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�������� ��’���������� � ����������� �������� 
(��������� ��������� ��������  

������� ������� ������ �� ���������� ����,  
13 ��������� 2007 �.) 

 
  13 ���������  2007 �. ��������� ��������� ��������� �������� ������� 
�������  ������  ��  ����������  ����  ����������  �������,  �����������  �� 
����������� �������� ������������� ������������� ������������ ����� ���� 
����������  ��  ����  «��������  ��’����������  �  �����������  ��������». 
�� ������, � ������ �������� ����� ������ �� ������������� �������  ������� 
������ �� ���������� ����, ��� � ���� ������ � ����� ����������� ����������� 
������������ � ����� ��� ����� ��������. 
  �����������  ��������  �������,  ���.  ��������  �������  ������  �� 
����������  ���� ���,  �.  �.  �.,  ����. �.  �. ���  ��������, ��  �����  ������ 
���������  ���������  ���  ��  ���  ����������  ��  ����������  ������� 
�����������  ����������  �����,  ��  �  �������  ���������  �����������, 
����������  �������  ����  (���,  �����  ����  �������  �����������  �  ������� 
����� ������, ��  «������»  �  «������» �  ���������� ������������  ��  ��.). �� 
���  ������  �  ����������,  ��  ��������  ��������  �����  �  ������� 
��������������� �������� �������� ��������������� ����� �� ����������, ��� 
�  �����������  �������.  �������  ��������  �  ��������  �������,  ��������, 
������������ �� ������� ��������� � �������� ������, � ������ ����� �������, 
�� ������ ���������, �� � ��������� ������� ����� ������������� �������� 
������  �  �����  �  ����’�������.  ��  ������������  �����������  ��  ����  ��� 
�����������  ���������,  ���  �  ���  ���������  (�������,  ���������,  ��������� 
��������� ���������� ����� ���� �������������� ������ ������ � ���� ���), 
�������  �����  ������  ������  ��  ����������  ��������. �  �����  ������,  �� 
���������� ����, ���������� ������ �� ����������� ��������� ����������� 
�������  �����������  ������  ��  �����  �������������,  �  �����  �  ����������� 
����������.  ����  ����  ��������������  ���������  ��������  ������  ������ 
�����������.  ��  ����  �,  ��������  ���������  ��������  �  ������������ 
���������  �.  �.  �.,  ���.  �������  �������  ������  ��  ����������  ����  �.  �. 
�����������  ��  ������  ��  �����  ��������  ��������  �����  ��������  ���� 
�����������  ����������  �����  ��  ����������  �������,  �����������  �� 
����������� ��������, ��� � ������� ������������ �������� ������������� 
� � ����� � ��������� ����������� �������� � ��� ������. 
  ������������  ����  ��������,  ���.  �.  �.  �����������  ��������� 
�����  ����.  �.  �.  ����  ����  ����,  ��  ��������  �  �������,  ��  ����, 
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������������  ����  ����  �����  ��������������  ���������.  ���  ��  �����, 
���� ���������� ������������ ������������� ���������� � ���������� ����, 
������  �  ���,  ��  ���������  ���  ����������  �  ��������������  �������  (�� 
�������,  �  ������)  ������  «���������»  «���������  ��’����������». ����� 
��, ����� ��� � ����������� ����������� ��������� �’�������, �� ����� ����� 
����� ������� � �� ����� ��� �������. �� ���� ��������� ��������, �� �������� 
���  �����  ������,  ������  ������ ���������  �  �������  ������  ��������, �� 
��������  ��’����������  ��  �����. ���������  �  ��������  ��’����������  �  �� 
����� �������� ����������. 
  ���. �. �. ����������� ����������, ��, ����������� �� ����������� 
����  ��������,  ����������,  ���������  ������������  ��  ��������, 
�’�������, �� �� � ����� ��������� ���� �������, � ���������� �������� ����� 
�� ���������  ���������. ���� �������  «��’����������»  (���.  «Objektivität») 
����������  �  ���  ��.,  ��������  �����  ���  �������  ��.  �����,  ���� 
��������  ��’���������  (��������������)  ������  �������  ������  ������  – 
���������  �  ����  ��.  �  ��’����  �  �����������  ���������������� 
(«��������������»)  �����.  ����  ����  ���  ������������  ���  �  �������� 
«����������  ���������  ����������»  (���.:  ������  �.  ������������ 
������������. – �., 2007. – �. 374).  
  ���  �����  �������  ���������  �������,  ���  ��������,  ��  ������� 
�������������  ���������  ���  �������  �����.  �����  ��  ������  ��������, 
�����’����  ��������  ���������  �����,  ���������������  �  ������.  �  ����� 
����� ���������������� ����� ���� ����� ������� ��������� ���������� (V-
IV ��. �� �. �.), ��� ��������  �� ������������ ������� � �����  «���������� 
������»: ���������, ������, �����. ���������, ������ � ����� ���, ��������� 
� �VII  ��.  (�����  �������  ���������),  �  �������  �������������  �����  ��� 
����������� ��������� �’��������� ������ ����� ������ ����, ��, ��� �������� 
��������  «����������������»,  ���  «��������������».  ��  ���������  ���� 
������  (Cartesius – ������ «�������������»), ������� �����, ������ ����� �� 
��.  �����  �  ��  ���������  ���������  ��  �������  ��’��������  �����  ��� 
���������, ���� ������������ �� ������ ��’�������� ������. ���, ������, ���� 
�  �������  ��������  ��’����������,  ��������  �  ���������  ���������������� 
�����  ����������  ��������������  ��  �  ����-����  �������,  �  ����  � 
��’��������, ����� ���������� ��� ���’���� ��������. 
  �������������  ���������  ����  �����������  ����  ������  «�����» 
�����  ������  �  ������  �.  ����,  �.  ����������,  �.  �.  ������������,  �. 
��������,  �.�.  ������������  ��  �����  �������  ������  ��  ���������.  ���� 
����  �  ��������  �  �  ������������  �������������  (���.:  �������  �.  �. 
������������  ��  ��������������  �������  ��������  �����  //  �����  �� 
�������������. – 2007. - � 2. – �. 52-60). 
  ��  ����������  �������������  �������  (��������������),  ��  �  ��� 
�������� ��’���������� �������� ����� � ������� ���� ������������� �.�.�. 
�������. ��������� ��������� �� ����������� ����������� ��������� ������� 
��������  ���  ��������:  �������  �������������  ����������  ��������,  ����  �� 
������� ����� ��� �������� «�������». ��� ���� � ������, ������������� ��� 
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��� ��������, ������� � ����� ��� ��������������� ��������: 1) ��’������� 
�������  (�1) – «������», ����� ��������  ���������� ������, ������� �����, ��� 
����������� ��������� ��� ������ ������ ��� ���; 2) ���’������� ������� (�2) 
– «��������� ��� ������», ���, �� �� ������, «������  �������», ����� ������ 
���  �������,  ���  �������������  ��������  ���  ������  ��������.  ������ 
��������  �����������  �������  ���  ��������������  ���  ���� 
��������������� ������� � ����� ������� ������� «�������», ������������� 
(��’����,  ��������������)  ���  «��������»  (res  gestaes)  �  «����������  ��� 
������»  (historiam  rerum  gestarum). ���  �����  ���  ������, ��  ����  �  ������� 
������ ����������� �������� �� ��������.  
  ������  ���.  �.  �.  �����������  ������������  ����������  �� 
��������������  �����  ��������  ��  ��������������  ���  �����. ���������� 
������ ����������� �������� �������� ��������� �����: � ������� �� ���’��� 
��������  (S)  �  �  ����� ����� � �������� �� ������,  ���  ��� ������  – ��’��� 
�������� (�). ����, ���’��� �� ��� ������������� ������ � ��’�����, �������� 
������ �������� �������� ������������ ����� �������  (fontes  – F). �� ���� 
�,  ������������  ������  ������������  �  ����  ��������:  1)  ���������,  ��� 
������ ��������� (������� �������� � ���������� �� ������) �� 2) ���������, 
��� ���������� ������� �� ������ ��������� ������ �����. ������� � ������� 
��������  ����������  �����  (���  �������)  ���  ��  ������  ��������������  � 
�������  ������������,  «�������  �  ��������»,  ��������  ����  ���������  ��� 
��������� � ������������ � ������.  
  �������  ���������,  ��  �  �  �����  ���������  ������  �������� 
��’����������? � �������� ��������� �������� ��� �����: �) �������������� 
���  ��������  �  ������;  �)  ���  ���������  �  ��������.  ��������  ������, 
������  ��������  ����  ��������:  ��  ������  �������  ��’������� 
����������� ��������� �����, ����� ��’��� �����������? ����� �������: �� 
����  �������  ��’�������  (������������)  ���������  �������?  ����� 
������������,  ��  ����  ���  ����  ������  ����  �  �������  ����  �������� 
��’����������  �  �����������  ��������  (����  �  �����  ������  ��������� 
������: �� ������� ������� ������������ ������� ����� ����� ������������? 
����, ��� ������ � �������� � ����� ��������). ��� �� ���������� �������� 
��������� ����: 
 

 

 
      � � � � � � � � � 
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  S →→→→ S1, S2, S3, S4…………Sn 

↓↓↓↓  II  ? 
F    
↓↓↓↓   I  ? 
O 

 
S – ���’��� �������� (�������) 
F – ������� (fontes) 

O – ��’��� �������� (�����, ������) 

S1…..Sn  –  �����������  ��  ��������� 
�������, ����� ���� ��� ������, ��������, 
������������. 
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  ��  �����  (��������  ����������  ������)  ��������  ����������  ������� 
������� ����������� ��������: 
  1) � ���������:  
    �) ��’����������; 
    �) ��������� (�����������). 
  2) � ���������: 
    �) ������������ �����������; 
    �)  ��������������  (��������������  �����������  �  ����-
����������� ������). 
  �������, ������������ �� �������� ��’����������, ��������� ������ �� 
���� ����������� ������������� �������, ��� �������� � ���������� S – F – O 
(���������). ����, ��������� ��������:  
  �) �������������� (���������� � ������);  
  �) �������������� (���������);  
  �) �������� ���’����������:  
             1. � ����� F – O, 
             2. � ����� S – F.   
  �����  �����,  ��  �����  ���.  ������������  �. �.,  ��’��������  –  ��, 
�������  ��  ���,  ����  ��������  �  ����������  �����������  ����������� 
��������, � �� �������������� �������, �� � ���� ����� �������� �������� 
������� ���� ��������  (���.: ���������� �. �. ����������� � ������������ 
��������:  ����������������  �������  ���  ������  ����  ��������?  // 
���������  �  �������  �����������:  ������  ��������  �  �����������  IV 
����������� ������������ ��������� (������, 24-28 ��� 2005 �.). – �. 3. – �., 
2005.). ����, ������� «��’����������» ����������� �� � ���������, � � �����. 
��������� ����� �������� ��’����������. 
  ����  ��������  ��  ��  ���������,  ��,  ��  �����  ����������,  ������� 
����������  �����  ����  (��������  ��������  ���������  �  ������������  ��-
�������  �  �����  �������  ����  �  �  ������  ������������  ������):  ���������, 
«����������»  ������,  ����  ���������  ��  ������  �������  �  ����������. 
�������,  ���  ������������  ��������  ��’����������  �  ������  ������ 
������������  �����  (��,  ���������,  ����������  ������  ��������  ���  ��.). 
�������-����������  ���  ���������,  ��  �������  ������  ��������� 
�����������  ���������  �����,  ���  ����  �  �������  �������  (��  ��������� 
������  ��������  �������)  ��’�������  ������������  �������.  ���  ����� 
������������� ������� ��������� ������������ ����� ���� ������� ��������� 
�������  �.  �����,  ����  ��������  �������  ������  �����,  «����  ����  ���� 
���������» (wie es eigentlich gewesen war).  
  �  ��������  ������  ��  –  ��  �������  ���  ��.  ��������� 
������������������ ������ �� ��������  (���������������� ��  ��.), � ����� 
����� ������� ���������� ��’��������� �������� ���� ������� �������� �� 
��  ���������������������,  ���  �  ��  ���������-���������  ������.  �������, 
����  �������  ����������������  �������  ���������  ���������  ���������  �� 
������ ���������� ���� �������: �� �������, ��� � ���� �������� � ��������, � 
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������, �� ����� ����� �������� �� ������ ��’������� ����������� ��’��� 
��������.  
  �����  ����������, ��  ���������  ��������  ��’����������  ��������  � 
�����  �������  �  �����  «���������-��’���������»  (�����������)  ������� 
�������� «��������������» �����, �������� ���� ������ �������� ������� ��� 
«��������� ��’����������», ���������� �� ���� ����������� ����. �� ����� 
����������,  �  �������  �����  «���������-��’���������»  �������  ���’�����  �� 
���������  ��������  ���������,  ����������  �  �����������  ������,  �� 
����������� ����������, ��������� ����� ���� ���� � «��������������» �����. 
��������  �  ����������-�����������  �������  �������  «��’����������»,  �� 
�������,  �������������  ��  �����,  ��  �����  ��������  ��������,  ���  ����  � 
����������. ������� ������������� ����, �� ���������  ������  – ��� ����, 
����,  ���������  ��’����������  –  ��  ��’����������  «������  �����». 
��������� ����� �������� ���� �� ����� ��������� �����. 
  ���������  ���.  �. �. �����������  ��������, ��  ��������  ��������� 
�������  ���  �.  ��.  «�������������  ��’����������»:  �������  «��’����������» 
�����  �  �����  ����������  ��  �����  ������  ����������  (�������,  ���������, 
������  ��  ��.).  «�������������  ��’����������»  ��������  ���  ��  ��������� 
��������������  ������������,  �  ����  ���������  �����  ��������  ��’����������, 
��� ������������� ��� ��������� � ����������� ������. ������������ �� �� 
���������� ���������� (�� ���������� ��’����������), � �� ������������ ����� 
���������  ��������,  �������  �������  ����  �������  �����  ���������  � 
�������������  ��  ��������  «���������»  ���������,  �������,    �����  �� 
������������, ���������, ����������� ��  ����. ������� ������  �������������� 
���  –  ��  ��.  ��������  ���  ��,  ��  ������  ���������  �������������  �� 
��’������������� ��������  ����� ��������������� ���� �� ����  ���������, 
���������� � ������ ���� �������� «sub aliena umbra» («��� ����� �����»).  
  �����������,  ������������  ��  ����  ���������  ��������  ������� 
«�����», ��������� �������� ����� ���������� �������: �� �������� �������, 
������������  ��  ��’�������������,  ��  ����  ��������������,  ����� 
����������������  («��������������»)  �����,  ��  �������,  ���,  ��  ������� 
���������,  ����������� � �����  ��������� �������  «�����» �� �����’����� 
������  ��������.  �������,  ��  ��������,  ���������.  ��  ����  �������� 
���������  ��������  �  �����������  �������������  ���  �  ����:  ��������  �� 
������, ��� � ������ ������ ���� ��������� ����� (� ���� ����� ����������) � 
������������ ����� ����������, ��� ����������� (��� ���� �������, «�� ��� 
�����»,  «���  ���  �������»)  ������  «������  ��������»  «�������� 
��’����������» - ��������������� ������� �������������� �����. 
  �����  ����������  ��������  ���.  �.  �.  ������������  ����  ������ 
������ ��������.  
  1. �������� ��� ��������� ������� ��������, �����. �������  ������� 
������ �� ���������� ���� �. �. ������ �����������, ���� ����� ����’������� 
�������  ��’����������  �����������  ��������  �  ����������  ����������� 
�������� ����������, �������, � ����������� ��  �� �������������. ���� ��� 
������� � ������ ����’������� ����������� ��������� ������, ��������, �� 
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���� ���������� �����������, �-����� ����, �� �������, ��������� ������� 
�������� ��’����������.  �, ���� ������� ���� ��������� � ��� �������  ���� 
���������, ����� ���� ����������� ���� ��������� ������ ��������� ��� 
������  �  �������  �������  �������������  ����������  �/���  ������������� 
�������.  
  ������������  ��  ��  ���������,  ���.  �.  �.  �����������  ��  ��� 
��������� ��  ����, �� ��’��������  – ��, �� ����,  �  «������ ����»  ��������, 
������� ���� �������� ��������� ���������. ������� ������� ��������� 
�  ��������  �����������  ����  �������������  �  �������  �����������.  ���� 
��������������� � ����� ����������� �� �������� � ����������. ������ ���� 
� �������� ��������, �������, ������ ����. �� � �� ���������� �������� 
�����������  (�  �������  �������������)  �����������,  ��  ��  ���������  ����� 
����� ����� ������� ������� ������������� ���������. ������� ��� ������ 
�  �����������  –  �  �  ���������,  �  �  ���������;  ��  ���  ����  ���  ������� 
�������������  �������  ����  ������.  �����  ������  ����������  – 
������������  ���������  (������,  ���������,  ������������  ����),  �������,  � 
�������������  ��  ���������  ����������,  «���������  ����������  �  ������� 
����������  ����������».  �  �����������  �����������  ��  �������������� 
�����������  �  ����,  ��  «�������������  ������»  �  ������������  ���� 
�����������.  ��  ����,  ��  �����  ���  �����  ���������  �������  ��������� 
�������� ��� ����������� (���������� �. � ���� ���������������� ������ � 
������������ ������������ // ������� ���������. – 1973. - � 5). 
  2. �.  �. �., ���.  �������  ������� ������  �� ���������� ���� ��� �. �. 
������������  �����������  �  ����������,  ��  ����  �  ��������� 
��’����������  ��������,  ����  �’�������  ����  ����  ��������,  ��,  ���������, 
«������������� �������», ��� ���� ����� � ������� ����������� �� ���������� 
���������� ��������� ���������� ������, ����� �� ����� ��-������.  
  ������������ �� ���������, ���. �. �. ����������� ��������, �� ��� � 
����� ��������  ����������  ����� �� ����������  �������  ��  �����. �������� � 
�����  �������  �  ����  ��������,  ����������  (���  ��  ������,  �������������) 
����. ���������, � �����  �������  ������� ���� �������������, �� ���������, 
����������.  ��������  ��’����������  �  ���  ��������������  �����  ������ 
������������. �����,  ��  ��������  �  �����  ������  ����������  �������  ������ 
���� �������� ������ ���������, ��� � �������� � ������.  
  3. ��. �������� �������  ������� ������ �� ���������� ���� ��� �. �. 
������  ��������,  ����  �����  �����  �������������  ��’����������  ��� 
������������������  �������,  ���  ��������  ��’����������  ������  ���  ����� 
���������� �� ������ ����. 
  ������������  ��  ���������,  ���. �. �. �����������  ����������, �� 
���� �����������  ������������ � ����� ������ ����������, ��� �� �������� 
������� ������������, �� ���������, ��� ����� ��������� ������� ��� ����, 
�������� ��’���������� ���� ������������� � ��� ����� ���������.  
  4. �. �. �., ���. ������� ������� ������� ��� �. �. ������� ����������� 
�  ����������,  ��  �����������  ��������  ��’����������  �  �������� 
�������������������  �����,  ��  ���������������  ���  ������  ������  ��� 
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«�����������»  �  �����  ������  ��������,  ������  �  ���������� 
«��������������» (�� ������� ��� ���������� ������ ����� �������� � ������� 
������ �� ��.). 
  ������������ �� �� ���������, ���. �. �. ����������� ��������, �� 
������  ��������  �����  ��  ������  ������  �’��������  ����,  �  �����  ���� 
���������  �����������  ����������  �����  ������  �  ������  «���������»,  ����. 
���������, �������� ����� �.��. «���������������» ��������� �� �������, ����  
������� ����� ����������� ��� ������� �� ��� ����������. ���’����� �� � ���, 
��  �����  ����  ��������������  (�. ����  ��  ��.)  ��������, ��  �������  ����� 
���’�����  �  ���������  ��  ����������.  ��������,  ���  �������  ����  ������ 
�������  �������  �  �’�������  ���������  «������������������».  ���� 
����������  ����������  �������  ��  ����������:  �����  ������  ���������� 
����� � ��������� ���� � ������� �������� (������ ���� �������� �� «������� 
�����», «������� ����» � �. ��.).  
  5.  �����������  ����  ���������,  ���.  �.  �.  �������  ��������,  �� 
������  �  �����  ���������������  �������  �  ������  ��������,  ���’�����  � 
�������������� ������������� ������. ���� �����, ���������, ������������, 
�� ����� ��������, �� �� ������� ��� ��. ��������� �������������� ������ 
(���������  �������,  ���  ��  �������  �  ����  ���’���������),  ����  ��  ������ 
�’���������  �����  ���������  �������  ����������  �  ������  ������  ����.  �� 
������� ��, �� ������ � ������� ������� ����� ����� ��’������� �’��������� 
�������?   
  ������������, ���. �. �. ����������� ����������, �� ���� ��������� 
�  �������  �����  ���  ��������  �����������,  ��������  ����������  ������� 
���������������.  �  �����������  ����������,  �����������  ������ 
�������������  ������,  ���������  �������;  ������  �  ���  �������  ���� 
������� – �� ��� ���������. ��������, ������ �� ������ ���� (��������� � 
���������� ���������������, � ��� ��� ��.  – � �������) �’��������� ������ 
�������.  ��  ����������  ��  ��.,  ��  ���  �������  �������  ��������  ����� 
���������  ������  ������,  ��������  ��  ����  �������,  ��  ��������� 
���������  ����������. �  ��  ����� ������,  ���������  ��  �������  ������ �� 
��������:  ��  ����  ���������,  �  ��  ��,  ��  �  �����������  ����  ��������� 
��������,  �  ��  ��  ����…  ������  �����  ����������  �  ����’���������� 
������.   �������� �  ���������  �����  �����:  �������, ����������  ������  �� 
��������  �����������  ����������  ������,  ����  ��  �����������  ��  �������� 
������� ���������� ����� �������� �������.  
  6. �. �. �., �. �. ���. ������� ������� ������ �� ���������� ���� ��� �. �. 
������� ��������, �� � ������� ���������� �������� ��’���������� �� ���� 
��������� �� �������� ������. ��������, �� �� ����� �������, �� �������� 
��’���������� – ��, ����������, �������� ��������������� � �������? 
  ������������, ���. �. �. ����������� ������  ��������, ��  �������  – 
��������  �����������  ����������.  �  �����  �������,  ���������,  � 
�������������  (���� �� ��� ������� ���������, ����������), ��� ����� ������ 
�� ������ �� �� ������� � ��������, � � ������ �� �������� ���������. ����� 
����  �������  ��  �������  ����������,  ����������,  ����������  ��������. 
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����������������,  �����������  �������  �  �����  �����  ������  ���������� 
���������  �  ���������  ����������  �������.  �����,  ����  �,  ������ 
�����������  �  ����  �����������  ����  «������  ������»  �  ������,  ���  ��� 
�������� �����  ��  ����. ��  ����������  ������  ��������  ���������  (���� 
��������  ���������������),  ��  ��  �  �������  ���������  �������.  �������  � 
�����  ���  ��.  �����  �  ����  ��������:  ��-�����,  ��  ���������  �������,  �� 
����������  ����������  ��������,  ���������  �������,  ��������� 
��������������� ��������  (����������� ��� ������������ ���������  �������), 
�,  ��-�����,  ��  ���������  �����������  ��������  (�������������  ��������� 
�������). �������  �������  �� �����������  ��  ������  ��������. �������� ���� 
���� ��� ��������� ��������, ���� �� ������������� ����������� ������� �� 
�� ���������.    
  7. �����. �.  �. ������ ����������� � ����������, ��� ������ � ����� 
��������  ��  ���������  ��’��������  ���������  ��������  ����  ���.  ��  �� 
�������� ��� ����������� ������� � ���������� �����? 
  ������������ ��  ���������, ���. �. �. ����������� ����������, ��, 
���������,  ��  ��������  ���  �������  �����������  ��������,  ���  ��’���� 
�����������. ��’��� �������� ��� ���� – ������, ������� �� ��. � ��������, 
�� ��� ����������� ������, �������� � ���� �����������.  
  8. ����. �.  �. ���  �������, �� �� �����������  �����������  �������� 
���  ����  ���������  �  ������������  ��’���������  �����������  ��������  �� 
�����������  ������������������  �����  ��  ������������  ���������� 
����������  �������?  ����,  ����  �����  �������  ���������  �����������,  �� 
�������� �������� � ��� ����� �������� ��������� ������ � ��������� ���� 
��������  «����������».  ��  ���’�����  ��  �  ���,  ��,  ������������  � 
��’����������  ����������  ����������,  ���������  ��������  ����������  � 
«������������», «������������», «������� ��������������» �� ��. ����������� 
���������  �������  �����,  ��  ���  ��������  ��������  ��’����������  �� 
��������. 
   �����  ���������,  ���.  �.  �.  �����������  ��������,  �� 
���������������  ����  ��  �������  ��  ������  ��������  �  ��  ���������  �� 
���������  ���  ���������  ������  ��������  ������.  ��  ���  �������� 
�����������  �  ��’����������  �������  (��  �  ������������  ����������  ����� 
�������),  ���������  ����������  ���������������  �����,  ���  �������  ���� 
�������� ���������� ������� ����� �������������� �������� �������. ����, 
������������  ����������  ������, ���������  ������  � ��������� ��’�������� 
���������� ���������������  � ����������  �� �������. ����������� �������, � 
����  �����  �����  �����  ���������,  �����������  ��������������  ��������� 
����. ������ � ����� ����� �������� �. ��. «����������»… 
  ����� ���������� ���������� �� ���������� ���� ��������� ����������� 
����������� ���������� ��� ��������, � ���� ����� ����-��� � ��������� ��� 
���������� ��������� ���� ����������. 
  ���,  �����.  �.  �.  ������,  ������������  �����������,  ��������,  ��, 
��������  ��  ����������  ��������  ��������  ����������  ���������  ��  ������ 
������, � ������ �������� �� ��., ������� ������ ������ ���������: ���� �� 
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������������  �������������  ��������  ����  ��  �����  ������������� 
����������? ���� ����, ������ ��������� ����� � ������ ����������� ������ 
������� ������������… (���. �. �. ����������� ��� ����� ��������, ��, �� 
����  �����,  ��������  ����  ����������  �������������  �����,  ���  ��  ����, 
�������� ���� �� ��� � ������������� ��������� ���� ������ �����������). 
  ���. �. �. ������������  ����������, ��  ������������  ��������  � 
����������� ���������� �� ��� ���������-��������� �������� ���������, ��� 
� ���  ���, ���  ���������� �����������  �����  ������������� ����������. ��� 
������  ������  ������  �����������  ��������  ��  �������,  �  �����  �� 
������������� ����������. �������� ��� ��������, ��, �������� ���� ���� �� 
������������  �����,  ���������  ��������������  ��  ������  ��  ���������� 
������������, �������, ������������, ���������� ������������  � �.  ��. ���. 
�. �. ������������  ����� ���������  ��  ���, ��  �������  – ����� ������� 
����� ���’�������, ��� ��’�������. ��� ������, ��  ������ ����� �������� 
��  ���  ����������  ��’����������  ������,  �  ���  ��,  ��  ����  ������ 
������������ �� ����������� ����� – ��������� ���������� (�����, �� ����, � 
�����������������).  ����  �������  �������:  ��  ��������  �����������, 
����������  ��  �������?  ��  �����������  ���������  �����������  �  ����� 
���������������,  ��������  �������,  ���������  �  ����  ������,  ���������� 
����  ����  ������  ������. �  ����  �����  �  ������  ����������  ����������  � 
������. ����������� ���������� � � ������� ���������� ����������� ������ 
������,  ����  ������������  ���  ��  �  ������������,  �  �  ������������ 
���������.  ���  ���  �������  ���  ��  �������  ���  ��’����������  ����,  �� 
��������� ��  �������,  ������� ���  ����� ������  �������:  ���� �������,  ��� 
��’������� ������������ ���������, ����� � ���� ������ ������ ������ �� 
��������� �� ������. ��� ����� ������ �������� ����� ��������� ��������� 
������ �������� �����, ������������� �� �����. �� ����������� ���������� 
��� ���������� ��������� ������ ������ �������� ������� ������� ������ 
������� ����������. ��������� � �������� � ����������� ��� ����������, ��� 
������  ����  ����������  �  ����  �����  (�����������,  ����-  ��  ����������), 
��������  �������  ���������,  ��������  ������,  ����  ��  ��  �����  ��������� 
������� ����������  �� ����������� ����������. ��������� � �����������  �� 
�� ������� ����������.  
  �. �. �., �. �. ���. ������� ������� ������ �� ���������� ���� ��� �. �. 
������  ��������,  ��  ����  ��������  ����������  ��  ����  ����������� 
���������� ����������,  ��� �  ������� ��������� ��������  ��  ������. ����, 
���� ���������� �� ������� �������� ������ ��������, �� ����� ��������, �� 
�������  ������������  �������  �������:  ��’��������  ����������� 
������������  �  �������.  ��  ��������  ���  ������,  ���  �����  �������  ��� 
����� � ���� ��������� � ������������� ���������, ������������� «������ � 
����»  ����.  ���������,  �����  �������  �����  ��������  ��  �����������  � 
��������� ��������, ����� ���  �������  ������ �� ��������� ����� �� �����, 
��������  �  ��  ����  ����  ��������  �����  ��������������  ���������.  �  ����� 
����� ��������  �������  ������  �����  «����� �� �����!», ����� �����  ����� � 
�����������  –  «���������������»  � �.  ��., ����� ������� ��� ������ �������� 
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����������, ���� ������� ����� �������� ����� ������� ������ ��  «����� 
������� ���������». �������������� � ����� ��������� � ������ �� ����� � 
��������  �����������  ��  �  1872  �.  ����������  ���������  �����-�������, 
����  �������  ���  «����  ���������������»  ��������:  ����  �������� 
��������  �������������  �����  �����  �������  ������  «ignoramus»  («��  �� 
������»),  ��  ����  �����  ��������  ������������  �������  ��  �������, 
����������  ��  ��.  �����  �������������  �����  «ignorabimus»  («��  ������  �� 
����������»). ����, �������� � ����� ������ �����������, ����� �����������, 
��  �����  ������  ���  ��’��������  ����  �����������  �  �������  ������� 
������������������� ������. ��� � �� ���� �������, ���� ����� ����������. 
��  ��������������  ���������  ����  ����  ���  ��’����������  �  ��������� 
��������,  ���������  ���������  �����  ����  �������  ����  ����,  ��������� 
�������  ����  �����������  ��’����,  �  ���������  ���������  ����  ��������� 
�������.  ���,  ����  ��  ��������  ��������  ����������,  ��  ���  ������  �� 
�������  �������  ���������. �  �������,  �’��������� ������  ������  �������� 
��’����������:  ���������  ���������-��������  ���������  ����������  ����� 
����������.  ����  ��  �����  ����������  �������  ��������,  ����  ���������� 
��������������  �����  ����,  ������, �� ���������  �  �����������  ����������  �� 
�����  ���������, ���� �����  ������� ������  �������. �� ����  ��������  �� 
���� ������������� ���� �����������, ��� ����� � �������� ���������.  
  ���. �. �. �������, ����������� ����� ������� �������,  ��������, 
��  ��� ����������� ��������  ������  �� ������������, ���������  �� ������. 
�����  –  ��  �����������,  ��  ��  ��������  ��  �����  –  �������  �������� 
�������  ������������,  �����,  ���  ������  ����  ����,  ���  ����  ����������. 
���������,  ��  ���������  (���������  ��������  ������  ������������ 
���������) �� �� ��� ������  �������.  �, ��������, �� � �� ��������: ����� 
���  ��  ���������,  ���  ���’���  �����  ��  ������  �����������  �����,  ��� 
��������� ����� ���� �����, ���� ��������� ��������� ����� �������. ������ 
��  �  ���������  ���������  ����  �������  ��  ������������,  ������  ���  ���� 
�������������  ����.  ��  ����  �,  �������  ��������  ���������  ���������  �� 
�������  �������  ��’����������  �  �����  �������  �  �����  ��  �����.  ������� 
�������� �������� ��� ���� ����� �� «�����������» �  ���������� �����, ���� 
��  �����  ������  ��������  �����  �’�������  �����������  ������  ������ 
���������,  ���  ���������  �������  ���������  «�������».  ����  ��������  �� 
������ ���� �������� �������� ������ �����������, ��������� ��’���� ��� 
������ ���������, ���� ����� ����������, ������������� ����� ������ ���� 
������� � ����� �������� ��� ����, ��� �������  ������������ ����������� 
����  ������  �,  �  ���������  ��������,  ��������  �������  ������� 
��’����������.  ���������,  ����������  ������  �������  ������  �  ������ 
����������,  �������������.  �����,  ������������������  ����������  �������� 
���  ����������������  ���  �����������  ������  ������  ��������  �����, 
����������  ���  �����  ������  ��������  �����,  ����  ��������  ��  �� 
����������,  �  ��  ��������  �����.  ���������  ��  ����  �����  �������  ��� 
���������.  �����  �����,  �����  ��������  ���  ����������  ������ 
����������� ������ ��’����������.  
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  ���.  �. �. �����������,  ����������  ����������  ������,  ��������, 
��  ������  ���������  ����������  (�  ���������)  �������  �������  (�����)  ��� 
�����������  �������  (����������). ���  �����,  ��  �����  �������  ��������� 
��������  �����������  ��������� �. ��������. �  �����  ����������  �������, 
������,  ������’�����  �������,  �����  ����  ���  ���������  �  �������,  ��  � 
������ ���������. � ��� ��������� (��� ������, ��������) ����� ���������� 
�������, ��� ��� �� ���������, ������ ������. �� ����� �������� � ������� ��� 
��������  �������  ��  ����������.  �  �����  ��������  ������  ���������� 
����������� �������. �������� ����� ���� ��� ��������� ���������� � �����. 
���  ��  �  ������������  �����,  ���  ��  ���������  ��  ����������  ��������,  �� 
�������  ��������  �  ���������  ���  ����’������  �������. ����  �  ����  (�� 
�������-��������  ������)  ���  �����  ��������  ���  ����������  ������ 
�������.  ��  ��������  �������  ��������  ��  �����������������  �����  ��� 
��������  �  ���������  �������  ���������� ��������  �  ����  ��  ����  ������� 
�����������. 
  �.  �.  ���. �. �. �������  ��������, ��,  �����������  �������,  ������ 
�����, �� ������ ������� �� ������� ������� – «��� ������ �������». ��� ����� 
�����  �.  �.  ��������,  ������  �����  «���������  ��������»,  ����  ������� 
��������  ��’����������  �  �������  ��  ��������  �������  ���:  �)  �������� 
����������  ����������,  �)  ��������  �����������������  �������������;  �) 
��������  �����������  ���������,  �)  ��������  ��������������.  ������� 
�������  ��������  ��������,  ��������  ��������������  �  ����-����� 
����������� ����������� ������� �����: ��-�����, �� ��������������  ������ 
��������,  �,  ��-�����,  ��  ��������������  ������  ��������  (���������, 
���������������,  ��������  ���������  ��  ��.).  ���,  ��  �����  ������, 
�����������  ����  ��������  ��  ����������  ��������  ������������������ 
�������������,  ��������  ��������  �������  ���  �������������  ��������  �� 
����� ��������. �� ���������� �� ������ ����������, ������� ���� � ������ 
� ��������� ��������. �������� �� ���  ��������� ��������� ���������  ���� 
���  �������������  ��������,  �  ����  �����  ����������  �������������, 
�������������  �����  ��  �������  ��������  ����������  ����������.  ������� 
���������  �����  �������������  �������  ������  ��  �����  �  ����-����� 
����������� ��������. ���� ����� �� ����� �������� �� �������� ��������� 
������  ��’����������. �.  �.  �������  ����������, �� ����������  ��������,  � 
�����  ����  ����������  ������������,  �����  ���������,  �� 
�����������������  �����,  ���  ���  ���  ��������  �������������,  �������� 
����������  ���������  �������������.  ���������  ��������  ��  ������ 
������������  �  ���  ���������,  ����  ��������  �������  ���������� 
����������  �  �������������������  �������������,  ����  �������  ���  ������� 
���������, ��� ����� � ��������� � ������� �������� �����������. 
         ���.  ��������,  ����.  �.  �.  ���,  ����������  ��������  ������ 
��������� ��������, ��� ������ ������ �������� ���. �. �. ������������ �� 
��������,  ��  �����������  ��������������  ��������  ������  ���������  �� 
��������� �� ���  ���� �������� ���������. ���� ������������� ������,  � 
����  ���������  ����,  ��-�����,  ��  ����  �������  ��’�������  ������� 
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�������  �,  ��-�����,  �� ������  �������  ��’�������  �����������  �����,  �� 
������ ��������� �� ��� �� ���  � �� ������. ��� ����, ����  ��������������� 
���������  ��������  ���������  ��������,  ����  �����-����  ��’������� 
�������  �������. ��������  �����  ���  ��  ��������,  ����  �  ���  ���  ������ 
��������  ����������  ����:  �������  ������,  «�����  ����������»,  �  ����� 
������ �����  ��������  (��������,  ����������  ��������� �������������).  � 
������ ����, ��� �������� ��������� �������, �������� �� ������, ��������, 
����  ������� ����������� �������� �� ����������� �������, ��� �� ������, 
������ ����������  (� ���� �����, ������, �����������, �������������� ����). 
�� �� ������� ������� �� ����� �� ���������� �� ����� ��������� �������� 
���������.  ����  ����,  ������������  ��������  ������  ���  ������������ 
����������  ���������������,  ��  ��  ������  �����  �������������� 
����������-����������.  
  ��  ����������  �������  ���  �����������  ��������  ��  �������� 
(��������, ��� ����� �������� �������), �� � ����� ������ ��������� ������ 
����� �������� ������. ����, ���� �������� ������� �������� ��� � ���������� 
�������  (����������  80-�  ��.  �������,  ����  ����������  ��  �����  ���������� 
������������, ��� ����� ��� � ������). � ��� ������� ������ ��������: �������, 
����,  ��������  ��  ��������  �������,  �����  ��  ��������������  ��������  ��� 
���������� ���’�������, �������� �����, �� ���� ��������� ���������� �� �� 
����  ����� ��������. ���� �  �����  �’���  –  ������  �����  ����������  ����� 
����� ��������������, ��� ������������ �������� ���� ������ ��� �����,  � 
��  ������  ����  ������������  � �������  ����������  ��  �����  ����������,  �� 
����  �����  �������  ����  ������  ���  ���������  �����  �������  �  ��� 
���������� ������� �������?    
   ���� �������� ��’���������� � ��������� �� ������ �� ������� �� �����, 
����. �.  �.  ���  ��������,  ��  ������  ���  ���������  ����������,  �������, 
���������  ���������  ������,  ������������  �����������  ������������� 
����� �����. ��� ����� ������ ���������,  � �����  �������� ��������, ���� � 
������ ������ ����� ����� ������� ���������, ����� ���� ��������������� 
�������  ���������  ��������  ������������  ������  ��  ����������, 
������������ �������� ����. �� ������, �� �����������, ���’����� �� ������ 
����������  �����,  ���  ��������  �����  ������  ��������  �����.  �����  �� 
��������� ������ � ����� � ���� ����� ����������� ��������, ���� ����� ��� 
�  ����,  ���  �������  �������  �������  ���  ��������  ��  ������  ��� 
����������.  ���  �����������  ���������  ���  �  ��������:  �  ������  ����,  �� 
���������  ������  ����������  �  ��’����������  �  ������������,  �  �  ������, 
�������� ����, ��� ������� ���� ������� ��� ���, ���� �� �� ����������.  
  ����������  ����  ������,  ����.  �.  �.  ���  �������  �����  ��  ���� 
���������  ���������:  ����  ���������  �����  �  ��������  ������������  �� 
������������ ��’��������� ����������� ��������, �� �� �� ������� �� ����� 
������������� � ������ ��������� �� ���. ���� ���� ��������� ����������� 
�������:  ��  �����  �������  ���������  ��������,  ����  ���������  ������ 
��’������� ���������. ���� �� ����� ����� �������� ��������� ��������.  
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  ����,  ��������  ���������  ��������  ������  �������  �������������� 
��������: ������  ������� �� ������������ �����  – �� ������� ����� ����  �� 
�����������,  ��������  ��  �����������.  ��������  �����  �����  ��  ��������, 
�������� �����,  �������  ������������. ����  �������  ����������  �  �������,  � 
���������  �����  ��������  ����  ����  ��������  ��  ��  �������������  �, 
�����������, ���������� ������������. 
 

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

 

 

 

��� 378.096(477.85)             ������ ������������ 
 

����������� �� ���������� ������� ������� ������ �� ���������� ���� 
������������� ���������� ������������ � 1940-1955 ��.∗∗∗∗ 

 
  ��’�������  �������  �����  �������  ��  �������  �������������  �����  � 
����  �������  ���������  �������  �����������  ��������  ���������  �������� 
�����  �����  �  ������.  ������  �������  ����  ��’�������  �����  ��������� 
���������  ���������  ���� ��������� ����  � ��  ����  �� �  1858  ���  30 
������ 1954 �. „��� ������ ����� �����” � ������ ������������ ����� ������ 
���� �� � 975 ��� 9 ������� 1954 �. „��� ���������� ����������, ��������� 
�  ���������  ������������  �  �����  �  ��������-�����������  �������”.  � 
����������  ���������  �����  ������  �  1955  �.  ���������  ������  �� 
������������� ������������ ��������� � 45 �� 39, ��������� �������������� � 
34 �� 15, � ������������� – � 45 �� 29.   
  �����  ��������  ������  1955-1956  �.�.  ���������  ������� 
������������� ����� �������� ����� � ��������� ����������  �� �� ���������� 
������,  ���  ��� ��’�������  �������  ���������  �������1. ������,  ����������� 
��’�������  ��������  ���������  �������  ����  ��������  �� �. �. ���������. 
��,  ������,  ������  �����  �������  ��������  ���������  �����  ���  ��������� 
�������  �����  �������.  �������,  �  ����  �  �����  ��������  �������  �� 
��������� �������� ����.  

��  �������  1955-1956  �.�.  ��  �������  ���������  �������  ���������: 
��������  ����������  ����,  ������  �.  �.  ���������  (���  ��  ��������� 
��������),  ��������  ����������  ����, ������ ����� ������������ �������, 
��������  ����������  ����,  �������  ��������  �.  �.  ��������,  �������� 
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���������� ����, ������� �������� �. �. ����������, ������� �������� ���� 
��������� �������� �� �������� ������� ������ �������� ����������2.  
  �������  ��������� ��������� �������� ������������� ������� ������ 
���������  ���������,  ���  �����������  ������������  �������,  �������  �������� 
����� �� ������� ������ � ���������� ����. �� ��������� ��’������� �������, ��� 
���������  14  ������  1956  �.,  ��  �.  �.  ����������,  ���������,  ���� 
���������� ������� ����� �������� ����������  �������,  �� �. �. ��������  - 
„������� �������������� ����� � ����������� ���� �� ������” (� � ������ ����� 
�  ����  �.  �.  ��������  ��������  ������  ��  �  ����  �������  ���������). 
��������, ��  � � ��������� ����, ������� �������� �����  ������� ������ ���� 
�������� �. ���������  ��  �. ������������.  �������,  ��������  �����  ����� 
����� �������, ������� ��������� � �������� ����’��, � ����� ���� ������������� 
����� �������. ��������� �������� �. ��������� ����������� ������ ������� 
����� ����������� �����, � ����� ��� ����������� � ����������� �������� �� 
��������  �����  ����3.  ������,  ��  �������  ���������  �  ��������  ����’�� 
�������� �. �. ������������ �������� � ������ ����� �������� �����, � ������ 
� ������������� ������ ������������ ����� ������ ���� ��� 15 ������� 1956 
�.  �  4-100  ��  ��  �������������  �������  ���������  �������  ������  ����� 
�����������  ����������,  �������  ���������  �  ��������  ����’��  �  1956-1957 
�.�.  �����������  ��  �������  ����.  �  ������  ������  ��������  ��’������ 
������� � ����� �������� 50-� �����. 
  �����  �  ������������  ����������  ������  �����  ����������� 
�����������  �  ��������  ������.  ����������,  ��������  �  �����������,  ������ 
�������������  ����������  ����  �����������  �������  ������  ������� 
���������, ���� ����� ���� ����� ������� �� � ������ ������� ����������� �� 
���������  �������,  ���  �  �  ������  �������  �����  �������. �����  �����  ������� 
���������� �����  �  ����������  ��  ���������  ��  �����������.  ��  �  ������ 
����  ��  �����,  ����  �������  ������  ����  ���������  ��������  �������-
������������ ������ ������� ��������� ����. ������� ����� ��� ���������� 
������������ ������ ������ ��� � ���� ���� �������� �������, ���������� �� 
�� ��. ���, �. �. ������������  ���  �  �����  1940  �.  ����  �����������  �� 
������ ��� ����� ���������� �� ��������� �������� ������4. 
  ��������  �.  �.    �  1944  �.  ��������  ������  ���  ����������� 
�����������  �  �������  �������.  ���  ����  ��  ����  ���������  �  ��’����  � 
��������  �  �����������  �  ������������. ������,    ���  �����  �����  ������  � 
���������� �������� ����� ��  ����������� ����������. ���������� 4 �������-
��������� ������, ����� ������ ���� ������� �������������5.  
  ������� �. �. �� ��� ����� ����� �������� ������ � �������� ������, �� 
��������  �  ������������  ��  ������������  �  ���  ��������������  ��  ����� 
��������  ������  �  �����������  �������.  ���  ��  �����,  ���������  ���� 
��������������,  �����������  ����������  �  ������������  ����������� 
�������������  ����  �  ����������  ��������  �����  ��  ���������  �������-
��������� ������6. 
  ������  �����  ��������  ��������  �������  �����������  �����  �.  �. 
��������.  ���  ���������  �����  ��’����  �  ���������  ����������  ������  �� 


