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MYSTIC AND RELIGIOUS PRINCIPLES OF MODERN 

UKRAINIAN PENITENTIARY MANAGEMENT 

���	,�,��	��������	 �	 �������(	 ,��(���,����(	 ���	 (���(	 ���(!���	��	 ���	�������	 �����	��	 ��������	

���	$��������	 ,����������!	 �!����	 ���	 �����(�	 ���(!+��	 ���	 ������	 ���	 ����(��	 ��	 ��������	

���	,����������!	 �!���	 ��	 $������	 ����	 ���	 ,���	 �����	 !�����	 ���	 �����(�	 �������+��	

���	����(�,���	 ���	 �,(���������	 ��	 ���	 $��������	 ,���(	 ,�(��!�	 ���	 �,�����	 ��	 ���	

��	�5����	 ���������(��!	 ��	 ���	 ����(�,���	 ��	 �	 ,���(	 ,�(��!1	 �����	 (��	 ��	 ���������	 ����	

���	$��������	 ,���(	 ,�(��!	 ���	 ���	 ������,������	 ��������	 ���������	 (����	 (���	 �	 �������	

��(������	 ��(�	 ����	 �	 ������,������	 ������	 ������������(	 ����������	 &�	 ���	 ����(�1	 ���	 �������	

$��������	,���(	,�(��!	���	�((	�������	��	��	����������	��	�����������	���	�����������	���	���	��	

���	�������	��	���	��������	���	��	��((	��	��	���	�������	��	���	��������	�����,�	��	��������	

��	 ���	 �������(	 ,����������!	 �!����	 -�	 ������(1	 �5����	 ���������(	 ��������	 ��	 �	 �����������	

��	���	�������(	,���(	,�(��!1	�����	�������	��������(!	���	,������	��	��������	���	����	������	

����	?���,���@	���	�����	���	?���	��,�@�	

�'AB#=@(C	,����������!	�!���	��	$������1	,���(	,�(��!1	,���(��!1	�����	,�����,(��	��	,���(	,�(��!1	

,����������!	�����	��	$������1	���(	��	,��(��	�������������	��	���	$��������	,����������!	

�!���1	���������(��	��	���	$��������	,���(	������	

5��'�)����, �� ����������� ������������� �����
�� ���
��� �������
�� �� ����
� rationales, 

�������
� ��
����$� &
�� ��� ���� �� ���������
� �� &���� ��� ����

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

4�
��#��, �� ���������� rationales, �� ��
� ����)���� �������� �����
�� ������ ���'��
 


� ��'��� ���
 ���������� ������. 

/����,  ��	��� ����, # �� ��������#�� ����, ��� ����
������ # ��������� (��
��#��� �� ����� 
��� ������) ������� ����
# �������
#/�
������
# �����
��
# ���� � �&��� ��������� �����
�
 �� 
������������� ����������'�� ����
 &������������� ������������ �������������� �
����
, ��'�
 

���
��� ���
 ��=��������� � ��������� ����
� ������
� ���������, ���������� �� ����������� 
�
���#���	, �������� �
����$���
��� ��������)� �� ������������
� #��, � ������ ��
� 

&����)���� �� �
 ��	� �������� �����
�� (���������
# ��������-�����
��
# ����). 
�� ����	 ��'�
�
� ) ��������� ��������� ��’)��
� �� ����
� �����
��
� �� ����
��
��
� 

��
��, � ��������� ��
� �
��������)���� �
������ ��/��� �������������� �������
&��� ��������-

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

�����
����� �����. 

1 ����-����� �
����� �
 ������	�)��: ��
 ���������# ���� ���)��
��� ��������� �����
�
 �� 
���������
� ��������-���������#�
� �������� ���
��� �������
�� �� ��������� ������ ����� 
������������, �
��'����, ������ �� �����
��� ���)�������� ��
�����	, ��� ���������� �� ��������
� 



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

/���� � ��	��� �
�����, �������
 ��� ������������� ��&���� � 1������ ���� 2016-2018 

�����, ������
, ��� �� �������
 ��� ��������
��
�
 ($ � �� �� �5�+�&�� ����$�
�#�, ���
����
 

 ������ ����� ���������, ��� ’��
���� �
	� ���� ������� ���� ����� ������� �������������� 
��&���
 (��� � �� ������ �����  �������� ��&��������� �������������� �
����
 ���� 2017 ���� 
��'�� ������
�
 ���
�� ��������� �����
� ��
����). 

+���	� ����, ������������ ����� ������� ������'��� ����) # ��# &���, �� .����������� 

���
��� 1�����
 �
	� ����
����� ������ 2018 ���� ������
��, �� �
	� �(���0�&�� ��������
�
 

��'�������# ��������� ������� �������������� ��&���
 (�� �� �� �����
��, �� .����������� 

���
��� 1�����
 ������) �� ���� ������������� ��&���� �������' ����  �����
��� ����� 
�������� � ��
� �������)� �� ��������
�
 ��
��
���
). 

��'�, � 1������ �����
� ) ����
# (��
���� �����
 �
��
#) ���$$#, ��
# �������� ���
� 

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

�����������
� ���������#, �����
� �����������
� ����� �� ����# ��
����
�
� ��&��. 
9��, ��, �� ���������� ������������� ��&���� 2016 ���� ���� �����&���#���, �
�����������, 

���������� �� �� ��������� ������ �� ����������# �����
��, �'� ) �������
� &�����, �� ���� �� 
�������� ��
���
��. 0��� ����
# ��# &���, �� .����������� ���
��� 1�����
 ���� �
��	��� 

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

!��� 1�����
 ���� ������������
� �����
�). 

5����� ������� �������
 ������'����
, �� ����
���� �������� �����
�� ) �������
��� 

�������
� &
�# ��
�#�
�#, ���������
� �� ����, �� ������
# ��������� �
���
� �
 �� �$#�5 

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

5��������� # ����
����#�� ����������, ��� ����/) �������������� � �������'���� ��)� ����� 
��������� �����
�
, ����	� ������) ��
#�� ��)��
# ������#��-��#�����
# ����� ��� �������
����� 
����������� �����  ���������
�
 ���������
 �� ������� �)�����)�. 

5����� ������'���� ����� �
����� &������� � ) ��������� ��)� ������. 
9���
��#�� ���'�)����, �� ����-��
# ������#�
# ����� – �� �
����� ������#�
� ��#, ��������� 

� �
������, �
��������
� � ������#��# �����
�� �������' ������� ���� �� �������
� � ��������. 

(�����#�
# ����� ��������� ���’���
#  ������#�
�
 $�� �

�#� ����� � ���������
# �� 
���������� ����� ������#�
� �����(. ,��, �������, ����	� � ��� ��� ���’���
# � �������

�#� �� 
����$��

�#�. 

4�
��#��, ������#�
# ����� ���������) ����
# ����� �$ &����� �������. 7�#����	 ���
 

���
���� � �
��
����, ��� &���
��� ������)����  ����������
� �������: ������
# �����, 
��������
# �����, ����
����
# �����, ������ # ����#�� �����
, 	�������
# �����, ����� 
���������� ���� �� ��. .�'�� ����' �
�����
 �
�
 ������� � ��’)����
: ����� �����, ����� ����, 
����� ���
, �����
 ����
�, �����
 ����
�, ����� �����, ����� �������, ����� ���� � �.�. 

����� ����������� �����������, ��� � ������ ������� ������ ��
���� ����������
��
� ����, 
������) ���
�
 ��������
�
# �
������ ��� ��, �� ����
���� ������������� �����
�� ������) 
����
��&��� �$ &�  #��
�#� #�����
�#� ����

�#�  ���������
� ����
����#�� �&������
� 

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

4�
��#��, ) ����� �
����
, �����, �� �� ������� ����), ���
 �� ����	� �������� ��
��
� 

����� �, ��� ���’����  ����$�
���+ ($�&-���	 �����
� &
���� �� ��� ����
���� ��
 ���������� 
�������������� ��&���
 � 1������ �� ������	��� ��������� �����������
� ��&����������
� ������. 

��'�, ��������� ����� �������
, �� ����������� ���������, ��� ���������� � 1������ � 2016 

����, ������������� ������������� ������ ��������� ������ � &���� ����
�������� ���������� 
�����������#��� �����
��
 � ����
����# �����������# ������ �� �����
��. +��� ��������� ���������� 
������#��-�������� ����
 �� ��#�
���� ����� �� � ��#	
�	��� ���	����, �� '���� ������ 

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

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

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

6����� �� ������ �������� ���� ����' # ��, �� �������� '���� ���� ������ 
���(�� ������ 

������ ��������-�����
����� ������ ������ 
� ���
 '������ �������� ��� �� ����$ �� ���+, ��� 
��
���
# ��� ������������� �� 
��. 
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9�� ���� ������� �������� �� ���� ��� ����� �(���� �� ������ ������� �$ &�$, ��� �� �����
 

����������
. 9�� ���� ������� �������� �� ���� ��� ��, ��� �����
 '���� ����� ������������� ����
 

����� ����������
 ����� ��#������ ��)� ������������ ��&�������: «/�)� ( ����� ���
����, )� ��
 

���0 ���� #$�����
� �����	 … , ��
 ����� ( ����$�����. ������ � ��#$, )� �� ���� ��#(�
���� ���� $ 

5��� ��$��� ��� � �����». 

.����� ���� '���� ����� &������� ������ 
� ��
���
 � ��'�
�� ������, ��
� ���� ������ 

�����
 ���
 �������'����� �� �������
����� �������
�� � #�
$ �#$ �� ��
� ���� ������ �������� 

���� ��������
�� 
� #��($�
0. /�� ����
 ��������������, � ������ # ������������� ����
� ������ 
����� �����
�� �� �����
�, ����� ��, ������, ���� ��������� � ���� ����� �$ &����-����#
�	 

��
���
����
�	 ���� +��	. 

5��������� ��� �������������� ������ ��������-�����
����� ������ ���� �������� # 

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

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

5��������� �� ��#�
���� �����
����� ����� ���� �������� ��	����, �� '������� �� 
��������� '���� ������� ������ ���������
���� �����
���� �������������� ���'�
 ����� ���
 

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

�� ���� 
���(�� (!?) �����
 �� ��&���������) �������������� ���'�
 ��� � ��
	
���� ��������� 

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

5����� ����� '������ ����� ���� ���#� &
� �����	��� ��� ������ �� 
����& 
���(�� 

�
�����  �
��
���
� ���
� (������� ����� – «
����&»). 

5��������
, �� ����� �����
��� ����	������ �� ����������� '����, �
��#��, 
� ����
 

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

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

������
� '�������
������ ����), ���� �����	��� ��� ��, �� �
	� 
���  +��  �
��
�
 ���
����
 

�� �����
� ��'����� ����
 ���'�� �� ���
� ���
��� ��'���, ������, ����������
 ��� ���'�
 �� 
��#������
 �
��
� �����, ������
�
 ��
��#�� �
�� �� ��
���
 ��	� ���
��� ��
��
. 

«,���  +�� � �����#�» – �� ���� ���� ����� �
�����, attractive �� ��
����
���, �� ����� 

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

9�����
# ������ ������ ������ ���, �� �'� ���������, ���� ����
&���, ��
���� ����
&��� 
�
������ �������� &
$ – ����
������ ����#�
 ��� ����
��#�
� ��
���
� �
��
���
� 

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

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

���)������� � �������������� �������� ���� '������ ����� �' ��
������ ��� ����)� �
	� ����
, 

�� �����
 ��'��� �� ���������
 � ����
�
 ������������
�
 �����
 � '�������� ������� 
(��
������ ����' ��������
�). 

<� �� �� ����, ����� ���������� ������������ ��&������� � 1������ ���� ������ (����� ��# 

���
# �����
��
# �� '������
#) �������� �������������� �
����
 � ���
��� ������� ��� ��, �� 

��� ���� ����)� �������� �������
��
� ���#, ��� ������ �� ����� ��������� � ����
�
 

�������'
��
�
 �����
��
�
 �� �������
����
�
 �������
���
. 9�� ���� ��’�����, ����'��� 
�� ����������� �������� ��-������ ����
 �
�
�
�� �� ���� �� �� «� �0
��� ��
���
����
�	 

�����#�». 

/���� ���
# �����������
# �����& ������'������ �������. 

/������� ������� � ����, �� �� ������ ��������� �
����
, �� '���, 
� �������. .��� ��� 

 �����, �� ������
� ���, �
��
� ��'���� ����
 '����� ������ ������ 
� 
��
����� �����
��� 

'������� �)������, ���,  ��	��� ����, ���� ����'���� ���� ����
��
� �� ����������
�  ������ 

������� (���� �� ���'�	 ��� ��)� �����
�� ����� ��������������� ������). 

9��
# ����������
# ������� ����� �������������� ��&���
 ��� ����
��
� � ������ ������� �� 
����������, ����� ������ ��# ��
�� �����
� ��# ��� ������
# �� �������
� &
� ����
��&�� 

����$��

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

$, �
��#��, ���
 ������ ���� �� �������, ���
# ����������
# �����'����, ��� ���
���
 

�����, ���
� �� �����'�� ��'���������� ������
�, �� ����� '����, ������, �� ���� �'� # ������. 
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3
	�, ������, ����� ������
 �� «�$�$ ���(�» ��� ��������� ordalium (�� ���� ����� ����
����� 
�������������� ����
 �� ��
������ «���)�

� �����#�» ��� «��������� ��(�����
����»). 

6� �
�����) �������� ���	�� �� �����, ����� �
	� ����� �������� ���� ��������������� 

��&��������� �������� '���� 
���5�� ������
, �� �
	� ��(�����
� ��'��� ���'
�
 ���
� 

�����������
� ������������
� ������. 

6�# �
������
# ��������
# ������ ������ ������������� ������ ��� ��'� ����� ������, ��� 
#��� �������� '���� ����������� �� �&�	����
 � �� ����� ����: �� � � �
�����  «����
� 
���# 

�������# ��(������

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

�� «'�������» ���������#�� ��������� 
� �����
�� �������
�� �������
, ��'� �'� �� ������ 
���������� ������� ��������������� ��������� �'� ��������� ��
��
� «�������� 
�#�0. 4  �5� 

�������». 

*� ����, ���� «��������� �
�� �

�» '������� ����
: �
��
����, �� ��# �����#����
�� 

���$�  ��'�� ��� ��� ���� ����	�� ������+���� �� �	���� �������� �� �������
� ��'����, ��� 
���
��� ��������
 ������������� �
����� ��� �
� �����, ���� �� �������. 

6� ��) ����� �� ��#'� ���, �� �� ������������ .���� %������� � #��� &����� «����������». 

9��, ��� ����' �
���
��������
�� ��#�������	� �
������� '�������
��	����, ��� 
����������
 �������� ������'��� ����
�
 ���� �����������: «7� ��������, ������� ���� �����
�� 
������
 �����
� '
�����, '���� ��
������ �������
� � '����� ����  ���������. :������ 

��������� ����
, �
#����
 �����, ��� �� �’)����, � ����� ���������� ������ � ��
����� ��
��) 
����’� ���� ������
 �������
.  ��
 �����) ����� 3��
 <�����, ���
��)���� ������� ���������, ��� 
��
���
�� ������
� '
����� � ���	����. 5������
# '����, ����
 ��� ��
���� ��
��, ���������) 
'
�����, ��  �������� ������ ��������
# '������
, � ����� ��� �����������. 0��� ������ 
��
�
� ����� �������)����, '
���� ��
������ � ������#�
# �����. 5������
# '���� �����) 
������
�� '���� ������ � �����) �� �����
�� ��� �
�». 

/�
��
�� ��� ���� ��) � ������� '��������� «���)�

� �����#�» ��� «��������� 

��(�����
����» � �������# �������������# �
����� 1�����
. /�
��
�� ��� ���� � ����'���� 
������������ �������������, �� ����� ��
���� ����� �������
��� �������������� �
����
 �� �� 

���
���, ���������, ��'�������� ��������
, �����
���, ����'��
� �� �� ���
��� �������� '���� 
������ �������������� ��&���
 ��
������ �����������
� �������������� � '����� ��'����� ���
��� 
�� ��������
�����. 

9��, �������
� �� �������	��
� '���� �������� ordalium �������� �����	���� 
�����������
�
 �� ��
������� ���
� ������
��� �� ���������
� ������� ������� �� �����
.  ��
 

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

�
��������� � ����
�� �������
� ������ �������������� �
����
 
�  ��� &
�#$ ���
�, ��, �
��#�� 

�
��
��) ��
����� ��
�� �� �������� �����. 

5������� �������� '����, �����
 �� ���	
�� �������������� �������
 �� �������� ���������
 

�� ����'�� �����
� �����, �����
 ��������� ������
� ��� �����'�� ��
���� (��������� – 

������ &
���&) ��������
 «���)�

� �����#�» �� «��������� ��(�����
����», ������������ 
�������, )� ������
� %�� � 7�����	 ������ ��������� ����� '������, � ������������� �
����� 
#���� ��
����. 7����� �����
 ��
������ � ��#'� ������#�
# ����� �� �����. /���� �� ������� ��� 

'�������
��	��� ��#� �������
� �������
� ����� 
� �������)����, ��'� �� ���� ����
��� 

�������
�
 ��
��
�� ��� «�������» � ��� «8�5� �������». 

���� �������0
�$ �����
�	 ��	 ������
� ������#�
� �����
�, �� ���, �
��#��, ) ���
��
� 

��)� ���� �����, �� � ���&���)�� ���
���� ��� '�������
��	��� �������
� ����# ���� �
��
����� 
����. $ �
� ����	� �����
 ��#����� � &�#����� �' ���� 
� ��	��� �������'� �� ��������
�
 ��� 

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

������� ��
�� «��������� �
�� �

�» �� ���� ������� '�������
��	����. 
/�
���� ����� �'� ����� �� ����) ��� ��, � �� ����
� ��������) ������� ��������� '������� 

����
 ���� ����� 
��������. /�)� ���, �� �� ��
� ���$ &����� ���� ��
���� �� ������
 ��
 ����� 

���� �������
� ���5�� ����� �� ���� ����. 
7� ����� ����' ��������) ��	
# ������ ����
������ �
��
������ ���������������  

������. 

<� �� ������� ����) � ������#�
� �����������, ��������-�
��
���� �����
�� � 1������ 
��������
�)���� �$� ��#�#: �
� ����	� ����� �������	�) ���� ��������� �����
��� �� �
� ����	� 
������� �������)���� ������	����� �#�
 �� �����
�� ��� ����� ���
��, ��� «�
��� ���, ��� ��� � 
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��� ����», �
� ���	� �����
 ��������� ����� 
����& ��� ��������� ������� &������������� ����� 
�������������� ����
. 

5����� �������
� &
���& ��������������� �
��
������ ������ �' ���� 
� �
�����) ����
�� 

�����
� ��#, ���’���
#  ������������ ���
����� ��
����� ��� '����� ���
������ �� ������#�
� 

����� �� ������ �������������� ��&���
. 9���, �
��#��, ������ ������� ���������
� ����� �� 
��������� ���� �� �
$���5
&�	 #���
��� &������������� ����
����� �������������� ����
 ����
�� 
������������� ����� ��� ���
�� �����, � ���� ) 
�����$���#�#. 

�����
�� ��# �����
� ��# �����)���� �� �������)���� �� ��
����� #� ���������
�	 �� �����	 

� ���������� ���������� ����
������ ������ �������������. 
9��, ��'�� �������
, �� ���� ����������� �������
������ ��������� ) ����’������ 

��������
��
��� ����-����� ������#���� ������ ��� ������������ ����
 (� ����, ���� ���'��� �� 
����
 ������ ����������� ��������
� �’���). 1 ��	��� ' �
����� ���'��� ���� �� 
��� 
� �����, 

��� ��# �������
����
# ����� ��� ������ ��#������ &��������� �� ������ �������, �� � 
�������
 ������
��� ����
 ���� �
����
�
 ������ ������ �����
� ������5
��, ��� 
����5�
�� 

������� �� �������������� �
����
. /����, �� �����
�� �������, ��#����	 ��������� �����
 ���
 

��������� ��������
�� ����
 ���� �������
� '�����. 6� ��������� �����
 �� /������� ��
���
�
 

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

%������
 ��� ��	� ��������
��
�
 ����
������ ��������������� ������, ����� ����' 

������
�
 ����� �� ����������. 

+���-��
# ������#�
# ����� ��� �
 ����	� ���’���
#  ��
����� #���	 ��/��� 
����

�# 

���)��� #��($�
&���. 0����� ��'� �������� ���)��� #��($�
&��� ��'��� ���
 ���
�
, ����� ��� 
������
� ) ��, �� ����� �
����) ��
#����� 
� ���$ ����� &����  ��#�������� �� ������. 1 �
����� 
�������������-��&������������ ������ �
 ��'��� ��������
 �� �������� ����� �����
�� 

��
�
��
� ��������� ��&��������� �� ����	�, ���' ���� 10 �����. /�
��#��� ���� �� ����� 
� 10 ����� �����#�� ������	�)���� ����� �������
� '����� ������ ���
���. 

3�#$ ��#� 10 �����? %���)��, �� �� �� �
����� 
� ���'��� ������ �� '����, ��� �������	�) 
�������� ���
� �����
� ���������. 9�� ����, �� � �� ���'���, ��� ��#� 
�� ���� ��'�� ��������
. 

%�����
� ��� ) 
� ��������� ����� � 
� ���� �������
 �� ����, � ��������� ���
�
#  ������� 

����������� ���
��� �����, ��
# 
� �����)���� ������������, �����
�� ���������
, �� � ��# 

����� ������� '�����-�����'���� ���
���� �������� ����. 
7� �����
�� ����� ����' ��������) � �����
����� ����$�$ ����� � &��������� �� 

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

<� �� �� �
��� ���
��, � ���������# �����
���-��������# &������� �������������� ����
 

�$ &�$ ����� �� ������ 
� ����. 

+�� ����
# ������  #��� ���'
��
���
, ����� �#’� ������� ������	��� 
� �&�	�������: 
«%#’�» ���� ������� �� «9���$». 

,� ($ � ������� X, ������� Y ��� ������� Z �� ���
�. 

+��� ����� ����������� ����
����, ����
����, ������� Sh, ������� L ��� ������� S. 

!��� �����. 

/�
���� ����� �� ���'��� ��� ���� ����������� ������� ��
 �����. ��'�, �� �����
�� �������, 
�����
 ������, ��
# ��
��� ����� ��������# ���, ����
����, ������ P, ��� � 
� ���� ������. 

/����, �� �����
�� �������, �� ����
���� �
� ������ ��
���
��
� �����
��� �$ &����-� ��
�	 

����# ������, �$ &� ����� � ������ ���
� �������������-������
� ������
� ���� ��� ���� 
«��#$
�����	» ���� ������� �� �$ &� �������$���
��� �������� &
��� �����-#���	 (������� �� ��'� 
������)���� ���� �� ����# ������� ����� «��#$
�����	», ��
�
�� ����� �� �� ��'� ������)). 

!��� ���� ��������-�����
��� ��&������� ������ ������
� ���������� ���
���� ��������� 
�����
��
� ����&�����, ��� �������� ���� ��� ����'�
# �$ &� �����. /�
��#��� ���
���� 
��������� ����'��� ��'�� �� ������ ����� �� ���
���� ��������� ������
� ��� ������ ���'�): 
«��#$
�����	» ���
�
 ���� ������. 

 ��� ����, �� ������� ��� �������� ������ �����
���-��������� &�������, ���� ������������ 
'���� �����
 �� ����� ������� �������, ��
# �� ���� ���� ��� 
�����#�� ����
� �����
��
� 

��������. 

;������ ��� �������� �� ������ � ���, �� ��������) �������
# '���� ��� #��� ������
�. 

9��, ����� �������� ���� ������ ��������$. 
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7� ������� ��� ����� ����� �������
� '����� ������ �����
���-��������������� ������ ��) 
������ ������
�	 %���
�. 

$ ���
, ����
����, �������
# '���� ��������) ����� ���� ������
$ %���
$, ����
����, ��� 

!����$ � 2�&�#� *� +����#� (��� �
��������� «	�
������», «����» �� «������») �� �� ���
���� 
�
������ � ��� ������ �� ���
 �������
# '���� &����) �(���-#$��$  ������� ���. 

<� ����
��, ����� ������ ������������� �������� �� �����#���� �������� � ����� ����� ' 

�����
������� ���� ������� ���
���
. 3��
 ��'���, �� ������ �����
 ������
 � ������#�
# �����, 
���
 ���
 ������ ������������ ���
#���
 ���� �����
��� ���
�
. 

 ��� ����, ���
�  ���������, ��� ��������
�) ������� ���������� �����������, ) ��������� 
���������, ��
������
� ������ ��'��, � ���� ��������� ����
'����� �� ��'�� �������
���, ��
# 

������) ��
��� ��������  �������'�����
, ����
����, ��������� ��� ������. <� ������
�
 

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

�
����
� �����
��
� �������#, ������ &�������� �� �����
 ���������
 � ��# �
 ��	�# �&��� 
�����'����� ��� ���'������ ����������, �� ��������
 ��������� ������� �����
. /���� 
����
���� ��������-�����
��� ��&������� ������
�� ���	���� �(� ����� �� ������ 


�( ���
��� �� �����. 

«(�», ���� �� ��������
 ��� �� ����� ���� � �� ������
 #��� ���
� �� &��������� 
��������� �����
�
, ��� ���� �� � �� ������
, �
� ��� ��� ��������� – ���	���)� ��� ������. 

*� ����, ���� ��������-�����
��� ��&������� ����' �� ������ �� �����  ������ �� ����� �� 
��
���� �� � �����#$��

�. <��� � ������ ������� ������ ���
��� �� �����������
� ������
� 

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

� ������	��� �
�������������
# ������� ��� �����
# � ��� «��������
�� (������
��) 

��
���
����
�	 �����#�». 

9��, ���� ����� �
������ ���
�
 �� ������������'� ��������������� ������, ��
������� 
����
����
�
� ��
�������
� �����
��� «� �0
��� �����#�», ��� �� ����� ��������
�� �� ����� 

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

5����� ������� ��� �������
 �����
�
 ��� ��'� ����� ����������� �������
� '����� 
��������������� ������  ������ �� ������ ������
 ��
���
 ����� ��� ��������� ���� ������� 
�������
� 
� ��
�� #�#�
� �����
�����. 

$�	� �
�����: � �
 ) ���� ����������� ��#��� )���# �� �����
� &
�#. 

/����������
 �
������� �
�� �� �������
 ����� �������
� &
� ��� � # ����������, ��)����� 
� ��
���� �����
� &
�#� ��������#� �������
� '����� �������������� ������, ��'�� ����'
�
 

�� ������ �
������. /����
��� ����������� ������#�� ���������� ����
�� �� ������
�� 

���������
��� ���
� ������#�
� ���&���# � �&��� �����'����� ��&��������� ����
����� 
�������������� �
����
 (������ � �&��� �������
 ��’����
� �� ����'��
�) �� �� 
��������
�)���� ��#�
�
� �������� �����'���� &���������� # ����������� �� ����
�� �������� 

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

���(�� ����� ����������
 ������������
# ���������� �� ������� ������� ����������. 

5�������� ��������� �������������� ��&���
 � 1������ ����
��� ���� � ������������ ���
���� 
������� ����� ������. !������� 	
���� �������)����, �� ��� �������� '���� ����
������ 

��������������� ������ 
���(�� �
�� ������ � ��, �� �����
 ���
� ����������� ���
 ���
���
 

������
 �����&������� ��������� �� ������������ ������	�� ��������
 ���
� ����#. %���� 

�������
� ��&��������� – «*�#�� ����	�!». :� &5� �$����, (� &5� ���������, (� &5� ������ &
�� 

������#, (� &5� ���
�
���, (� &5� 
���� 
����#��� 
���� ������# – ��� �� �� ��	� ����� 

&���������� �������������� ��&���
 � 1������ �� &������������� ����
����� �������������� 
�
����
 � ������. /���� �
����� (������ �����
���� &������������� ����
����� �������������� 
�
����
 ��
	�)���� �� ����� ���� ���
�
� �� ����������
�. 

5 ������ ������)���� ���'����, �� �� ���#�+ ( �5� �� ���#�+) ���������� ������������� 
��&���� 2016-2018 ����� ��'� ��������� ������) )��& �� �	���� �������������� ��&���
, 

�������'���� ��������
 � ����
�� � ����� XVIII ��������. 
/���� ������� ����������� ������) � ����, �� ������
 � ������ 
����(� &
���� �� 


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

5 1������, ������
, � ������ �(�� +�
�� #�� ������� (� ���� �
��� ��
�
�����) 

������������� ��&���� ���������� ����������, � ������� – �����
�� �� ����
� (� �����
 – �������� 



����������	
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	����
�
�) ����������� ������
� ����#, ��� ���� ��
����� �����
��� �������
 �� ������� ���
�
 

��
����� ������ ��������������� ��&���������. 
.
���� ����	� ���� �����, � ��'���� ��� �������� «��&�������
» � �� ����	
� ������� 

���������� «�� ��� �����#�����&�� ���
����» �� ��������, �� ���-��� 
���(�� ����#	�
 �� 

«
���� ������
���», ���, ������, �'� «� 10 �����» 
���(�� ��������������� ����
# ��� 
����������� ���������. 

9���, ����)��, 	� �'� ������ ���, ������
�� ��������, �����, ������
�
 ������
 �� 
�����
� ������, �
���
�
, ��������
 �&���
��� �� ��������
��� ������
�
 �������������� 
«��&���
» �������
�
 �� «�� ��� ���
����», ��� ����������
��, � �������, � �
 ��#��� �� ��
��
�
 

���
 �� ���#�. 


