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$���� ��� ����������� � ��+���������� ������ 

������������� �������� [*����–2012, 2013: 240], �.�. 

������� ������ ���������� ����+����� � ��������-

��� ����
 ��������� [*����–2012, 2013: 253], ��-

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

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

�; ��
��. 5�� ����� ������������ ���������	 

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

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

����� 2009 ���� � ����+�� ���������, ��������� 

����� �����;����� ���������� ��+����������. 

-.*. ������� ����� �������� «�������� ������-

���������», �.�. �������, «���������������� � ��-

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

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

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

��, ��������������	 ������	����� �������. ,�-
������� �������� �� �������; �������� �� ������-

�� – ����». :�� �������� ������ ����� /. #�������, 

�����
� «�������� � ���������� ����������� 

���	 ������� ���������� ������, � ���� ���	 ���-
���, ������, �����: “���� �������� /������� ��� 

/������”, – �� � �
���� ������� �����������	��, 

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

������� ��������+���� �� ��, �� ������� ������ 

���������. 4��� �� ����������. /��������	, ����-

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

�����» [>��. ��: (�������]. -������, ���� �� ��-

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

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

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

�����, �� � �
�� ���������� «,��������». 

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

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

���������: «%����� ��� �� %�����?» [.��
����, 

2009]. -�� �����, �� ������������� � �;� �����-

���� � �
�
���+��� ������������� �����. :�� 

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

�� �� ����� /����� ,������ – ��� ��������, 

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

�������, �� «������ ��������� ������� �������� 

���������» [4��������� 2010: 15]. #���� �����-

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

��� �
���, ������� ����: «�� ����� � ���	�� �� 

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

�� ���������, ���
� ���� ��� ��+���������� ���� 

��������� ������ ������ ���	�����, ������ ����-
�������� ��������������» [4��������� 2010: 15]. 

'. .��
���� ������� � 0��� �������� �� ��������, 

�� �
��� ����������� ����������������: «������� 

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

�� ������ ���������������� ������. -� ������� 

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

����������� �����
 – ����������� ���� ��� ���-

���, ��������+�  ���������
� �������� �������-
��» [.��
����, 2009: 192]. ,������, �� ����� 

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

5�� �� �����, ���� 2 ���� �
 ���� ����� 

������+��� /������ ,������� «S.N.U.F.F.», � ��-

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

���� ����, ���� ��������� «�����;����� #�����-

�
�» [>��. ��: 4��������� 2010: 9]. >��	 ������ 

����	� – �� ���	�� ������	 �� �������	 ������� � 

����� ����������	��� ����������� 0����, �� ���-

�
��� �  �����������
� �������������. -��� 

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

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

�������
� ����������� (-����	� 4��������� – 

���� /�. %������), ���� �������� �
����
����� �� 

���	�� ������	��� ��������� ��������� «�������-

���� ����������», �� � �
��������  ����������-

��� ������� ������ ������������	��� ����
. 
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%�������� ������� ������� ����������� ���
���-

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

�������.  
����� «,��������» � �����
�
� ��������-

���� ����� – gangsta fiction – ������ ����������	-

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

� 0��������� �����
: �� ���������� ����� ������ 

������� � ����������
� (� ��� , – )��� %���-

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

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

�
������-��+���������� ������� �� ���	���
. 

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

������-�������+���� �� ������� .�����, ��
� 
���������� � ��������� �������� – ��; 0�� ������-

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

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

���������� �� ���������
 � �� �� 90-� � �����-

���	��-�������
� 2000-�. -� ������ �� �������	 � 

������������� ��������� �� ���	 %��� ��� ��� 

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

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

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

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

� �����
  ����������.  

-��� ������ – �� ����� ����������� ���;���� 

������: ������ ����������	��� �����	 � ������� 
�� ������+� #�����, ������� ������� ��������-

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

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

������
� � �����;��
� �����, ������� ������ 
������ � ����� �� ��������� ������;��-�������. 

"����������� ������� �������������: �
�	 ��� �� 

�
�	? �����	 ��� �� �����	? – �� ��������� �����-

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

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

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

����	» – ��������-������������� �� �� ����	��, �� 

�� ���������	��, �������� – �� �� ����, �� �� 

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

��. 5���� ���������� ������
�� ���
����� � 

��������, �� ������+�������� �����������: 0�� 

/�� �� 6���� (��+��+�� �� ������ ���� ��������� 
$�����) � -��
� (#������� � $���������), 1� �� 

(������� ������� ����� '������� #�������, 

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

+���� � ���� � ������ 1;����� ���� �), �� ���
�
 � 

������������ («%��	��» 6. #��������, «94» 

4�. *
����). /�; ������ ������������ ���������� 

����������������� ���� � ����������, ��������� 
���;��, ������������ 0�������, �������� ����� � 

����� ��� ������� ������ �������������. 5�� ���� 

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

«%�������� ���������������, ������������ �� ���-

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

�
�� ������0���� ������� ������������ ������» 

[4��������� 2010: 32]. -
�� ����������	����� ��-

�������� ������ �������� – ������������� �����
-

�������������. 

5���� �������� ���
� ������ – ����������	 

�������������� ��������. #���8����� ����� � ���-

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

�������, 0����� �������	���� ��������������, �� 

�����+�+����� ����������-�������������. / ���-

�� 07 ������������	�� ����;����
 0��  ��������-

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

����� ����
���� �� ���� � �����;���� ���� � ����� 

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

�����
: «5��� ��������, ��� �������� �����, ���-

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

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

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

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

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

�� ���������� ��;�, � �� �����» [4��������� 

2010: 32]. :���������� ������� ��� «��������� �� 
���������  �����������»: «��������	�
� ����-
��� ��, �� �� ����� �����, �������� �
�� ��� �
 � 

��� ���� ��������, ����+����	 �� ���� ����8����-

��	� � 0��� ��������, ������� �; ������� � �� ����� 

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

��� ����
», ��������+�� «����	 � ���������� �� 

�������� ���� <…> ���
 �
����	 � �������+�� 

��� �� ���  ������ �����+�� ������ �����, ���, 

������, ���	��, ����, �����	 � ����� ������
� ��-
+�» [4��������� 2010: 33]. !������������ ����-

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

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

�������� «���  ������	��� �����
» [4������-

��� 2010: 33]. ,������� ��
�� ������������ �� ��� 

�� ������ � ������������� ������ – 0��������� 

��+������: «������
 � �������, ����� ����� ��� 

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

������ ����+���� ������� ���
� ���� – � ����� 

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

 ���� ������
. ��������	, ���8� ����	 ��
 �����-
��, ��
�����	 ������� ���������. %������	, ����-
��: ���� – �������� ��� ������; ��� � ��� – ����-

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

��������� – ������, ��� �������
� ����
; ������ – 

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

���������� ����;��
� ��������
� ��� �� �����-

�
� ��+� – ������, ������
, ���
 � �����, ������	 

� ������, ���, ���, ����. 5� �� � ���� � �� �����-
����, ��� �
�� <…> �� �
�����
�� � ����;���-

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

���, �� �������� – ����
�� � ���
��, ������-

�
�� �������� �� ���������� ��+����� �����
» 

[4��������� 2010: 33]. 5�� �
������ �����, ���-
�������, ����������, �����	��� – � ����
��� ��-
����	�� �������
�.  

5�� �������� ���������� �������� ��������-

����� � ��������������������� ������������, ��-
�����	�
� ����������� «��������������� ����-
������» [��	�� 1996: 20], � ����
���� �� �����-

�������� �������� ���
 � �����. $������ ������ �� 

��
����� ��� «���  �����
» �������� ��� ����-

������� ������	��-�+������ ������������� ����-

���������� ����, �������������� ��������� ����-
���� ��
��. )��� �� -������� ��
�� ���������
 – 

�� «����������� ���	�
 ������������� �������», � 

����+���� «� ��� ����
� �������� ���������� 

����, ��� ��� ���� ���� �����  �����» [-������ 

1996: 130], ���� «������ ������� ���������� – 0�� 

������� ��
��, � �� ����» [-������ 1996: 131], �� 

���� ��
��, � �������� – ��� �����
� ����������-
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���	�
� ����	 "�����, ����
���� 0�� ���������-

���� �����: «:�� �����;� �+�+���� ���-�� ��� �-

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

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

�� ������� ����� ��������� �������� ��+�� � �  

���������� �������� ������� �� ����� ������+�� 

���������» [-������ 1996: 126]. #��������� )���� 

%��� ��� �������� ��
���	 «���  ������	��� 

�����
» �����	���
���� ������ ���
 � �����: ���-

 ����� ��������� �� ���������� (����� ����-

����
 «���������� ��;�, � �� �����») ���������-

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

���, ������ �� ���� ������.  

#������� ������������� ���������
 ��������, 

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

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

���������� �������������. -� ���������� ����� 

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

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

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

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

����  ���� � �� �
����� ���������. -� ������� 

����� «,��������», �������� ���	���
� ������ 

". "���� «���� � �����», ����������� ���� �����-

��� – «“���� ��������
  ���” � ����� ��������» 

[4��������� 2010: 32]. !��������� ���
 � ������� 

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

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

�������. 

5���� «,��������» �����
����, ��� ������-

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

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

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

�� ���������� ����������	�� – � ��� ���� �� ����� 
����, ������-������;� !�����, ��� ��������	, ���-

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

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

������
, �� 0�� ����������� ����������� � ��-

��� ���� �� ������: �������� ������������ 1��-

����� �������� ������ ������� $"* � ���������� � 

����������� ������� �����, ������� �� ���  ��-
�������  ������������ ����-�����;��� %��� ���-

����� ��������� /�� ���, �������� ���������  

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

��� ������ – �� � ���������� � ������ ���������� 

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

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

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

���������, «������0�����» ����� ���������	� 

��������� ��
���. 5�� �����������
 ���� � �����-

��: «=���
 ���	������, �����
 �������» [4���-

������ 2010: 85]. 5�� ��8�������� ���������� ���
: 

«5� �������, � �� �������� ����
���� �����	 *���. 

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

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

������…» [4��������� 2010: 59]. 5�� ������� 

�������� ������ «Kafka’s pictures» [4��������� 

2010: 84] – ����������� �����
 ��������� �� $��-

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

��������� ������� ���
 ��� ���������
�, �������-
�
� �����	��� ������, � �������, ������ 0�����-

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

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

���������, ������ � ����������	 «������0���
» 

���� �����.    

$������� 0��  ������� ������������	��� ���-

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

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

���������� ����� ���
 � ��
��
 – ��������
� 

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

����� �����;����� �������. %��	 �������� – �� 

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

���
, �����
 �  ����? 

,�������� ��� ��������� ������ «S.N.U.F.F.» 

/. #������� �������
� �������� �� «,��������» 

-. 4���������� ��;� ������������� ���������� ��� 

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

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

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

– ��������	��� ����������� �������� ����+�� 

���+��
, � ������ �� ������� ���
��
������ ����� 

�����, � ;� �������
���� ��� ����������� 4���-

���� $����� (��������� )���� %��� ��� �� ���� 

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

��: «-� �������	��� ����� � 0��� �������� ������-
������� � ����� � ����� ����������� �� ��� � �� 
�����, � ���, 	; ��� � ��; �+; �� ���� ���������	 

��� ��;�» [#������ 2012: 11]. 5�������� �������� 

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

����������	���� ������������� ������+����� � ��-

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

��, �� ��� ������������ � �������������, ������-
����� ������� ��� «��ø�i�». ���������� ������-
��� ������: «�����-��ø�i� /������ #������� � ���-

������  �����  �������� ������ � �
���  �����-
��  �;����� ����������» [#������ 2012: 2]. 6���� ø 

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

«������� ���������» (���������, �� �������+�� �� 

������ 0�������) � ������ ������	 0 �� ����
 ,, – 

�� ���	�� �������� �� ����������	 ������, �� �+; 

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

������� ��� ��������� «,��������». 4����� ���-
����������� ��� ������������ � ���������� ����-
����� � ����������  ������������� ���
 �� ������. 

)��� «���������» – 0�� ��������� ������� ������-

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

�� �����
  ����� #������� – ���
� ��� �������, 

������������	��� ����������� ������+���� ����
 

������� � �������� ������������. 

5��� 0�� ��� /. #������� ����������: �����-

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

����������� ������������� � ��+�����  � ��+�-
��������� �������� �� ����� ��������� – �� ����-

������� ��������� ����� -���� XII («9���	 � ���-

������� ����� -���� XII», 1991) �� ��������� 

�������� ������� ���
 �����  ����� ���� – �����-

��������� �������� � ��������� («Empire V», 2006, 

«*0���� '�����», 2013). ���������� �������� ����-
�� – ��+��������� ���������� �����, ��� ������-

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

��� ��� � ����� � ������������� ������
  ������-
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���. #���
� ��
��� �
�� «%��+����� ����� ���-

�����» (2004), � ������� ��������� ��������� 

������� – 0�� ����������� ���
-�����������, ����-

��+�� ����� ������� �� �����;��� � ����� ���-

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

��+��� �� ���� �������� � ������ . %���������� 

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

�� ���������� ���������� �� ����;����� ��� �-

�������. 9������ �����
 �������� ���� �������
 

������
� ����������, ��0���� ��
� ������+���� 

��������� $�� � ������ «S.N.U.F.F.» � ������+�� 

���+��� �������� �  ������������� �������� 

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

��� ($�� �� ��� �� ���������������� ������� �  

���	�� «1���� 4. /����������», 1997, � �������-

��� /�����
 ������). 5��� �������� � ���� ��-
�������� ������ � ��������� �������� ���������-

�� ������, ��, � ������ �� "����� � ��., �������� 

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

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

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

 ������	�. 

#�� 0��� ����� �����
���� ������ ��������-

����	���� �������� ������, ��0���� ������������ 
�������� ������� ��� ��� �������������� ��� 

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

������� ��� ����. ��� � ����������� «��ø�i�» 

�������� ������� ��������� ���  ���8�����: «�» 

�������������� (4������
), �������� �����;����� 

� ���� – ��������� ��� �������	�
  ���  � ������-

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

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

��� ������������ ������ ����������	���� ���� i. 

!������������ ����������� %��
 ����� � ���	-

��� � «,��������» ��������������� � ����� ��-
������� ����� ������������ ��������. $�� ��-
������, i =@-1, �. �. ��������� �����	 ������ �� ��-

��, ��� ���: �����	 ����� �������� �
������ 0���-

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

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

�����	 �� �  ������-�������+���, � � ����� «����-

��» "�
�� � ���������� (���������) � ��� �� ���-

����. $���������� �������	��� («%���
� ��� 

<…> � ������� �����…») ������;� «���������-

���
��» �����������, �� ������  ������������� 

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

������+�� ��� ������
, � ��;-���� ��
��� �
����-

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

��������  ��������.         
5������ ������� ����������	����� � ������ 

������	�� �������� �������������	 – �����-
�������� ������8;��� ��� CINEWS, «����������, 

������� ������� ������� � ����
» [#������ 2012: 

13], �. �. ��������� �������������� �������� ��-

����� *��������� � ,������� (����
� – ������� 
.����
 � �������������� 6�����, 0����������� 

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

�� 0������������, �
��������� ���� ��� ���, ���� 

�� ������� ����������). 4������� �����;�, �� �� 

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

���� ������ ������������
  �� �������» [#���-

��� 2012: 12], �� � ��������� «0����» ����������-

���	 ���������� ������, ����� �� ������� � 0���� 

� ��������. 5�� ���� ������ (�����+� �������) �� 
«,��������» ����;����� � ������� �������� � ��-
�����, � ������� ��� ��
���, ���������� � ����, 

����� ���	�
 �� �����	, ��0���� 0�� ������
� ���� 

� ������� �� ����������. %��	 ���  ��������� ��� 

������������	���� �������� – �������������� 

����������� � ���������
  ���� . 5�� �� � ����-

��� �������� ��������������� �������� 4������� 

������������ ���; �������� – ���� $��. -� � ��-

��� ��������� 0���  ������� 0����������� �����	 

�� �����, � ��������, � ��0���� ����� ������ ����-
�� ����� ���������� ������� �����	��� ���+��
: 

�������� «��������	��� �� �������» � «�����-

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

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

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

�����
 ��� ������� ���������.   

4������� ������ ����� ���� � ������������ 

����+��, �� ��� ��; �+; ����������� ������, ��-

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

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

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

���
����, �� ����� ���� �� �����
� 0���������-

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

�� ������
  ���� – ������
 ���
, �� ������� 

�������, � �������� �����, ����� ����� ������ – 

*�� (!�����), ���	�� (������) � ������� ��� �����	 

��������	���
 – ����� ���� ���, �� ������� ��� 

$�� ���������� � ���� ������. -� �������� ��-

 ������� – 0�� �� ���	�� ��������� ����������� � 

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

����	 [#������ 2012: 213], ������� ����
���� ���-

��� ���� ������ ��� ������� – ����������	 �
�-

�� «�� ������
 ������;����� ��������»: «-���� 

�
������	 �� �������� “�������” � “�������”» 

[#������ 2012: 212].  

/ �����	���� 4������� ���
�
���� ��, �� � 

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

�� ��� �������������� 0�� � 0�� �������� ���	-

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

��� – «���������
� ��������» [#������ 2012: 

284], � ��0������� ����������� ��������� ������-
�� ��� �������
. 4������� �� ����� ��������	�� 

��������� ���������� ������	����� � ���� ����-
����� «������	 ����
��� �� ����� »: «4��� �
�� 

������ � ������. / ���, �� $�� ���� ��� �������	, 

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

����������� ���;��. / 0�� ������������, ��� ��� 

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

�����	�� �
�� �
 �������� � ��� �  � ����� . ' 

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

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

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

��������� ��������� ������� ������  ����;� – � 

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

��» [#������ 2012: 251–252]. -����
������ ���-
������� � ����� ������ ������������� � ���������� 

���������� ������
: «� � �����, �� � �������� 

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

���	�� ������� ��� ����	, �� ����, � ���	 0�� 
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�
���� ����, ��� ��� �� ��������, �� �������� – � 

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

������ !����� ������ ��� �� ��� �» [#������ 2012: 

253]. #��������	��, �� ����� ������� ����� ���-

����� -�����
, �� ��� � �� ������ 0�� ��������� 
����,  ��� ��������� �� ��������� ��������. #��;� 

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

������ � ����� ���
  ����������.  

5�� ����� ������ �� ����������� ����� ��-

��������
� ������ («�������» – 0�� �������, 

������������� � ������ ������	�����) � ��0���-

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

�� ������ $�� �+; �� ��������;����� ����� (� 

�������) ����������, �� ��� – 0�� �������� 

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

�����
, 4������� ���������� �� �������� 0���-

��������� ���� �������, �. �. ���������� ����0��-

������: «– 5
 ������	, – ������� ������� $��, – 

�� � ������ ������+�� ����� ��� �����������. � 

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

���. 5
 ������	, �� � ���� ������ ���;� !�����. 

� 0�� ������ ���� ��-�� ���������� �����
� �� 

����» [#������ 2012: 122]. 5�� ����� ������� ���� 

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

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

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

�������������. ,������, 0����� ������������ 

#������
� «������������ ��������» ������������ 

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

���� ���������, �. �. �
 �� �� ������
 ������ «�».  

���
�
���� �� ��-�� ���� $��, �� ������� (������-
���+�� 4������� ������� �� ����), ��, ���� �� 

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

���	 �����.  

#������ ������������ ������������ �����, 

����� � ����������� ���;��� ��� �������� – ���-

�������. 5�� ������ �� ������� ��+�+����� �� ���-

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

������ ������ ��������� «�������» – «��������-

���� ��������»: «-� ���� ������	, �� � ���
��� 

�������	. -� ����� �����+���� ������ ���������	 

� ��;� �����������, � ���������, ��� 0�� � ���;� 

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

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

���� 0���� �������� ����������, � �� ����� ��� � 

��� ���� �����	�� �� ��; ������� ���	��  ������	� 

� ��������» [#������ 2012: 351]. 4������� ��� �
 

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

*���, �� ����� �������� ���������	, �� ������� 

������ ����+� ��������	�� ��������� �������, 

�.�. ������	�
� «�� ������	» � «�������», ���
 

������ �� ����������	�� �� �� ������� [#������ 

2012: 95]. #�0���� �� ������, ��, ����� � ���
�� 

������� �� "�
�� $�� «����� ���
�� ��; ���; ���-

����», ��������� ����� «�� �������»: «-� ����� 

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

0���� ������	��� ������	, �� ������� �������� 

�
� ��������� �
������ ����+�� ����� �
����� 

��������� ���������» [#������ 2012: 328]. $���� 

���������� �����, � «�� �������» ��������� ���� 

� ��
�, ����������	 �������	 �� �������� [#������ 

2012: 348]. 5�� ���������� ����
 ������������� 

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

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

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

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

���	������ 4������� («����������� �����» �� 

4. 1�������, «�����» 4. 4������ � ��. [#������ 

2012: 393–394]). 

#�������� �������� � ���������� ������ �-
���������� �������� �� �������������� ��������-

�� – ����� �������� ����, �; �������. $�� �����-

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

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

�
 �� ��+����� �� ��������� �� ����	�����
 , 

�� ������ ��� ����	 ����� �� «�������� ���-
���» �� ���	���
�� ������� [#������ 2012: 409]. 

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

�����������. 4������� �����
� ������ $��, ����� 

�����, �� ��� ��� «%,/%)! -) .=*�.'» [#�-
����� 2012: 410], � $�� �������� ������ ������. $�� 

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

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

������� ������, �� ������ ��������� ��;-���� 0�� 

���
���. 5�� �  ��� ���������� ������ �������-

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

������� ���� �������� ����������� «�» – �� ��-

�����
� �������, � �������;���� ����.   

-� ���� 0���� �� ����������, �� �����������-
����� ����
��� ��� �� ����� ���	���� �������, 

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

(�������� ��� "�
��), � ������� �� �� 0��� ������� 

� ��������;���� ������� �� ���� ����� ������
 

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

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

�����. 5�� ������� � ��������� �������
� �� ��-
�� -���� ����������� � ����������
  ����������-

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

"�.'" ����+����� ���  ������������
  �������-
��� [#������ 2012: 268]) ����� ��;-���� ������� 

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

��������� ��������� �����;������. ,� ���� ����-
��� ������ �� ������ ����������, �� ������������ 

(������	�� �� �����
���� ������������
� �� ��-

����� ���������� ��+������) �������������� *��-

����-'��� ���� ����������� ������: «#����� ���, 

��� ����	. ' ��� ��� �����, ��� �� �����
, �� ���» 

[#������ 2012: 198]. -� ���+�;��
� ����� ������-
����� � ������ ������ � �����. "���� #������� 

���������� 0��� �����, �
�������	 �� ������
 ���  

���������� – �������  ��������� ,������� � *�-

��������. (���� ����������	�� ����������, �� 

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

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

� ����	��� �������.  

,������ ����� – ������ ������������ ��-

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

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

���� ������, � ��;-���� ����������� �������	. ,�-

�������� 0��� ���
 – �+; ���� �����, ����
���-

+�� «S.N.U.F.F.» /. #������� � «,��������» -. 

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

����: «– %����� ������ – *��� �+; ���, – ��+�� 

)���. – ,� – ���������, ,� ��, �� ��� ����� ���-

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

����� ������ ����, ���
 �
�� �����	, – ����� ���-

�� ���� *��… <…> ����� ����� *��� ��������	. 

<������ *��� ���������� � ��� ��� ������	 �����. 

<������ ���� ���� �������� *��� � ���������� 

�������, ������ �  – ������, �� ������ ������� ��-

���� �������������, �����+��� � �������� ������» 

[4��������� 2010: 59]. .�����������	 ���������	-

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

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

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

������� ������, �� � �� ��+�����. ���� �������, ��� 

������� /. #������, 0�� �� ���� � �����, � �������� 
��
����, �����
� ��;-���� �������� � ����������� 

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

����� ���������������� ���������� *��������� – 

«������������ �����������» [#������ 2012: 69] – 

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

5�� ���� ����������� !��������� ������� '. /���-

�	;� � �������	� ���	������ �������� «���������-

��», ������� ��� ��� �;����� ���������� �������-

������ ��������� ������� (������	� ����� ���-

��� «/����-FM» 23.08.2013).          

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

�� «S.N.U.F.F.» – 0�� ����� �� «,��������» -. 4�-

���������? 4���������	��, /. #������ ���������� 

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

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

������� � ���8��
����� � ����� ���������: «%�-

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

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

� �� ������� – #������. 7 �����	�� ����� ������ 

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

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

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

��������� ��� ��� ��������� ���������	�� � 0��� 

�������� – ������� ���	���, ��  ������	 �
, � �� 

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

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

(5� ���	 ���-���� ��� �������	 – ���������� �� ��-

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

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

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

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

� ������ – � �+�+����, �� �� ���	�� ����	 �����-

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

������ �������� �����. :�� �	���� ��������, 0�� 

��������� �� �����	: �
 �
 ���� ��� ������, ���-

��� ��� ���» [%��������� 2005]. '. %��������� 

���������� ���� �����, ����� �����������: «– 

��������
� ���� #������ �������: “-�� �������, 

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

����������	����� ��� ��� �������”. ,�+�� �����-

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

���? – #������, ��� ������, ���������� ������
� 

��������� �� ������	�
� ��������
� ������. / 

�������  ��; �������. -�������, �����
 ����� � 

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

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

������� ���������� ������ ��
������. 7�
� – ����-

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

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

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

��
�, �����
� ����	 ������ ���������	����…» 

[%��������� 2012].  

%��������� � #������ – ����������	�
� ��-

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

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

%��������� ��������� � �����������	��� ������-

����� �����, � #������  ��� �����	�� ��������-

���	����� �� ����� ���������	����. 5�� ����� ��-

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

�� ���+�� ������ �� ������������	���� �������: 

«����� “S.N.U.F.F.” – 0�� ����������	�� ����: ��-

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

������, � �������� – ����
 �������, ������ ��-

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

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

������������� �����	� #������
�» [*���� 2011]. 

-� �������������� �����
 � ����������� – 0�� 

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

+���� ��
����. 

!���� �����������	, �� ����� #������� �� 

«,��������» – 0�� ����� �� ����������� ��������� 

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

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

��� – �������������, �� ���� ������ ���� �������� 

��������+;����� ��������, � ��������� ��������-

����� � ������
  �������  ����� ��� ������+���� 

���������
 � ������	��� ������. / 0��� ��
��� 

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

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

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

«,��������», �������� ��� �����, ����������� �� 

������� ��������� � ����������� �� ��+�����, � 

�������. 5����� 0�������  �������������� �
�-

����� /. #�������.  
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