	��+	� ���������	-�����	�, �����	-
���������	�» [5	��+	� ���������	-���-
����...], «%��
�������	� ��	
��� ��������	-
�	 �����» [%��
��������� �����	-������-
���� ��	
���]. * ��	
��� ���	���	
 ���
	-
���� 
� )�
�
������ � ��	
� ��������:
������
� � 
���� [��	
��� ���	���	
]. 
* ������� ��	��
���	
 �	��������$���	�
��� ����������#��� �	����� ����������

 ���$���� )�	�	 ��	
� � 	������$��� ��	 	�
���	���	
: �������� — ��� ������
�
��������; �������, ��� 	������, ����� �
-
����������� � ������, ��!��� "
����". 
"0����" — ��� ������� ��������, 
�����-
��� "����������". ����� ������ � "
����", 
���� � � ��� ��
�� ������� ����� — 
����� !���� [��	 �#��, ��	������#"��]. 
*����� � ��� ������ �� �������, $�	 ����-
���� ���	�� ���	�������� � �� ���
����
��	�	
 � ����	
, 
���	, � ����# ��	����

��	
 �����������	�� 	��	+���# � $�����
��	����
�	�	 ������, 	�	���$���	�	 )���
��	
	� [��.: 5�	� �	�������]. ��������� �
�	����� ��
����	�	 �������� 0. ���	
��
�
��������$���, � 	�	� ��	�	��, �	�����
�������� � «��	������», � � ���	� — 
�������� � ������
��: �������� 
��
����, ������� �� 	�������� � 	��������
����������
� � 
������ ������
����-

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

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

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

��� 
��������� 
����� — �������� ���-
�����. �������� � �� �� 
����� 
����-
�� ������
��. *����� ������
�� 
��-
������
� ���������� � ������ ������-
�� — ������
����. 1��������
��� ���-
������. #������� ������
��� � �������

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

��� �� �
�� 
����� 
����
���� ����
���. 
+ ����� ��� 	�� ������
���� �������
:��������, ,������, 6�������, 9����������
� ������ �������� ����������
����
����
	��������� ���������� 	������ �� �� 
�-
���
��� �������� [���	
��
]. 

!� �	�
����� ��	�� ���$�������# $����
������ �	�������� ���	���	
���� )�	�	 ��	-

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

 ������	�� �	����$���	� �	����������, 
� �����+����� �� ���	���	� ��	����
-
�	�	 ������, �		��	���	�	 � )��� ��	
	�, 
��		���#���. <�������	��� ������� �	
�����
��
����� � )�������	���� ������-

���, �	 )�� �	����� ��������$�
�#���. 
* ���	� ���$�� �� ��� �� �	��� �	
	����
	 $���	 ��������$���	� ���	����� ����
������
��� � ���������, ��
��� 	���-
�	� ��� �� �	��� �	
	���� 	� ��	�����$�-
��	� ���	����� ���� ��������� � 
�����. 

6�������� � ��	
� ($

5"$�-8, 1

(�	����	-��+���) (��	 �	���	 
 �����-

���	� $����), �	�	�	� 
 -�&. XXI 	�=��-
������ ����#"�� 	����	�: 
��������
�������� �
�
��� ���������; 
 �
	#
	$����, �������� �
�
��� — 
��������

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

����� ��!��, � �. 	. � 	�����!�-
������ ��������� ��
��� ������
���
[-�&. XXI]. ���
��� ������ ��	������-
���: $���, ��� 
�����
� � ������� 93-���
���� � ������ �����, #�

�� �� ����� 
 ��-
��	������� ������. "�� ��� ������-
�� �
�
��� ����!, #����, 7�
������ �
�� 	�
������ ������ �������� #�

�� �
���!���
�� ����. $�� ��;�
��� �����
	�������� ,����� [8������ 1998]. �� ���	-
�	 ������ �
��
���, $�	 ������� ��	�������

 �	� ��������	�	 ��	��
	��	���� � �	-
��� ���� ��	
	�-����	�	�, �. �. �� �����
������	�	 ��	����: ��� ��
����	, �� &��-
�	�, �� >�������	
 �� ���� �� ���������, 
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�� 
 ���	� +	
��������. *����� � ��� ��$�
��� 	 
�	��� �	������	� �
����� — ����-
��
���� ��
�� ���, �	�������	
, � ����	-
�������$������ 
��������: � �	�� „�����
������
���“ � ��

��
��� ��� ����������
„������
����
��� ���!����“ ����� ��-

�� ���� �� 
��������
��� 
 ���������-

���� � ������ 	����� ,������. '� ��
�������
�� ��
�� ������ 
 ������ ������-
������ 
����� �� � „������
��“ 	����-
�� �� ��������� ������� 	������� „���
��-
����������“ � „������-�� �
���“ (http:// 
buntar1917.livejournal.com/17435.html). 

0 
	� 	��������� )�	�	 ��	
� �� «-	�-
�	
	�	 ��	
��� �������-��	�����$���	�	
�	
	���», �	���
����	�	 �
��� ��	��
��-
�	� ����������� 
������: ��������-
 ���. $�����, ��������� 
�����������
���������� ���� ��� ������
���, �����

���� 
 ���� �����. ���

���
��� ��-
 ��� — ��������
��� ����� 	��������

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

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

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

����� ��
	������ ����� �������-�������-
���. 1����� ����� 	�������, ��� �
��
�-
������ �������� ���������, ���� ����
� ������� �����������
� 
���� ��� � ��	��-
��������, 	��
�� ����������
��� �����
	�������� ��	���, �� �� ������
��� (http:// 
www.dpla.ru/PolitAnalit/_290403.htm). 

/�� 
���, ������� ���� 
����� ������-

�� 
 	������ �	����� ��	
 �	 ���$�����
�	����$���	� 	��������� � �	�� 
�����. 
���
�, )�� ��	
� 	����#� ���	 
������-
�	� 	���	$�	� �	��	������, $�	, 
��	$��, 
�		�
����
��� )�	��	�����	��� ��� �����-
��������� �����	�	 ����� 
 ���	� (0. *��-
�����). 6���$�� ��	����
���	��� �	����-
��� �	 ���$����� �	����$���	� 	���������, 
4. /. 8������ � 7. '. 9����
 �����
�#� ��
��		������ �	
����	� ������� 
 
�����-
��� ����
���� � �	����$����� 	��	������ �
���
	�� ������� �	������� ����
����, 
�
�$�"�� �� ������ �������: «'���	 	���-
����, $�	 
 ��
����	� ������ ���	����	���
	���	$�	�	 �	�� 
 ��$��� �	��������� � 

������+��, ��� ��� ������, ��
�	 ��� � ��-
��� �����
� ����	
	� ���	������, �� �	�-
�� �� 	������� �������	
�� �	����$�����
��� 
 ������, �� 
 ����	� 
���� ��	��
	-
�	���
	
��� „��	�����“ (��� „����	���-

��“ 
 �	������	��	� ������	������ 	��	-
����	
) � „�	��������“ ("�	�������"), „��-
�	����	��“ � „�	����
��	��“, „��
��“ �
„���
��“ (� ����� „���
��“ � „��
��“ 
 ���-
���	��	� ���$���� )��� �	����$����� ���-
���	
), „��	�����“ („��	��+����“) � „��-
��	���-�	��������“ („����	���-�����	��“, 
„�	����	��+����“, „�����	-�	��$��
��“), 
„���
�������
	“ (*6& — 
�������� 	�����-
��	���� �����) � „���������“ („������“) 
� �. .» [/������� �����	� ��$� 1999]. 

'�� 	������� 	������� ��	�������-
�	��� ��	���� ���������
���	� �	�������
(���	����	, �	�	 �� 
��-���� �	��	 
��#-
$��� 
 ����� �������� �
���) � �� )��-
������
��� ��������, )������
�	 ���	��-
������ �� ����������� �	����$�����
	��	����	
 
 ���� ���	�	
	�	$�	 ������
-
�	� �� �����	�	 �	������ �	��	����� ��	
�
�� �
�. 7��� 	����
��� )������
�	���
)�	�	 ������� 
 �	����$����� ����	�	����, 
�	, 
���	, ������ �������� ��	 ��$���, 
��� ��� ���� �
��
�#��� 	������������
�	��	�����, ��"���
�#"�� �� 	�������-
�	� $���� 	�"���
� �� �	���	 � ��	
� ��-
 �
�, �	 � � ��	
� ������
�.

������$���� �	$��� ���	���	� � 
�+�-
	������	� )��������
�	� �	������� �
����-
�� ��	�������	� ����� 
 ��$��� 1990-� ��. 
��	
	 ���
��-����������/���
��-����������. 
6��������� 
 -�&. XXI: 	����. (������. 
0����	��
�� ����������� � ���!���� ��-
������-������
����
��� ����������. ���
)�	� 	��������� ��������-���������

 -�&. XXI 	������
���. *	��	��	, ����	-
��� �	$��� ���	���	� 	������
�#"��	 ��	-

� ������ �$����� ��������-���� ����� — 
�����
����� 
 ��	�	��� � �	������, �	$�-
��#"�� ��� �	��+�
���� � ����	�������; 
��.: ...:������� 6����
��� ������, ��� �
#�

�� ��������
� ����� 
����, ����-
��� �� ������������ ��� „�����������
��������-���� �����, �
�������� �� ��-
������� ������������“ (&��	 «�
	�	-
�». 2001. 22.01). * &	����, ��� ��
����	, 
��"���
��� ������ ����	���-�	��+�
��	
, 
	���	, ��	��� 
���	, .
������� �	
	��� ��
	 ��� (��. ����). 

*	� ��� ���������� )�	 	��������� 

�����	� *�������: ���
��-���������� — 
	��	������
�
��� ��� �, 	����������-
��� ��;�������� ������
����
��� �
������ 	����� (�� �
�
���, ����
�
���
� �. 	.) 
�� �/��� ���������. 1���	�
����-
�� � 	�������� ������� 	�
�!���, ��-
	�����, ��������� �		���������� 	���!�-
��� � 
���������� #�

�� ������
����-

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

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

'������������	 �	��	
���� )�	�	 ��	
�

 ��	
��� �. 0. /�����	
� [/�����	
 1998] — 
	�	 ����� ���, $�	 ��� ��	 	������ 	�����-
�� ��
��
����	�: #���. � 
���������� #�
-

��: � ���, ��� 	�����!�����
� ������-

����
��� � 	���������
��� ��������. 
*����� ���
��-����������. *��#$���� ���-
���� 	���������
���, �"� �� ������
+��
�
�� �	�	�������	� �	��	�����, 
 �	��	
�-
��� ����� 	������ ���	�	 ��	
� 
 ������-
�	� ��	
��� ������ ��	��������	�. /���-
��, �	��� �	������ 
��	�	
 
 &	���� 
 �	-
� �	�
���� � �	
�� ��	���� ������ — 
���
��-����!���� (� 
������ ���
���

���� �������� ���
��-����!�����, ���� �
��� ����� ������� :�
��	� (http://ruscesar. 
livejournal.com/526341.html). 

1���	 ��	���� �	�������, 	�	���$�#-
"�� ���� �	 �	����$���	� ���������	���, 
�
���$�
����� �� �	���	 �� �$�� �������-
�������, �	 � ��"���
��������, �	���
���
$���� �	�	��� 	 	��������	�	 
������
	������ ��	��
	�	�	��	 	���+������
�	��	����
��� ������. -��, ���
�� $����
��	
� ��������-	������ ���	��������� �
���
	� $����# ������� ��������-
����-
����. *�	��� �� $���� — 	������ — 	 ��-
�
���	 
������ �
������ ��	
	� � �	��-
��
�	� �	��	������. -�&. XXI ���������
�	��	
����, �	�	�	� )����������� 	�����-
������# �	��	����# ����� ��������-	��-
����: 	����., �������. 	���
��������, 

�������� ��������-	����������, ��-
	������. (�������-	��������� — 	����. 
(������. +�����-	�������
��� ���!����
����� 80—90-� �����, ��
�	����� �� 
�-
�������� ������������, �
������
��� ���-
��
��� #�

�� �� 	���� �������� �������-
�����. ����#"�� ������ ��	���������, 
$�	 ������� ���
��-���������� � ��������-
	������ �	��� 
������� 
 	��	+���� �	��-
�������	���: #

��� ����������� � 
��-

������� 
��
�� 
���� — �������, 	� 
-
��, �����. 6 ��
������� ��� �
�����
	������� 
 
������� �����
�����. ... 
� ������
���, �
�� �� 	������, � 
�����
�����
� ������ ��� 
���: „���������“ �
„	�������“, ��� !� „���
��-����������“
(http://tigromirov.livejournal.com/26580.html; ��
��	����� �	 �������� 0. *���	
��	�	
«&������ ����	������: ��	�	��� � ��-
���	����» [&������ ����	������... 2006]). 

«'���	���-�����	����» 
 �	
������	�
&	���� ���$��� ����	
����� 
 	��	
�	�
)���$����� ����	�������, �������	
�
+��-

�� 
	���� 	�=������� «������» � �������
«'�+ �	
��������». 6���	 
 1990-� ��. �
��	
� ��������-	������� ���+������
	�=�� ��	����
�	�	 ������: ������� «��-
��	���-�����	��$�����» � «����	���-���-
��	��» ����� ��	���������� �� �	���	 �	
	��	+���# � ������� )���$����� ����	��-
������, �	 � � �	�������� ��������� �	��-
����
�������. * ���
���	� ��	����� [&��-
���� ����	������... 2006] ���
	���� ��-
�
���� ������, �	�	��� �	��	 	������ � ��-
��	���-�����	��$����� — 12 ������, ����
�	�	��� � 4:�&. *	 ��	��� ���$��� ���
�-
��� ������ �
��#��� �	
	��"���, �����-
���: 1����� ������������� �����!�����
„(������� ����“ (1(� (�), (������-	��-
�������
��� 	����� #�

�� ((11#) ����-
���� +���� #��������, ,������
��� 	��-
��� — 0��� 	�������� #�

�� (,1—01#). 
�� �������	�	 ������, $�	, 
���	, ��	��-
��
��� ����� ����� ��������-	������

����� +��	� �	 �
	��� )�������	����. 7�-
�� �$����, $�	 
 ��$���
� ���	���� � ��	
�
��������-	������ ���
	���� ��	
	 ����-
�����!����� [��	
��� ������� ���	���	
], 
�� �	����, $�	 ���$�������� $���� ������-
��� ������, ����#"�� 
	�����	
����� �� 

������� ��������, �	��� ���� �	
����
�	 )�� �	������#. ��	
	 
�	�� � 
 
�-
���$��� ��	
���: «5	��+	� ������	-���-
���� � �����	-��������», � ����� 
 «5	��-
+	� �������	-������� � �����	-���������
��	
���». 

0��������� ���
���� �	����$����� ���-
��� � ����# 
	��	���� «������� ����» �	-
������ ������	��, ��������	
���	�	 
 ��	-

���, �� ��������	, �����	� 	� ������ �
������, ���+����� 	�=�� ����������
��	
, ��� ��� 	�	���$����� ������ 
 	���
���$��� 	����#� 	���	$���� ���	������-
�� � �	��$�#� �� ��	
�� ��������������
)��������
��� ���	����, � 
 ����� ���$���
�	
	���� �	 �	��� 	�"�� �	�����, �	�	-
��� �	��	 ���	 �� ���
���, 
 �		�
����
��
� �	������� �	�����
�	� ����
������, ���-
������ �����	�����: 	�	���$����� �����
�� ����� $����� ������, �	 ���� ��	 ��	�	��-
��$����� ������
�����. -���� ��������
�	������ (�	�����
�	� �����	����) �
������
��	
	 (�- "<= ((�- "<>): ‘�	
	����	��� 	�-
��������� � 
������, ���#"�� �	�����-
���$����# 	��������#, ������
����� )���
	���������� � 
������’ [-�&. XXI]. ���-
���: ������
�� !� 
�������
� 	�� �-

������� 	� 	����	������ ���	�: �� ��-
�!
��� 	������ � ��
�����
��� 
	
�... 
$�� ����� ������ 	����
�� ������. (� ��
��-�� ����: � ����� �� 	�
��� ���
���

�������� ���
�� �������... 6������, $�	
���� �	������������ ������
���� ���-
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���� ������
��, �����, ���
���. ���
)�	� ��	
	 ���
��� �� ������� 
 ��
�$��, 
$�	 �	$����
��� ��	 �������	��$���	�
���$����. * ��� �	������	
 	�	 ����#$���-
�� 
 ��
�$��: � ����� ������
� „���
���“
(	 �	��� ������� 	� �	�������	
 �� 
�-
�	��� ��������	��). %�	��������� 
 ��
�$-
��� �����
��� �� ����	��# � )�	�	� ��
	-
�#���, �� $����$�	� 	�	����
����� ��-
��+��� �	�������	
 � «��������», 
	##-
"��� � «������». ��	
��� �. �. 6���	
�
��� 
 ��$���
� ���	�	 ���$���� )�	�	 ��	
�
��	 �	�������	
���	� �	�������: «����-
���, -	�	, �. ��	�	���� ��� ������
�����
�	��+�
��	
, �� ��
	�#��	��	� ��������, 

	���	�����"�� /����	� 0����». 7"�
	�� �	
�������� ��	
���, �	���
������
-. �. 7����	
	�, �������� )�	 ��	
	 
 ��	
�	�������	
���	� ���$���� ��� ������
+��: 
«��. �����.-�, ��	 �
����� � ��
	�#��	��	�
�������	���#, �	
������ ���	��, /����	�
0�����» [7����	
�]. * ������� �����$�	�
�	���������� )�	 ��	
	 
����$����� $�"�
��� ��
�$�� � 
 �������� �� ����� 	�����-
������� �	��	�����, ��������: ���
��� �-
�� — 	 
��	�� ������	
 
 8	�	���# ���
*���
	��	�� (&�� �������
����, ����-
�� 	��������� � ������� 2012 ����, �-
��� 	�������
� �1#4, ������� �!����
	�������
��� 	����

�, 	������� ��
	��-
�� [/������ ���]). 6��������# 
 -�&.
XXI �������������# �	����$���	�	 ���$����
��	
� ���
��� �	��	 �����������	
��� ���
����������	
���� �	����$���	� ����� 

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

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

��� �������# �� -�&. XXI: ‘�	���	
�-
���� ���������, ��	�	���� �$���� 4�����’; 
‘4�������: �$���� 4�����, ���
�
�#"��
	��	
��� �	�	����� ���������’. �	$���
���	�� )�	 ��	
	 
��#$��	 
 «����������
������	�»? ���
�������	 ���
��� ��	-
+�	� ���	������ ��� 	 ����� 
���������, 
��� ��!������ �������, ���� �������, 
������ �������, ��.: ,����� — ������ ��-
����� (������, ���������� � ���������# �
������ 5. '. 7������ ['����	
]); ������
������� �. 6�����
��� �� �����! [/	
���
-
����]; 6 — ������ ������� (����
��"��
-���� /����	
 	 ����: ��	 ���� � 	$� �	���
��� 4���). /�� 
���, ���+� ��	+�	�	 ��-
�	�������� ���	�� 	����	$�	 $���	, 	��-

�	 
 ��	��$���	� ���$���� ��� �� �$�����

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

����	�	 �	#��, ��������
��� 
 ���
�����
����� «!	�		� �������» (�����), ��	���-
���� ������� («;��� �������» 
 �	�	��	-

��) � ��� �	����	
�� �	������ (�	���-
�	
�� �	������ «4������»). 

��	
	 ��"���
��� � 
 
����$��� ��	-

���� — «5	��+	� �������	-�����	� � ���-
��	-�������	�». -���� 	����	�, �	
	���� 	
�	�, $�	 ��	
	 ���	����	 ��	��$����� ���
������
�	-	���	$��� �	��	�����, �����-

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

/ ���������
���	� �	������ �	���
���� 	������� ��	
�, ���#"�� 	����	
�#
���������# — ��������-���� ����, ��-
���� (�	���"���� ���
	� �	�������), ��-
�������. �	�����	 «*�������», «���	�	-
��� �����	
����� �$���#�, $�	 ���
	��-
$����	 �$���
+���� ��������	 ����	����-
���$���	�, '5� �	���� 	����� ���� �	-
��� „��
	�“ 	����������, ����
�	 �	�����-
$�#"�� � ����������. �	�����	 �����#
����� ����	�	
, '5� �
������ ������� ��-
������	�	 �������������, „���	�#��	
‘���
	�’ � ����	��$�	 ‘��
	�’“ 	�	
�����-
�	» [*�������]. 10 �#�� 2010 �. �� �$���-
�����	� �=��� ��
+�� $���� '���	���-
�	��+�
�c���	� ������ �	���� �	
�# ���-
��#, «:����� &	����». /�� ��
����	, «:�����
&	����» 	�=������ ���, �	�	 ������	 �$�-
���� ������
������� ��	�����$����� ���. 
�	)�	�� ���
���� ������ ����	���-�	��+�-

��	
 �� ���	��+��� ��� �	��	 �$�����
��	��� ���	
���, �	�����
+���� � �	�����
�� �	�����, � �	��� �	$��� �	 	��	+���#
� ���, �	�	 ������	 �	 ����	� ������ ����-

��� ���������, �
������ ������	
����
���������. * 1999 �. ����	�� 
��	���� 

����� )������#"�� �	���� «��
��+�� ��-
�	��� ��� — �-04�'! 57&�.! 8%408!», $�	
���
	�� ��� � �	
	� �	������� — 
����-
��
�. /�� �	
	���	�� 
�+�, �	������� $��-
�	
 ���	�	-�	 �	����$���	�	 
������ ���-
�	������, $�	 ���	����� ������	
 (�����-
���, ������/���������) �	��� ���� 
��-
����	�, � 
 ���$�� ����	������ 
����� ���-
��� 	�� �� ������	
 ����� 	�=�� �
	��	
���$����, �. �. )�������	��� ��	����
�	�	
������. * ���	� ���$�� �	�
��#��� �	���-
�� «'���	���-�	��+�
��� ��� 4��	�	
�». 
-��, 
 ������� «<������» 	� 7 �#�� 2006 �. 
�������� 
 '5� 	����������	
��� ����#-
"�� 	����	�: 1���
������� 	����� "�-
��� 3������ �� ���	��
� 
��� ��� ��-
�������, 	���� �� ����� �� 
��� 
 ���
�����, ��!� 
 ���������� :���� ��
	���-
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��� � *������� ��
�������. /		������
3������� � 	����� 
 ����� �������� ��

����
�� � 
������ �� 	��������
����
���� ��������-���� ������ ['5�]. 

* ��	
��� -. �. 7����	
	� ���
	����

� ���$���� )�	�	 ��	
�, 
�	�	� �� �	�	���
�	�	��	 	����
��� ���	��# �������: 
1. (�	�������� � 	������� � ���������, 

��������� ���� ���� ������ � �������-
����� [����������� 1.]; 2. 1������ �� ��-
	���
��� �������� � ������� ��������� �
�� ���� ����� ������������� 
��������-

���, � �����!����� �����
���, 	���� -
�����
��, � ������ 
 �������, �������
(
��������� ������ ��	�������� ���� � ��
��������, ��� „���
���“ ���� -. $��
���, 
������� ����������
� �� #����, � �����
000# — ��� 	��������� �� 	�

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

���, �������� � 
���� ������ 
����
����
���!������, � ��� ��
�� � � �������) 
(� ������ XX �. � 000#). ��	
��� -. �. 7�-
���	
	� 	������� � ��������� �� *�����-
��, 
 �	�	�	� ����� ����#"�� ����
��: 
(������O �-���� ���O �� ((2) — 	�������-
����
��
��� 	��������, ������ �� � 
����
�

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

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

�� /������
��� ��������� �
	�� �� �� � ���
�� ���� ������. $�����
������ "��
��� (��� �� ['���	���-�	��-
+�
���]. !� ����� ��	�� �	�	���� )��-
���� 
 ���	��# ��	
�, $�	�� ��	������ ��	
��	����
��# 	�������	���: ��������-����-
 ���� �		��	����� ��� � $������ ��������-
�����	
���	� 	����������, ��	
	����+�#-
"�� ���� �	����$���	� ������� — �������
����	���-�	��+�
��	
, ��� � � ���	��$����
��	��
+���� �	����$����� ��$�����, ���-
��������#"�� �	��+�
���� ����� 
���	 

���� �������, �����	�	, �	 �����# ��	�	�-
���	
, ����	������� ���	�������
	�. '�-
��	���-�	��+�
����� ����
�#� ���	�� �
������
������ /�&� («�#���	
��
»): 
� 
���� ��
������� „��������-���� ����-
���“ ��������
��� ������������ 
�����
�	������� 
������. $����� 
����
, ��
„������ �������“ �1#4 	�� ������
����
:. -. '�������, ������
��� ����
�, ��-
!��
�, ������������ ��!��� „
����� ��-
���������������“, 
���� 	����
��� ��-
������-���� ������� (8���� 7. 8. URL: 
http://skovannost.livejournal.com/4540.html). 

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

��� ���������. *��	$��, ��	�	 �	������
������	
����, 
���	, ���� 	��	������
� �	��� ���	�� ����� ��� — �	���	
������
<. 4��	�	
�, ��.: */0��-, 29 ���
��. "�
-

�������� ������ (21 "����� 3�������
�� 
������ ��� �������� 
;���� � *�
���
	������ �� ���� ������� (�������-����-
 ���
�
��� ����� ((24), �������, � 
���
�������, ������ � 
�
��� �
���

��
���
������!��� ����������� „,������
��� 
���
������!�“ (,0*). /� ���� 
������ 	� ���-
��� 
;���� 
������� „#�
����“ �����-
������ (24 -���
�� :������� � �����
,0* ������� ������� [<��-���	�	
��]. 

/�� ��� �	
	���	�� 
�+�, ������� ��-
������-���� ���� �
����� �	 ������ � ���-
���	� 
������
� �� �	� 	��	
����, $�	
��	��� �����������#"�� �������	� ������
�	����	����#� ���� ��	�	������� �����-
����� (��. 
�+����
������ �	����). 

���
��� 	��������� ��	
 «�����-
����» � «���������»:  1-6,", 1 — ‘��	�	�-
���, �	���	
����� ����������’. 0����-
���� — ‘����. ������� 
����	
 � ������
-
����� 	 �	������	� ����	���
� 	�"���
�, 
��	�	��� � �	������, �����������#"����
�������	�, ����	�	� � ����	
��� ������-
�����’ [-�&. XXI]. ��������	, $�	 �� 
 ��	
�-
�� -. �. 7����	
	�, �� 
 ��	
��� �. �. 6��-
�	
� � '. ;. 9
�	
	� ��	
� «���������» ���. 
7�	 	������
�� 
 ���
	� ���	$���� 	�=������
����	, � 
 ��	
��� �. �. 6���	
� )�	 ��	
	, 
��� � 
��������, �� ���	 
��#$��	, ��	���

���	, 
�����
�� ��������� 	����������

������ �	
����	� )�	�� ��������	
��� 

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

 -�&. XXI ��������	 
���
��� 	�����-
������� �	��	�����, �	��	���� ��	
�, 
�	-
�"�� 
 �	��	
���� — ������, ��	��
-

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

��������	 �	
������	� �	��	
����
������� 
��������, ���
	��	� 
 *�����-
��: 0������O �� — 	�������
��� 
�
����
��
���
�������� 	�������� � ���������, 

��
������ �� � 000# � ����� 20-� — 

������� 50-� ����� XX ����. 1� ���������

��������, ������ ��� �	����� �
	�����-
��� 3. ����������� [�
������ �� �����
755 ����] ��� ����������� �����, 	��-
��� �� ���������
��� �������� 	��
+. �. 0������, �� ����� �������� ������-
��� [*�������].

<�	 �	��	
���� ��+��	 ���	�-���	 	��-
�	$�	��� � �	�	���� �	����, �	$��� �����
�	����$����� ������� �	��� ���	��� �
	��
��	�	����	
. -��, ����	 ��������	
, ��+�-
"�� �	 ���	� «stalin_ist», ���������� )�	-
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�	����, �	
	��� ����#"��: *��� 	��
���
!� ���
� 	������� „���“ (
������
�), 
����� ��� � �������� ��	��
 	���� � „
��-
����
�“ �, 	���� � �� 	�  �� ���
� +. �. 0������? '�����, ��� ���� „	�-

���“, ������ ������� ���-�� �����. 
- �
�� ����� ���, �� �� �� 	���������
��!���� � +. 0����� — ��������. ,
��
!� �������� �� ��	��
: 	���� � „
����-
��
�“, �� �� ��� ������, ��� ��� 
��-
���, ������ �	����������� ����� �������

������ � 
���, � !� ���� �� ��	� ... 
"��������
��� ��	��
�, 	������� ���
�, ��
������ �� 	������� 
��� ��������
��, ��
���
�����
� �� ������
��. 2��� ������-
����� � 
�����
��� ������ ���������
����
�������� 
�����? +�� 
�����…, ��� ���-
���������. $������� �� ���� (http://stalin-
ist.livejournal.com/1063.html2011-11-09). 

0������
� — �� 	�	���$���� �	����-
$���	�	 ��$����, )�	 	�	���$���� 
����� ��
���� ���
���� &	����. * 	���$�� 	� ����-
�"�� �	����$����� ������	
, )�	 ��	
	
����� ���	��� ����
������
�, ����� 	�-
��$����� 
 -�&. XXI. 4������ ����
����-
��
� ������
���� � 
 ��	
���� :. *. :��-
����
� [:������
 2003] � �. 0. /�����	
�
[/�����	
 1998]. * ��	
��� -. �. 7����	
	�
)�	 ��	
	 	������
���. '���$�� ���	���	
, 
	�	���$�#"�� ��	��
	�	�	���� �	����$�-
���� ��$����, 
 ��	
����, ���
���� ��	��
	-
�	�	���� �	��	����� � 	��� � ��� �� ��	
 — 
)�	 «���������� 
	��� ��	
» (5. !������) 

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

 ������	�����$����� ���	$�����. 

 «8��������� 
	���» �	����
�����
�� �����$���	� ��	
�� �����	� ��	
 � ���-
���
�	� ���� — )�� ��	
� 	�����#� ��� �	-
�����	
���	� 
	 
������ ��	��
	��	����
���, ��� � 
 ���	� ���������	� �� &	����

�$�	� ��	��
	��	���� 
����	
 �� 
��	�
����: �������
� — �����������
�; ����-
���� — ������������; ������
� — ��-
��������
�; ����
������� — «��
���-
��� 
����
��� �������».

7��� ���
�� ���� ��	
 	������� �	��	�-
��� ��	
 90-� ��. ��	+�	�	 
���, �	 	�����-
��� 	�����#� �������� ���	
	�������, �
-
��#"�#�� �� �	������� �����	�	 �����
�	��	���	� �� ��	������� ������$���� ��-
�	�	 
���. ��������	, $�	 �� $���� ���	�
���� �	��	 �		����� ���	����, ��	��
�	
��+���	 ��	�������, �	������ �	���	

 �	������� ������	��� � �� 
����
�#"����
�� �������$���	� ��	
��. -��, «���	��$�-
����» ���	���	� �����������
�� �
����-
�� ����������� — ��"����� 5��	�	 	�� 


1993 �., �	�� 7����� � ��	 �	������� ��+�-
�� ������� 
	����� ��� �	 $����� �	����-
��	�	 ���������� (�� 
	����
���� &. �. >��-
�����	
, 0. *. &���	�), +���	� �	�	��� ���
5���� 	�. /������, $�	 )�	 — ��	
	-
	�	��
��, �	�	�	� ���� (��� ��� �+�	) 
�� ����� 
����� � �	�	�
+��� ��	 �	��-
�����. 6���	 ��$�	 ������	� ��	
	, 
�-
��	, ����� ��		���������# �����. -��, 
	�	 ��	���������� 
 ���	�	
�� ������ 2011 �.: 
2���������� �������
� � ���
��? ('���-
	�� 0�������. www.komment.kg. 2011. 
28 ����.). ������ �	
���
��� 	 ����������
�	������, �	�� ��$����� 
	������ � 	��
��������	�	 ���
�������
�, ��	��"�� ����	�

�����. ��	
	 «	��������» ��	��
	����, 
�. �. ����	
���� ��������	
 �� �	�����
�	
�� ��	
: )��-���		�	
�� ("�
-������-
����� ����� �
���� ����� �����). ����-
����	, $�	 
 �������� �� «-	��	
�� ��	
���
�����	�	 ����� �	��� XX 
.» �	 ��������
8. '. ������
��	� �
�	�� 
������� �	���-
��� 
 �����		�����	��� 
��#$���� 
 ��	-

��� ����� ��	
-«	�	�		�», ��� ������-
���, ���������
��� [���	������, 5	���	
�
1999: 134]. 6���	 �� 
���, $�	 ������
������$���� 10 ��� �	��� 
��	� ���
	�	
��	
��� 8. '. ������
���� 
��#$��� )�	
��	
	 
 �	
	� ������ �
	��	 ����, $�	

�	��� 	���
���	. :��	 
 �	�, $�	 
 ���-
��$�	� ������� )�	 ��	
	 ���	�� ����	�-
�����
����� � �	��$��� ���$���� ‘$��	
���, 
������#"�� ����	 
 5��	� 	��’, �. �. ‘��-
��+����� ����
�����’: (�	�����, ��� 
��-
��
 � ������
������ 1������� �����
�

������� ����-����������: / -���
����
��
����� — 	����� ����-���������, ���-
�������� ������� �� 0����� &������� ��
����� ��� ������� 	������ 	� #�

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

����!���� „������ ����»“. / ������ *�
-
��� — ��� ���� �	����� „�����������“ �
„���������“, ���������� /-/ „&"�“. 

-���� 	����	�, �	, $�	, �	 �����# ���-
�
���	
, «�
������ ������	� )�	��, �����-
����	 ������	
��	 
������� � 	�������� 

��	
��� �����	 ��� �	���������� ����	�
����	
	�	 �	��	���� (��. �������
��, ���-
�������, �����������, ���������
���...)» 
[/	����
, 1����� 2011: 44], 	����
����� �	-
���	 	��	
�$���, ����	������
�����

 �
��� �	
	� ��������. 

*	�
��"���� � ���
������ 
�+� ��-
�	����$����� �����, �� ��	
�� ������� �-
�	�������#"�� �	����$���	� ��	��
	��	�-
���, 	������, $�	 $���� ���
	� 	��	�����
�	��� ���� 	����������	
��� $���� ���	�
�������	
, ���
����� 
 ����#"�� �����: 
�������� — ������������, ������
� — 
����������
�. -��, 5. '. 7����� 
	����-
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������� (� 
	������������ ��	 �	����$����-
�� «
������») ��� ��	���� � �����	�������
(http://otherreferats.allbest.ru/history/00097606_0.
html): ,����� ��� �
����	���!��� ��

��-

��� ���������� / (� ������ ����������
�� ��������� ,������ � ���!���� ����-
������
��� � ����
���������, �������
���!�� ������ „#�

�� 
��� ����!�����

���“, „&���� �100“, „�������� 1917—
1990“ / 	�������
�� �
� ����� 1��������
��
��� 
���� � ���� ���������������� �
����������
��� — 6������, ,�����, 
9���������� � �. 	. (http://oleg-kozyrev. 
livejournal.com/408858.html/). 

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

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

�� (�������, ������ ������, ������ ����
���), �� ����� ���������� 0����� 
	����-
��
� �� �����-����� ��� ��
�������� ���
�������, � ���
���� �����������
��
������
����
���� � ���������
����
����
�����, ������� ������ ������, �� 7�
���-
���� � #����� ���� ��	������ (http:// 
stanislavdagaev.worldregions.ru/6/). *��	$��, 

	��	��	 � ���	� �	$������ �������	
: 1-
��� — ����������
� � �����������
�
(http://m.gazeta.ru/comments/2004/03/22_a_974
56.shtml). 

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

	 ����
�������? ���
��� �	��	
���� ��
-�&. XXI: ...�������, ����������
� � 
�-
���
��� ����� ����
����
��� ���������-

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

���). -��������	 — !�
����
��	������ 
����
���� 	������ � ����
�-
���
� � ��� �������. :���	� 
 -�&. XXI 
	��������� �����	
������ �	�
	���� ���-
+����� �	������� �����	
��$��� 
	 
��-
����	� �����: �	�, ��	 � ���	�� �� �����-
���� �	
����	�	 ����	� (
 ��	��
	�	�	�-
�	��� ���, ��	 �	$�� 
	�
���� � �	
����	�
����
������	���). 

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

������� [6���	
 1984]. *��#$���� 
 �	�-
�	
���� ��	
� � ����������������� ���-
����	� ����
�������� �	
	��� 	� 	��	+�-
��� �	���
������ )�	�	 ��	
��� � �
����#, 
	�	���$���	�� 
 ����� ��	
���� ��� ����-

�������: ����
������� — 	�����!����
����
�������� [7����	
�]. 

6�������� � ������� �����$�	� �	���-
�������: 0����
��� ����
������� (	 ����-

���� 0. 8������� [/	
�����	 2010]; ���
����
������� ����
������� (rossia3.ru/ 
�	������). * �
��� � )��� ������ ��	��-
���� � ����# *. -������	
� «0����	
��$��» 
[-������	
], �	
��+���	 �� ���#"�# �	��-
��$���	� �	�� ()�	 ����� 	 $��	
�$���	�
	��	$���
�). ���	���	
���� ���������-

���	�	 ��	
� ������
������� �	
�����-
�	�	 �	�	����� � ����# ����	
	� ���� �	
	-
��� 	 �	�, $�	 	�	 �� ����	 ���	����	�; 

��$���
� �	�
������� ���
��� ���	$��
��	�����	� �����: 

1���� ��� � �������, 
,
�� ��
���, �� �� )�. 
6 ��!�)� � 
����� 
������
6 
 
������� 	�� )�. 

6, ��� ��� ������������
2��… �� ���� � �� � 
����! 
6 ��	��� — ����
�������, 
+ 
������ �� ���. 
[-������	
] 

% ��	
� ����
������� ���� ���	��� — 
��

�����: *� �� ���� ��������
� ���
�
�������� �������� (��
��� 
��
�������) 
��!� �	����������� „��

�����“, „	����-
��������“, „�������
�����“ � ������

��!���� ��������� — �
� ����� � ��
-

���� 
������� (� ���� �
��� � � 
�������
���, ��� 	� �� �� �� ���) ��� 	������
����� � �������!�� 	���	����
� [:���)��
1998]. 

����, 
 	����� ���������� ���� ���
�-
��� ���� 
������ �"� 
� ��"���
�����-
���: �������
����� � 	������������. !�
�� ���� 	�����
��
����� �� )��� ��	
��, 
�	��	���� ��� ���������� �	���	 �	, ��	 ��
��	��
	��	�� �����	
��$���, ���� �� � ��-
�	�	 ��	
� �	���� ���	��� (�	�	�� $�	 ��-
��$�� ��	
� �	
	��� 	 ���$��	��� �		�
��-
��
�#"��	 �
�����). ��	
��� �� �������#�
���	�	�	 ���	����. 6������� ����	������, 
$�	 �	�, ��	 �� �
������ �����	
��$��	�, �	
�	
����# � �	������� ��	��
	�	�	��� ��-
���	
��$���... 1�	 �� ���� �����	
��$��? 
���
��� �������� �� )��� *. �	�	����
«<�	 ����	� ��	
	 „0����	
��$��“»: 1��-
����
�, ��� ���� ������ ��������� ��-
���� 
��� ����
���������. "�� ���
��������� �������, ���������� � 
�-
�����
��� ����, � 	���� ����
������ �
���	������
� 
 ��!��� ���� 
����
����
�	���. / 2��� 	������ 	�����������
2��!����, 
� ��� „0�����“, !�
���
�
������ 
�����
���� �������, ������ �
��
	��
������� �
����
�, ��������
� ��-
��
������ ��
	�� ��������� „�������-
�� 
���������“, 
�����
� ��� ��	������-
����� 
����
��� ���������, ��������
�
��� ���������� 
����
���� 	�
�������
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� �� 	�
������, ������ �� ��������
���
������
��� � �� �������� „	����� �� ��“ 
[�	�	��� 2010]. 6$�
��	, $�	 �	, ��	 
���	
)�	�	 �� ����, �$������ � �$���� ���� «��-
��	�"�� �	
������ $��	
��	�». * �	 ��

���� 	�������� *. �	�	����� ����
��
����� �� ��������: 0���� „��

�-
����“ — ��� �������� ��
������ ���!�-
��� 	����� ������������� ��!��� �
��� �� 
������
����
��� 
������ � �����
1950-� — 
������� 80-� ��. � ������ ���-
��� ��
�	��� �� 
��������� 	��� � 
��-
��� �������� � ���!������ (	�����������-
��), 	����� 	��
��������� �������
���, 
	����
������ 	����� ����� 
����
���
���
� � 5���
������� (1968 �.) � -�����-

��� (1979 �.). 1���������
� ��	��

��� 
�

������ ���
���, ������ ���� �
!����
	� 
������������� ���������� �  	����-
!�, ��
���
������� ������ � ��� 	����-
���, 	����������� 	������� � 	
�����-
����
��� ��������� („����������� 	
���-
�����“), ��
���� ��� ���!���� ������-
������ (�. +. 2���
���, 1. :. :���������, 
-. &. 0������, -. +. 0��!������ � ��.) [:��-
�����]. 

!� 
������ ��������, �	 �	�	���
�	��	 ����������	
��� �	����$����# �����
&	���� �	��� ��	+�	�	 — ��$��� ����+��-
�	 
���, � ����� ��������, �	 �	�	��� �	��	
	����������	
��� ������� (	����	$�	 ���-
��#) 	�"���
���	-�	����$���	� ����� 

���& ��$���� � 60-� ��. ��	+�	�	 
���. 

<�� �������� 	���������� 	����	�
��������#��� ��� � ���	� ��� �
��#���

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

���, � �	��	 ���� � ������
���, � 
��-
����
���. ���	 ��������� ��	
	�	$������
������
��-
������
�� $���� ����
����	������, $�	 ��"���
�#� � �	�����-
���-������������, ��.: %�����
��� ������-

��-
������
�� 
���� ������ ��
�����
����
��� �����? [8	�	��� 2012]; *�� 	�-
���� �� � ������ (���� � �� ��������
���) — ��!� 
���� ������
��� �� �
�

������
��» / "�� ����� �������� 	�����
����� 
����
��� ��
������
���, ������-

���-��
������
���, ��
������ 
����-

���, ������� �	���� �� � 
��� �� ���-
�� [��	 ���������	
]. 

!� 	����	
����� �� 	��	�������	 ��-
�	��+	� $���� �	������� ���� �	 �	����-
$���	� � ���	
	�����$���	� �	����� — 
� �	$�� ������ 	��	+���� � �	��������$�-
��	� ���. /�� �� �	
������	� 	�"���
	 ��
	�������	 �
	�� ����	� �����	
�����
(�����	�������), ���������� �	����$�����

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

������� ���������	�. 
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