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������� ���	��
 �����

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

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

� �������	�������� � �����

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

(������, 10 – 11 ��� 2013 ����) 

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

�� 10 – 11 ��� 2013 �	�� ��������	���� ������� ������� «��� �� �!"����#$�% �&"�������� ��"&-

'�"('�)&�*& ��+ �  �&��)�$�%: !&' !&�"�), � "�'���-��$"&� "(��#$��� � �'(��+ !��+���) � �-(-

*&$�. ��"&'�"(', � �-,��». �	 �
	�� �����
����	�� ������� ��	�	���� ���
�
�� ���� ����	�����

�������
	
�
��� ������� �������	
: «�������������� �����: ������ � �� �!������", #���$ �

!���%$, &�'��!$ � &��&���� $» (�	�	��, 2008); «��!���-��!������ (��������  ��������� ��!�-

�����$) ���� � &�'��!$ &�%���� �� �&�*������� » (�	�	��, 2009); «�������-������������ '���

�� �!���$) �������� �%�����) �����%� ����» (�	�	��, 2010); «+,-.- – �
�+� – �-��
�+�. 

����%$, �&���'$ � &��!$ ������� )�%����� ������ &��� �%���� � ����������� &�*����» (�	-

�	��, 2011); «�������������� %��*�&���$  ��� ���������! �'��� ����: �����, !���%������, !���-

%���» (�	�	��, 2012).  

���	
��� ������� �����
����	�� �������� 2013 �	�� �����
���	 �� ����������: 	 ��� 	��	�

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

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

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

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

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

�������	� ����� 
 �����!.  

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

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

����
���	�	 ���
������ �	��� �.�. ��(+�). 

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

��	����	� �.�. �(�$�$; 	� ���	���� 	 ����� � ������� �������� � ����	��
�� ��	
	 ��	����	��  

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

���� �	 ��	���	-��������	�� ��	����� 
 #������� %% 
���, �		��� ������ �	���� �� ��� «�(�-

#������� ��������  ��!����. �/��� ��) ��� &�%��� ����" �(�#������� �������$», �	 ��-

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


"���-���� ����
1
. &	���� �	�	�� ���	�	�������� ����, ���	
	����� '���� �	 �������! �	
�����-

��� ������� '�������	� � (�	-)	�	��	� *
�	�� �.�. �"�'���)�% (+	��
�, ,���� ���
��	
�-

����� -./) �	����	��� �������	
 �������� � ���		���� �����
������� �� 	� '���� �� �	����-

��� �������� �	
����� �������, ���� ��� ���
�� 
 ���	
	� �������	
������ «0�����	� !��	���-


������ �������», 
��!��
��� 
 �� � ���� �	 ���� !��	���
������ ��������� ( 	������	�,  	�-

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

���	������ 
 ��� ���	���
���	�	 ��	
� �	 �� ��� XX – XXI 
��	
»
2
; � ���� ���		��� ������, ����-

��
��!��� ������ ��� ����������	 �������� ������� ����	�	 ����	��
3
. 1� 
����� ���  ��� ��	-

�	����� 
 �	����� ��	����	�� +#$ ��. +.). 0	�	�	�	
� �.�. /&0�&$ «������ !���%������ ����-

���$: &�'��!$ �� �������� � &�&�%� ����», ����������	 ���������� �	 ��	��� ������� � ������-

�� +����	���
4
, �����	-��	�������� ������� 	���������� �������� � ����	��
���� �����	���	�	 ����� �

�������� 
 +#$. �������	� ��������� ��
�����	�� �	����	� �	���� .�. ����*&) ��% (+����, 

                                                
1 2���
����, *... ������ ��	��� ������	� �������� 
����� 3�����	 ����� (1933 – 1945) / *... 2���
����. – 

"� .: ,��-
	 �	�����. ��-�, 2913. – 526 �. 
2 0�����	� !��	���
������ ������� / �
. ���. ��	�. #.4. ,�����. – +.: «,�����», 2012. – 592 �. 
3
"�	
������ �������� (	 ��	�	
 �	 �� ��� XIX – XXI 
��	
) / �
. ���. /./. "����	
�. – +.: «,�����», 

2010. – 248 �.; 0������	
������ � ������ '�������	� � (�	-)	�	��	� *
�	�� �	��� XX – ������ XXI 
���. 

,���. +�	��. �	��	�� / �
. ���. /./. "����	
�. – +.: «,�����», 2011. – 236 �.  
4
5�����, ..#. #������. 1��� ���
���. /���	�����	� �
	�	 �����: �	�	��. /..#. 5�����. – +.: ,��-
	 +	��. ��-�, 

2007. – 252 �.
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+#0$; 6#$) «Eloi, Eloi, lama Sabachthani? – ��� ��� $ *� �����*��  �!��� 03� 4��� “2����

&����� ”: ������, &��)������, �����"����"». )�� ��������� �	����� 
��
��� �� 	���	 
	��	�� �

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

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

���� � �	�������� 	�	 �! 
���	�� ��� ����	�	 (�� 	���	 ������!���	) �	�	���	�	 ���	�	����� ��

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

���, �		�	� ���� ���	 
	������ 
 �	
�������! 7�	�� �������������� � ���
�
����� 	������� ��-

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


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

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

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

���
��
����� 	 8��	
 – ����� �� ��
	���	 �	������ 
 �	
���� 	 ������� ������� ����	��	
. 

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

/� ������ «�&�&����-,*$,& ��"&'�"(',» (����������� – ��	�. *... 2���
����, �	�. 3.+. #	�-

����	�) ��	�
����� �����!��� �	�����: �.1. �(0$&) ��� (�	�	��, �#$) «5��(�%: !�( ��� ������?»

(�� �������� ��������
���� ���	
 � «����� 	 �� �������» ��������� ��	���	�����	
��� ������� 


������
��	
	� ��������	� 7�	�� ������� ����������, ����	���� � ��	�������� ��� � ������� ��	-

�	 � � 
	��	��	�� �� �������������); �	��� �.�. 2(� -/���$ ��� (9-#, 6�� ���) 
 �	����� «2��-

��� ��� ��������? (5����� 
 -	���� �� �� ��� XIX – XX 
��	
» � �������	 �	������, �	, ����	��

�� ����������! ������	
���	�� ��	 ���� 
	������� 5������ 
 -	���� � �	
����! �	�	�����!

-.(.&�����
��	�	 «5����� � -	����» (2013), ��� 7� 	�!�� ������ ����� ���������	�, � 	 	�����-

�� ����� ��� �	
�� ��	 ���, �� �!��� ���������� ������	
����; �.�. �&�*3$�� (�	�	��, �#$) 


�	����� «6��� �� &��%� ������� �... �7�� “0���%����������� !������”: �� !��������������

������� � �� ����» �	������ �����	-���	���
����! 7
	�!��! #:� �� �	�����	� ������� �	
	��	�

	 �� 	�� 	��	�	 � 	�	 �� ���	��	�	 �!��� 
 1803 � 1829 �	���; �.1. ��)� &�#�&)� ();�� ��,  

)&$ ;�� �.+. +��7��
�) 	 ������� 
 �
	�� 
��������� � ���
������	�� �������	
�����!

(“+&�*$(8�� !����*��� 8��3&3��*$8 !8������ 9 &��� �. :��!� 8 ;. 4�#�39�����”); ���������

�.�. �,��'*(� (+����, 6#$), ��	�	���� ����� 	�� ��� 	������� <���	 �����	� �����	�� 
 ��-

�	
	� ��������, ������� �	���� «0�&$���"�� &�%������"… ��%����� ����� ����&���*�� <�-

��'$�"���� ����%��  &� ���� �. 0���� ��� “-'����”»; �� 	� ������  ��� ��
������ �	����	� �	-

���� �.. ��'�&&$�� (�	�	��, �#$) «�%����-)�%����� ����� � ���'���� �!��� �. ����� “�����%��

.�������”», ������
�
��� ����	�	�	���� ������ �	
�����	 �	���� (2011) 	��	�	 �� ������������

�	
�������� �������� ��������. 

�.�. �(�$�$, ���"�' 4�������*& ��+ $�(�, !'�4&  �'
(�������% �� (��' ")&$$,% ($�)&' �"&") 

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

�	
	��� ������� ��
���!��� ������	� ���� ���	� �������� +#0$ (+����), ��	����	� 5.1. �"(-

��), �		��� ���
�� ������
�� ������
�!��� �
	� �	����. )��������� �����	�� ��	� �������	�

��	 ����, ��� ��������$� �����. /� �������� �	
������	� ����������	� �������� (.). "��	


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

����� ���	� ��� ����!��� ��	��
������ �� ������� ���	�������� ���	
. &	���� 
��
�� 	��
�����!

��������!, �		��! ����	 �	��	 �
��� � 
	��	��� «�	 
���
� �����, �	 	�	���� � ���	��, � �	

��? ����� �!���� ������ �������� 
	 
������� ��� 
� 	��? ��� 
���� ���	�	��� �� ���	�?» 

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

�
���� ���� ���������� ������ ������� )�%����� ������ ������. ��� ����
�������	�	 ��	�����

�	7�����	�	 ��	��
������  �� ��	���	�����	
�� �� ������� ����	�������, � ���� �����	�������

���	
. ���
����� ��� �	�������	
 (����	��
���� �#$ �� �	�	��� � /	
	�	�	���) �	��������

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

�� 7������ ��	��� �������� 
 � 	����� ). "�	� «0���� #�����%���� ����*$». �.�. ��!��(�#
	���	
���� �� &�'��!� ��!�����-�/������� � ��$�� ��� �%���� � *���� '����% � ��'�� ��%�.  

)��������� �.�. 6�����&'�)�%  ��	 �	�
����	 ����� ����/ ���� �������  �������� +:�. 

&	������� �.5. ��� ���	���� 
	��	� &��������� ������ ���� ��������. ) ����	��, ������	-


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

�������	� ��	���. 2�
����� �� 	� ������ �	���� �.�. �'&"#��, ������
�
��� �'�� !�����'����

�������$ «&��������� &��������». 
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)	 
	�	� ���� �	��������� �� 		� ������ ���	
	���� ����	��
���� �#$ �.�. ����4�'�) �

�.�. �(��� ()�� ��, )#$ ��. �.+. +����	
�). 6��� ��������� 
�� ��
�� ���
������ 
 ��	������

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

 �/'�������» 2�. ���3�. ,�����	
���� �.�. ����4�'�) ��	��������	
�� ���	�����������! �����-

��� 	 )	�	� ���	
	� 
	��� 
 �	������	-��	������	� �	�����. ��	 ���	�� ����	�	����� 
 ������

������ "���
�� ���+	�	��� ���	���� �.�. �'�7&) ��� (�	�	��, �#$). "����!��� 
���������

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

�� 
 �	����� «/���� � ���
��» /	����� +������ � �	
��� )����� 6��	
� «=���
����� ����» ����-

��
��� 1.�. �&�8����� (�	�	��, �#$). &	������� �� +����� (6#$) �.�. �$�$��)� ��	�������  �-

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

��� ���������� «�������������� ������ )�%����� ������ ������», �	�������� 	��	� 	 ������ ��-

�	�	������	�� ������� 
 ������ ������������� «5��'����� ��������» �� �������� ��������	�	

����� +����	�	 �	������
���	�	 ����
�������	�	 ���
������ �	��� �.1. �������. 0���!������!�

�� ����/ ��%�*��  �. �3����  � ����� � �.+. ,"/��� �	�
���� �
	� �	���� �.�. �(���. 

��	 ���	��! 7	�	 �������� ���	 
	�
������� � �� �	� ������� ��������� 
���!�����

�����	
, �	������ 
��	��� �������	
 
 �
	�� ����	
�� ��� ����	���� ��	����. 3��, �����  

4-�	 ����� ���������	�� «-	���	-���������� ���	�	���» �.1. ��*���) ��	���	�����	
�� �	 �
�����

	����������� 
����� �� 3��!���$ &�% �%���� � &�%��������  �!��� 2���� ,��%��� «6������� &���». 

"����-
�������� �.�. ��8�)��$ �	��	 �	 ������� ��!� ��*���"���� &������  ��������, � 
 ��-

��	��  �!��� �.+. ��*%����"%� «.������ �3��'�» �  �� ���� �. ��&��� «5� ��� � ��((���».  

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

���	
��� ������, 	 ������� �����
����� ������� 7�� �����. +	�	��� ������ ������������ � �	
�-

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

�.�. ����4�'�),  "�'0�% !'&!���)�"&�#  

(�������% �� (��' ")&$$,% ($�)&' �"&")  

) ������ ����� ������ «-	������� ���	�	���»  ��	 ������
���	 �� �	�����. 6	���	� ���-

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

�������-��!���������!� ������� '�'������) (�������������) �%���*  �!��� 2��� 4�**��� «����-

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

�	» 
 ��	��
������� #. �� +	������� � /.). #	�	�� ��	
��� �.�. �&8&�&)� (�	�	��, �#$). )��
���	, 

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

�����! �	������
�� ��
�
	 �����.  

,�����	
�������� �.1. ��'0("� (�	�	��, �#$) �	����� ��	 ���� ��	�� ����� ���	���	
 


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

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

�.�. �&8&�&)�, ��$����" 4�������*& ��+ $�(�, ���&$"
(�������% �� (��' ")&$$,% ($�)&' �"&") 

-� 	� +��,"- ����  ��	�	���� 11 ���; �	�����  ��� 	 8������ �	 ������ ��������� �

��	 �����. .������ �.�. �",'�� (�	�	��, �#$) 	���� ��������� �	����	� «=&������� &�%)�%»  

4. 4�)��  &"��� «��!�� .������» �. 2/��!����», �		��� ��� 	������	� ���	 ����� ��
�����-

�	� 
 7	� �	�� ���������	� ����������. &	��� �.1. �&')(0�$� (+����, +#0$) �	�
���� �
	�


��������� «+� �!���$� &�%)�%$ � �'�����/ ���'����� �������� (�� !������� ���'���� &���-

'�� 
.�. ,���� �� «��!�*��� �������� ��  ���») �	��	 �	�� ������� ������	�	 
 +	��
� ��� �	�	

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

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

����� � �	����	� �������� («� &�#���) �3��� (8%3���-!����*�8� ���'�8 ��*8 �&� �%���� 
. ��%�3�9-

����� «0���%��»). &
� �����!��� �	�����  ��� �	�
�����  ��	�����	� ��������: �	��� �.6. �, �)�
(�	�	��, �#$) �	��	 �	 �����	���� ����	
�� 	�	 ���	�� ��	�������� �	���	
 0. -� ��
��	�

                                                
5 "�. ���
�����! �������! 0.). ���
����	� 
 ���	���� �	���� ������� «)����� �	�	��	�	 �	������
���	�	

���
������. "���� .. #���������� �����». 
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6
, ������ ����	��
����  

�.�. 6���'���)� (�	�	��, �#$) 
 	������	� ��� 	 ������� � ���������� ����� 	�� ��� 
	��� 
  �-

�	�����	� �������� («0���� ���8�!� ���� ����� '$**� 9 '�������� !����*��-%���!�����"��� �&�-

 ��*8 &�  ����»)
7
. "����!���  ����� �	����� ������
��� ����	��
���� � �������� �	�	
�	�	


��� 6�������: �.�. ��$�� ��	��������	
��� «���������  �!��� �. =�� «0������ ���%'�>�»;  

1.�. �(*&'�) ���-�'�&)��, 	 ���
���� � ��������	� ��������, �������� «���*�&*�/ ������  

�!��� =�"�$ ������ «������», 	�������
 ��	 ��� �	���-7�	��!; �.�. �&$#��)� �	��	 �	 	�
����

��������� 7���	����	�	 �	���� 
 
	����
� 1.1. 5���; 5.�. �&$# � �	��������� �	����� ���-

��	���� ��	 ���� «�������� �'��%� ��� �'?��� ���"�������������� �����%� ����». ������� ��-

�	�	�������� ���� �.1. ��'�"��+ (�	�	��, �#$) 
 ��
����!��� �� 	� ������ �	����� «���� !/�)-

��������%$   «+��%�����) ������)» +�#� <�����» ������ �	����� ����	
	� �
	�	 �����, ���������-

��� 	������ � �	�����	 ���	���� ��� 7	�	 	���������	�	 � 	�����, 	�� ���	
���	�	 ��� �	����-

�	 
 1933 �	��.

�	� ������������
	� �.�. �(�$�$� � �.�. ��*&)  ����  ��� ��	
����� ��������	
����� ���-

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

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

) ����!����� �� 	� �����	-��	�	�	������	�	 �������� «�	���� 	�������	� ��	�	�	���

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

����! �������� � �����»  ��� �	�
����� 	 ��� �	�� � �������� ����� � ��������
� ���������-

�	 �	��������
�. 

�.�. �(�$�$, ���"�' 4�������*& ��+ $�(�, !'�4&  �'
(�������% �� (��' ")&$$,% ($�)&' �"&") 

                                                
6 "�. ���! /.6. 0��	
	� 
 ���	���� �	���� �������.  
7 "�. ���! 3.-. 6	�	���	
	� 
 ���	���� �	���� �������.   


