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��������	 
���	 ��� ������ �	��-
��� �	���� ��� ����� �� ��
���
��-
�	 – ���	 �� ����	������� �������� 
���������� �������...

***
�	����� ������ 	 �	����	���� �	-
����� 
� ��	
��� ���, �	��� �
�, 
���� ���	��� ������� ��	����. ����� 
���� ���������	���� � �	������, 
«��� ������� �������» ��
������ 
��� ���� ���� �	���������. ���	! 
��
���� 
��	�� �	 ������ ��������-
��, �� �	���	 ��
�� �� ���� ��� ���-
�	� ��	
� (��	 
� ��� � �������
��-
!��� ��������� ���"����� � �������-
���) ����	��� ����� ��	
��� ���. 
#	�� ��	���	� � ���	��, ������-
����� ��	�� �	 ������� �������, 
�� �	��������� ��
������ � ��	�-
���� ��	��� ��	
��� ����, 	 	��� ��-
�����, �� �����	
���� ��������-
��� ��	�	. �� �	�� ����� 	��� � 
«����������» ����, �� �	����� 
�-

����� ������� � «�	����! �	��
�». 
$	����	���	��� ������� 	 �����-
����� ��"���� �	�� �������
���	-
��� �������� �	��
	��, ��� ������� � 
����
������� ���	�� ��	���� ��
����-

	������ ����
 �����������.

���%� ��� ������	� 
� �����-
%���� ����� ���, �	����� �
�����-
� �
�� ������� ����
 �	%�� ���-
����	��� � ��
�������: ��
�����-
�� ��
 ��������� ���	����� "������ 
���. &�	���� ����� ���, �� �����-
�	�� ������� �������� ��� ����, �	�� 
��	���� ����� �	 �	�����
����� ��� 
� ��	���� �������� 1920–1940-� ��-
��� � '	��
��� *�����. ���� �����	-
����� ��
��
� �	 '	��
� ����� �����-
�� �������� � 
����
����� ���, � ���
-
�	������ ������ ���� ��
� �����
� 
������ ��
����
	������ ����
 ���-
��������, ����� ������� "��������-
�	��� 	 ���� ������� �������	��� 
����
 ���. # +��	��� �	����� �	�� 
��	����� �������� � �� �����
�� ����-

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

���! ���� �������� �	 ��	
� � �	�-
�� ����� ��������� 
�� �	� ������ �� 
�"��������, ���, ��	��� �	����, 
�	�
��� ���, �� ���	 �����! ��	
� 
� ����� ���	� � ��
����! ��
 ��� ��%� 
��������� �����, �	��������� ���-
������ ������� �������. ��� ���-
�� �	%� ���	����� �	���	��, �� ��	-
����� ����� ��� ������� ������-
��� 
����
 ����� �	��, ���	 �	�	 ���	 
�	����� ��/���	��� �
�	��� ���
��-
��/"�������� 	 ��������	�������� 
������-
	������������ ��
��
� 
� ��-
������ ���������	. �	���	��� �	�	-
����� ������� �!� ��	������ ����� ��-
��
 ��	
��� ���, �������	��� � ���-
�	����� – ��/���	��� ����	����, ������ 

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

5������ �	������ 
� ��� 
	�� 
����� ��������	� � ��������� �����-
�	��� ��
 ��	
��� ���, � ��	���� �	-
��� ���� ��� ����	� ��	
�. �	����� 
��������� ����	���� �	
	! ����	-

��	� %	�� �����	� 
� ��	
� ��
��� 
�	�
�
	��. $�	��� ��� ���������! 

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

�� ��	���� 
� ����%�� ��
������ 
���� (� � �����	� /��
������ �	�	���, 
� � �����	� ���������� �����������-
�). 6� ���� 
����	��� � ���������� 
����������� ���� ��	
��� ��� � �	�-
�	� ��/������ ��������� �������, 
� ������	���� ���	������ �"�������� 
� ��
������� ���
��	���.

# ������� �	��, ��
������� ����-
� ��	
��� ��� ������! ��������� 
��	���� ��"���, 	 �� �	
��	����� 
�� 
�������������� 	 �
������� �������� 
«��������». 8

������ ���	
��

�	��� �����
������ ������ � 
+��	��� ����
	��� �	�� ���� ���-
��	���� 
������� � &�����
�� �� 
���". ;������!� ;�	�������, 
-��� 
<�������� ;	�
�� 	 ���". $��	��� 
=��������. >� �	��
����� ������-
���	� ������
��%���� ��� «��	���-
����� �����
��» � �
���� ���� 	 
����� � �������� � 
������, ���-
����� ������
��%��� �	 �
	���� 
���	���	����	 � ����� �������� ��-
���� ������	� ��	�� 	�	������ 
�������	��� � ����� 
������� ��-

��. #�
��	���� ����� ���	 �	�	-
���� ��� �	�������� ���	��!� (���-
� ���	� ?��������� � �	������� 
�	�	��� ��
�� 
� �����) 	 ���	��-
����� (�
����, ������, ��� ��
���� 
�	�	��� �	%�� %	���	��� 
����� – 
�	�� �������� ����	�
	�� – ����-
�	� �	 ��	���� �	����	����� ����-
�	� 	��
� ��).

#����
	��, �� ��������, ���� �� 
���������, ��!
���� ��������� �	-
������ 	 �������	����� ������, 
�� �	�� ����� ���������� 
� ���, 
��� � ����� ��� ���� ����� �������. 
���	� ���� �� �	��	�����, �� ����: 
	) �� 
� ���
��� �	�� 5���%����; 
�) �� 
� ���
��� �	� ?���������; 
�) 
��� ��!� ��	��� ����� 	� �	��, 
�� �	�	��� ���� ���	������� 
��-
��� – ��� ����� ���� �� �	�
��� – 
����� 
��� +��	���.

A������� ���� ���	� � B	���, 

�, �	 ��� 
����, �	�������� 1960-� 
����� ���	�	�� «
�"���	���» ����-
��
��%��� ��� ��	
	���� �	 ���	-
�� ����	 ������	��. + ��� �	� ��
 
������� �	����� ��
�����	��� («il 
miracolo economico»), �� ���	�	-
�� ����� A����� ������� �����, %��
-
�� ����	�	 �	�	, �����	��
���	, 	�-
�	���	 B	���. ���� ���� ��	��� ���-
���� ����	���	�� ������� �������� 
���� ��	���. >	����! �	�	�� ��-

���� �� � �� "����, � ���� ���� ���-

��	���� ����������� 
�����	�, ��-
������� �� ��������. B	��� ����%� 
�� ���	 ��
��� 	/�	���� ��	����, � 
��� �����%	�� �����	��
������. 
D�� ��
���	� ���	 ���	�	 ��
	�	��� 
(	 �, �����, �	��	�
� �	�	) ��	���� 
����/	���-�	������������, �	��-
���������, ������	�����. «�	��
�	 
������	», ����������	�	 � ����
���-

�	� � ������������ 
�����	��, � ��-
���, �	���� �������, ����� �����	. 
($��
��� �	������ � 1970-� ���	� – 
�	���, �	�����	��%�� �����	
 ���-
�� �	�	������ ����	���	���.)

6� �����
��	�� «�	����!», ���, 
��
������, 	 � ��� � ��	������, – ���-
	�	�����	� � �������� �� ���� �� �	-
�
	� ���� ������. <�
�� ��������� 
?�����/��� ��
	��� � ���	������� �	-
��
����� «����	��	��������� ���-
���������», 	 
�����	�-�	����� 
�	�	���� ����	
����� ��
����� 
	���	� � �����������. 5����� ��-
�����	��� ��
�� ���������� &�	��� 
�	�	��� ������� ���� ��� � ��
 ��-
�������, � ��
 ������������ 
���-
��	��, �	���	��� � ���
�	������ 
«���� B	���»; �
�	� ��� ����� �� ��-
�������, ��
������� � �	������-
!���%� �� ����������. E��� ��������-

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

5	� 
� ����� 1980-� �	�	 ������-
�	 �����	, �� �	���	�	 � B	��� ��
 
1945 ����, �	��	�	 ��	��, � ��� ���-
�� ����� �������� ���	��� � H��
��� 
*�����. B �
� �’������ ?���������. #�� 
��� ��	������ ������ �����������-

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

��� �������� �	�������� miracolo 
economic�. '	�
��� ����� 
������-
��� ������� 	 ������������� &�	��� 
��� ����� ���
��	� ��������� ��
��-
�������. �� ��	���	�� ���� � �	���-
��, ��� ������ ��������� 
� ���-

��� ��������� �	������, ���� ��� 
������ ��
��
����� ��� ��
	, ��� �	� 
��������	�. #�� ��� 	��� �	����� 
�������� ���������� ����� � �	
, 
�� �����
	� �����-	�� �	���	��-
��� «����
����	������� �	���-
���», ��	��� ������ � ��
���� "���-
��� 1950–1960-� �����.

$�	���!� ����
 
������� �����, 
� �������� ����
 ���/�������� ���-
����	���, ��	���!�, ��
����	��� �	-
��
������ «��
������», ���� �	-
�	�	�� �
����	��� � ��
�	�	 – ��
�	-
�	, ���
�� ��
������	 ����
����� � 
����%���� ?���������. ;���	 ���	��-

�	�����	 ������� 
�
	�� ����%� ��	-
�����	�	 � ����	���� ��
��, � �	�	-
��� �������	���, ��� ����	���	��� 
������ ����������. $�	������ � �	
	-
�� �����	��� ��
��
	��, � � �� ��� 
�����%����� 	�/������ – 	�/����-
��, �� �� �	�� 
� ������ ������-
�� ��� 
����.

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

���%	 � �	���
���%	 � 	��� �	-
�	��� – �� �, �� ������ «��� ���-
%�, �� ��	��»: ���� ��	������ �� 
��
����
	! �	%�� ��������� � �����-
�	���� � ��
�����!��� (	�� ��
�����-
���� «��
�» – �� ���, �� «���
	�� 
��������», �� ����� ����� �	
����� 
����’��	���� 
� ������
����� ���-
����) ���	��� � «��	��������» �	-
������, �
� ��	��, ���� ���	���� 
�	! ���%�, �������� �� 
	! /��� 
�� 
��	���� � �	��	
	! "��
	��� �	���-
����� ����	�����.

>	� ��	�����, �
�	�, �� ��
�-
��	, 	�� 
	���� �� �
�����	 ������-
�	 ��	���� ��	! �	��� ����%� ����. 
H�����
	��� �� � 
�� � �����
����� 
B	���, �	��� ����
 ���� �	���������-
%�� ����/, � �����	� �	�	
���	���� 
�	�	�	� ��	�� ������� ����	���-
���� ����� «������-"	%����» 
�� ��-
����������� ���� 1920-�. I� 
���� 
��
���, ����� ���	��� ��������� ����-
�� ��������� � 1923 ����, ��� �����-
�	�� �	 �, �� ������-
�����	� ��	-

��� ������������ �
�	�, 5���� 
B����	����	� �������� �� �������-
�� �����	��: ������-
�����	�, ���-
���, ������ ������������ �	��� – 	 
�� ����� ���	��� ���������. #���, 
���, ���� «������-"	%��	��», ��-
������ ������ �	��	��������� ��-
����. �	����� ���	���� "	%��� 
���� ��
������, � ��� ���% �����-
������� �����	��, � ����� ���%� ��-
��	�. 6� ������
� 	����
�	 ����� 
��%����	�� ����
 ���	���� ��
�� 	 
����� �������	��� � �������	 
� ��-
����� �		���", ������	 ������	��-

��� ������
���, ����� � ���
����

�� ���������. ����� ���������    

Andrea Graziosi. A Letter to «Krytyka» 
on Reality, Ethics, and Politics in Italy and 
Ukraine. ������	� � 	���������� D�
��� 
B�
���.
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���, ��� � �����	�� %��� 
�� ������-
�� ��	���� ��	���.

+ 
����� ��������� «�������	�» 
���� 
����� � ��	��
�� �� �	��� ���-
������ ���	����, �� �	����� �� ��-
	����. S����
��, ���� ��	������ �	! 
�	
� ���
��� 
�� �	%�� ���� – �� 
� ���� 
�� �	�	��� 
������� ��
�� 
����� ���%�� ������� ����� � *����� 
	 ! ���� � B	��� �	 ?���������, – �, 
�� ������ 
� �	�, 	��, �� �	� ��
	-
!���, � ������ � ��!� ��������� ��-
	������, �	�� �	�� ��������, – � 
� �	��� ����%�, ��� �, ��� ���� �� 
� 	� «�	��
� ��	��», �� ���� «	��». 
B�%��� ����	��, �, � ��� � �	���-
�	������ ���� �� �	�� � ���	
	� ��-
��� ���� ��������� ��������	, �	-
�� �	� �����	�� �	��� ����%���, 
	
�� ���� «�	�� � �������».

S��
�	 �� �������� ���	�����, 

�� ���� � ��
���	� � � ����, ��
�� 

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

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

6� � ! �� ���	�����	���, ��� ��� 
� ���	� �	 ���	��. I ������ ������� 
���� ����	�������, 	�� ���� �	��
�� 
� ��������� 	 �������	����� ���-
��� ��. B
��� ��� %�����, �� 
���	-

	!���� �� ����� 
� �	%�� ���	���, 
	�� � 
� �������� B	��� �� �	��� 
���%��� ���	������ ����	, ��� �, � 
���� �� ����� �������. #��	��� 
�
���� �����	
�: ���	
���� �, ��� 
�������, 
���� ���	���	���� �	�	
� 
�	 ?��������� 	 ���� ��
�� �	 �����-
	���� ������ � ������ �������� �	�
	-
�� �	�������� 
��		� coup de grâce: 
�	��� � �������	����� ���	� � � �-
������� «
�����» �	��	� ��	!% 
� ��!% �����	��� ��� ������, ����, 
�	�	��, «�	"��» ���. 5�� 
�/�	
	��� 
��������� � �������	����� 
��	�� 
����	 ���%���: ���� �� �	���	������ 
�������� 	�	�����	� ��	������, � 
���%� �������	�� �������� 
� ��-
���������� ����	��� ����"� «����-
/	�����», � ���� ���� ��������	�� 
����	�. # ����� ������� ���� 	��� 
�	�� 	�	����, ���� ���
	�� ��	�	-
� ������ ��������� ��� ���� ��	��� � 
�, ��
� ���	 �����!.

>�� �	��	�� ��� +��	��� ��
�� 
��	��� ����%�, �� � �� 	� 	� 
�-
��� ��	��� �	 �����%��� �� ���	���. 
S
�	� � �	� ��	�����, �� � +��	��� 
	��� ������� ��� ��	������, ��-
��� 	 ��������, �������� � �	���-
�	� �
������ �������	����� ���	�, 

�
	�� ���%	��. $�	������, ��� ���
 
�� �	���	�, 	 �	�	�	��� ��	���� �� 
��������, ! ���
���� ���
���� ��-
�	
��� ����� ���!������ ���, 	 
����
 �� ����� ��
 �	������ �	��-
�	����. #��	 ���	
	!��� � 	��������-
�� � 
�����	"����� �����, ���	 ���-
�	�	 ������� �����	��� �	 �	�� �	-
���	
� 	 ��	�� H��!������ H���� � 
� ���	� ���	
�� �	�� ������!����, 
��� ��
������ ����	�, ������	�� ��-
�!����� �������� ���	����� 	 ��-
�����	����� ��������.

6� ��	������ 	��� ! ���
���� 
����������� 	
������	����� ���-

���� �	 �������� – �����, ��
���� 
� ������
���� ��%����, �� 
�������� 
������� ���"�����, 	�� � ����� � ��-
��� �	�	� ��
����� (
���� �����-
��� �	 ���� &���� � ��%�� ��/����� � 

���	������� �������, ���� ��������, 
�� � �	� �	 ��	��). #��%�, �� ��	��-
���� ! �	���
��� ��
���� *�������� 
������� +��	���, ��
����, ����� ��� 
� ���� %��
��, 	�� ��	 �� ! ����-
��
��� 
� ������
� "	��� (
� ����, 
���	 �	
������ ������������ ���-
����� ����	�� � ����� ���� ����, 
���� ��
	!���, �� �� ��
���� ���	 
�	
%� ���
����	�	 ��
����, �� 
*������� � 	� ��� ��
����� ����%�, 
��� ���� ��������� – ��
 *����� 
� 
$������).

I�������, «����» A���	�, 5���-
%����, �	�� � �	� ���	������� ���� 
! �����	�� ������	�	����. 6� �����-
!��� ��	���, �
�	� �� ���	 	�	�����	� 
� ����� � ���� 
� ���
�. 6� ���	�	! 
�� ������� ���� ��	��� �� ���������, 
	 ��������� �� �	�	
� ��������� 
�-
��	���� 
� �	��
� ���������, ��� � 
���	
���� �� ���� � ��� ����	�����.

' 	��� ���������� �������-
�� �� ������, �� 5���%����, ��� 
���� ����� �	
	�, ���-	�� ��	�	, ��� 
I�������, � �� ��
������� �� ���� 

� �
��� �	������ – ������ �����-
�����, 	�� �	��������. B���! �����	 
��
�	
�������� ��	���: �����
����� 
&��� ��%��, ��� � 1991 ����, � 
�	
-
���  ����� �����
�, ��������� ��-
�����, ������� � �	��� ���/�	��� �� 
������ �	���, �� �	���
��! �����	 
�������� ���� 
��, ���������� ���	-
�����, �� �� ���� �� 
����
�. S��, 
! ��
�	�� 
�� �	
�� – ���%�, �	��� 
I���������� 
�������-	�� �	������-
� ���	������� – � �� �	�� �� ��
��
	-
�; �	
%� �	�� ��	�� %��� 
�� ���-
���	��� ���������� ��	�����, ��� 
������� ������� ��/	����� � ��-
����������� ��.

��
���������, ���� ��	�	�, �� 
�	% ����’���� �� �������	��� � � 
B	���, � � +��	��� – «�	���» ��	��-
����, ���� ���	 !, ���� ���� ��	�� 
%���� ������	��� ��� – ������, �� 
�������� �	%��� �������	��. 6� 
���	�	! �� ���	
��� %�����, ����-
����� �	����� ��%������. 6� %���, 
�� �� 
�����	! �
��������� ���	����-
�	��� � ���	�	! ������� ��%���. >���, 
�
�	�, ��
	!���, �� ! ����� ��	��-
�	, ���� �	�� 
������	��� �	 ���-
�� %����.

1. + ����	���� ��� �	� ���
 � 

	�� ������, �	��	�, ��������	��� 
� �	���	��� � �	������%�� �� ���-
����� ��������, ��� ������� � ����-
�������. >	��� &��"���, ����
	�-
�� �������� ��
	��� ������ � �	% 

����� 
���, �	��
� �������
��	� � 
���	
��� �����	� ���
��	� ��	��-
�� &�������	: «��	����. T�	��, 
��%��, ���������». «&��� ! �	-

�� � �������	���	 !
����, – 
�-

	�	� ���, – �� ����� �	��
� ���
� 
���� 
����». B�%��� ����	�� (���-
�� �	�� #����������), �	% �	����-
%�� ����’���� – ����	� ���� ��	�-
��� �	
, ������	��� !
���� � ����
-
����.

2. S
�	� �	� ���
 	��� �	� ��
-
�	�� ��
������ � ��� ��	������; ��-
�����, �� ! �������� �������� � 
����� ��������� �����, � – � ��-
�������� ������� – �������� 
� 
���%��� ��	, �	��� ���� �	�� ���� 
�	� ��
	!��� �	����
��%��, �� ��-
��� ���� ��������� 
� �	� �� ��
���	-
!��, �	������� ���� 
	���� ��
 �	%�� 
���
��	��. B �� 	��� ���	�	! – ��� 
��������� – ������	�� � ���, ���� 
������ ���� �� 	��
�	 ����. 8
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Wschodniej, 2010.

X�
�	 �� ���� ������ >����� $��-
���	, �� ���	���� ��� � ��������� 
������	
	�, �� ! 
���	
��� ��
��-
������ ���	������� ���/��	���. &���	 
� ��� ���	 ������ ����%��: ��%� 

��’�� �� ����	
��� ���
���� ����%�� 

� ��������� ������ «#�
 >	������� 
� 
+��	���» (2002/2000), ����� � %��� – 

� «A��� +��	��» (2004/2003), � ��� �-
��� � ���������� «H	
� >������	» 
(2010/2008, �������� �	 ���	������ ��-

	��� – «&����	», �. 1-2, 2009) �	-
���� ��%� 
���� ����� �	���� ���/�-
�	����� �’��	
���.

�������� �	�������/��������� 
�� �� �� ����� ���� ���, � �
���� 
����, �	������ ��� ������ ������	
�� 
(���	�� $��������� �	�� 
�����	�� 
�������� �	������), 	 � 
������ – ��	�-
����� 	���	 �����%�� ��	�� ����-
������� ��	����, ��������%� ���� ��
 
�	
���� ����
���� ����, "	���, ��	���. 
'���	���, �	����%�� ����’��	���� 
��!� �������� �	�� �� ��� �� �����-
����� �����, 	 ���	�����%	 �� 	
	�-
	��� 
�� ���������/��%�������-
��� �������. ����, �� ���	��! 
����
 
��� � 	�� >����� $�����	, �	���
-
��� 	��� 	
	�	��� ���� �������� 
������ ���	 �����	 – �� �� �	���� � 
���� «$�	����� 	 ������ +��	����» 
(«Die reale und die imaginierte Ukraine», 
2005), ���	 ������	!��� �� ����� 
���, �	���	��� ��, ����, �������	��� 

�� ��
	�����	 «Suhrkamp» �	 ���-
�	�� ���� ������
��� ��	��. ?	, �	 �	-

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

�	��� ��%�� ����� – �� �� ��
���	!�-
�� ���� � ������������ ��� � 	�� 
$�����	, �� [��� D�
�������	, �� 
S��	�� '	�����, ��� �	� �’�������� 
� +��	��� 
����� ����� ������	��� �	 ���-

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

A� ��������� ������ «H	
� >���-
���	» �� ���	��� ����� «�����������» 
���� (����� ����) – �	�	
�, �	 
���� 
	���	, ������������, ����’��	��� 
� 
���������� �	�� � ��
��; 	, ������-
�� � �!� � �������, �	��� «&����� ��-
����� �	���». #	��� ������� ��
��-
���� ���� «H	��	����� �������», 
�� ����%�, �� ����! ��� 
�����	-
��� 
��� 
����� ��������� ������	
 
&		���� &��������. >������, �	 
����%��
� �	�� �����	��� ��������: 
� ���������� ���%�
���� ���� �	��	-
����, �� ��	�	 �	 ����� �	���	� ��-
������� ��
	����. 

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

	�����, ����� 
���
���� �������	-
� �� ��%� �
�	���� ��
������� ����, 
��	 	 ��%�� 
�	��� ����
��� ����� 
������, 	 � ��	�	�, �	 ������, �	 	�-
������ ���������� ����. >	/
	���	 
I�������	, �
	!���, �����	�� � ��� �	-
�
	���� ����	�	��, ��!
�	�%� ��
 �
-
��!� ����	
����� ��	�� 	��� ������ 
������	
	���, �� S�� ;�	��, ?��
	� 
'	
��	, >	/
	���	 =�%��-\�	�	�, 
S���	 =��������-&����
	, ?��
	� 
H����������, B�	� &����	�	 	 ��	
	-
�	 ��� &		���	 &������	.

&����� ��
	�� � ����� «?�������	 
����� H��
��� *�����», � ���� ���%�� 
��� ������ ����� $��	�	 =������	, 
#�	��� ��������	 	 I����	�	 
;���	�	. «���	 H��
�	 *����	» – �� 
�	�	�����
 �	��	 
����������	, �� 
���� ��
	! �����	������ &���/��� 
H��
��� *����� ��. I�	 ���	�	-
]����	�������. D�� �� 	��� �	��	 ��-
������ ��/���� 
��� �	 ��	� *�����, 
�� ���� �	�	� �� ����! ������	� 
� 
������� «*��	���». «H	
 >������	» 
�	���� ����
�! ��� ���������	���, 
	�� ���	, ����	�	 � 
����, �������!�-
�� � ����� – � �����
� ��/���� �����, 
���������� �	 ����	
����. <�/��� �� 

��	���������� �����
� ������ ����	-
�����, 	 ���� ���� ��� – �������	 
��������� �	�� – �
����	��� �	����! 
���	����� 
� ��%��� ����, ��
����
��-
���� ��
 >����������� �	
� 
����� ��-
����� �	��	���.

�. �.

������ ������
����� � ������� 

� ������������������ 
�������

� ������� �������� �����������
&���: >�����	 +��	��	, 2006

�����	���, ���’!����� �������
�  ��� 
��
��� 	������ ��� – ��
 D���-
�	�
��� ]��������� 
� *��
	��	 (�	 ��-
�������� 	�����) – �	�� ��	� �� 
�� 	
	���	��� ��� 
����	������� 

����
�����, ��	���� ������	"�� �	-
������	 
������	 � �	������ ����-
� B����� ������� ���	����� ����-
��	, ��
 /��"�� ����� �� �����	 ��-
�	���	 ���,  	 �� ���"������ ��������, 
���!��
�� «�	������	�����» 	�����"�, 
��� �	��	��%� ��%	���� �	 
���	�� 
�	������ �����.

+ ��� �	���	� D�
��� ������ �� 
������!��� ��	��� 	���������, 	 �
� 
�	�	�	� 
	��. #��, � ���� ��������� 	�-
������	 – �� �� ��%� ���/�����	 ��-

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

��� � "�����"��. D�������	 – �� ��-
� �	 ���� �������� � ����������, ��-

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

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

���� �����


