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THE IDEOLOGICAL BASIS OF ISLAMIC  

FUNDAMENTALISM AND EXTREMISM:  

HISTORY AND POSSIBLE CONSEQUENCES 

-�(�	��	���	��	���	���	�����,����	��(������	��	���	���(�	���	�������	��	���	<���(�	/����	���	

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

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

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

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

���	 ���	 ����(�����(	 ��(�����	 -�	 ���	 �����5�	 ��	 ���(�	 �(���(�+�����	 ,��������1	 ���	 ,���(�	 ��	

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

����	 �5������	<�����	 ��(������	 �5�����	 ��	 ����,����(�	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ����������(!	

�������	��	���	������+��	���	��(������(!	��������	���	��	���������	����	��	�������	���	���(��	-�	���	

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

��(�	��	�5���	�	��������	���(�����	��	���	�������(	���������	��	���	<���(�	/����	

�'AB#=@(C	����(��!1	-�(���1	�5�����1	���������(��1	������(��1	��������1	<���(�	/����	

$���� ) ���������� ������)� �� +�
����� !����. $�������� ����������� &������������� ��) 
��
���� �����
��� �������, � �� ����'���� ��'�� �����������
 �� � �������������. 4�������� ���� 
����������� &������������� ���
�� ���
# ��� &������� ���������-������������, �����
����� �� 
��
����������� ���������. (�������'���� ���# &������������� ���
��� ����' ���� ����
&��� 
������������
� �����, � ��
� ����� ) �� �����
 �������� ������)�, � �
�����) � ���� �������� 
�
����
 ��
��
��� &������������� �����������, �����
����� �� ��
������� '
���. ��'� ����� �� � 
�������, � &�����&��, � ����
# ���������. 

8������������, ���
����� � ��������� ��'� ���'� ��' �����. ��� ���� &������������ – 
�� ��
���� ����������� �����������, �� ���
����� – �� �'� ���������� �� ��	��
� ��#. *�'� ����� 
���
����� �����
�� ���) ������'���� � ����������, ��
# ���������) ��
����� ��������
� ��# 
 ����� ���������� �����, � ������ �
�����, ������������� �����������. 

*�� &��������������� ���������� ������� ����� �� �������� ��
�����, � ��
# �'� 
�� ��
�����
# ��� ���������. -���������� &��������������� �������)���� ��� ����������� 
����������-��������������, ���� ���
�� ���
����
���: � ���������� ��#�������� ������� ����) �� 
6������ +�'� �� ����, � �
	� !���
# *���. 8�������������
 ���'����, �� �������� «�����
�» 
����
# �
	� ����
 ����
������ ��#��, ������
 ������� ����
 �� ����� �'������. 8������������, 
�� ��������� �� ��
�
��
# ���������-��������
# &������, ) ������)� �� ������
 ����������� �� 
�����������, ����
����
 ������
�
 ����
��#���� �����������. 4 ��	��� ����, ��� �
� ����� 
�������� &����
��
#, �����������
#, ���
�������������
# ���������. *��� ������
 �
������� 
������ �������
�
. 

8������������ ������� ��  ������� ,$, ��������, ������ �� �
�
������ ������ �������. 
5�� ’��
��� � 2����� �� ��������� �� �������� � ������� � ��������, ��=��������
# $.  ����� 
� &�����&����# �����. .������������ ��
���, ����
 ��
� �
������ �������������
#, � ����� � 
�����
���
# &������������, ����������
 ���������� ���� /�������
���� � �������� �� �������, � 
����' ������� ������� �� ���� ������� �������
� ���
���1

. 

                                                      
1 9��&
���, *.�. (1991). >������
# &����������
� � ������
� �������: 
����
 
 ����

. ������, 1, 5-27. 
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9����� «&������������» � ������#���� ����� ����	� ���� ���������� ���� ����)� 
 ���������
��
� ����# � ����
��������� ����������
��, ��
# �
�
� �� ������� XX ��������, ��
 

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

�������� ���
�
, �������
 ��� �
� �������� ��
�
������� ���
�
 �� ����� � ������ &��������� 

������#��� ���
. 7���
����, ����� �����
 �
������� &������������ �� «��������� ������#�
� �� 
������#��-�����
��
� �����, � ����#, ��� ���
��� �
�������� � ���������� �� �
����� ��� 

������������� �����
 ����������, � ���������� ���� �� ���������� �
����
»
1
. 

�������� ����� �������)���� ���#�� ������#���� &�������������, �� ����' �����)���� 
����� ��
��
������� ����
���. 4�����) ������ ���
������ �� ��������� �� ������������� =�����: 
������
��� � ����
, �
��
 � �����
, ���������� �����
�
 � �����#��, ������
 �� �����#�'����, ��� ���� 
�� ������ �����
�
��  ����������)� �������
, �� ����'�) �� ��
������)�. 9��
� �
���, �� 
������� ������� ��
	������ �����������-�
������ ��#�
 �� �����
�. 5�� �� ������)���� �� 

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

8����������������� ���
, ����	�� &��������� � ���
�������, ����� ����� ����
, �� 

���
���� �� &���������. 6� �����), �� �����
# ���
��� &����������������
� ���������� 
�
������
�� ������
�
 ������
, �� ) �
������
� ��
���. *�'� ����� &����������������� ���
 

��'��� �
�
����
 � ������ ���������� ��

 � �����
���� ��������������, ��� ����� �����
����� 
��
���
�� �� ���
���
���� ����
2

. 

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

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

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

8����������������� ���������
�� ����������� ���
��� �
���
�������
 �����
# ���� 

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

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

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

������������ ���
�
� ��������
� ����, ��� �'� ���������� � �����
���
�� ����
 � ������� 
���������� �����&������� �����������3

. 

$����, �� ����
��#�� �������, ���������) ��
��������, �������, �������
 �� ������ ����� 
�������������� �������� �� ���
��) �� ���������� � ���������� ������� '
���, ����
����� 
�������
� � ��
��
� �������
���. (���  �
� ����� ����������
# � ��������
�
#, ����� �� 
�������) ��������� � ���)�� ��������� �������
�
�� ��'�����, �
	� �
������
 ������� �
������� 
������� 5���
	�����, �� � ) =������ ��� ������� ���
��� ��������� ����������� 

&�������������. 

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

�������
� � ��
�
��
� ����, ��� ��
������� 	�������, � ���� �� ����)��� ������
�
 

��������
�
 &���������������
. $�������
# &������������ ����
# ��’)����
 ���� ���� ���
 � 
������
 � ����� – ��� ������
� �� ���
�� �������������
�4

. ;��� ������� ����������� ���� – 

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

������. 

                                                      
1 !��
�#���, 3.(. (1987). !�
������ #$�$ &#�
���� ���#6 ���� �
�� � �����#�

�� ���$�����������
�� 

� ����
�� ��(����� �������. .�����: >����
� 
 �������������, 32. 
2 9��&
���, *.�. (1991). >������
# &����������
� � ������
� �������: 
����
 
 ����

. ������, 1, 5-27. 
3 .���	����, �. (1997). �� �����
6� �$
��#�
�� ��# � ��
������ � �(� &
6� ����#�
. .�����: 5��� �
�, 

34-49. 
4 +
����, >.>. (2011). ?�����#��#: #�������� �
��
�� �������� ��� �����
��.  ����: D  �.  
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5������� �
�� ��������� ����������� &������������� (&������������� ,,$ ��������) 
� ����, �� ��� ���������) �� �
��
�
 ��� ����	 ��������� ����������� ����� � ����'��� �����
����, 
�����������, � �������� ��������� ����������
����� 4�����1

. 

5������'����� ����������� &������������� � �����
���# �����
�� ) �����
�� ����������, ��� 

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

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

���������-������#��� ��������������. .�����, ��� ��
��) ���������� �� ������#�
� � ����&�
��
� 

�
�����, �&�������� � �����&��������� � � ����# ����
��� ������. *�� ��������� ����� �����
 � 
���������# ����
��� ����� �
���
�������� ������ «����&�#�», ��
# ��
��������� ��������
# 

������� «&������������», ����� #��� �'
����� � ����	 	
������ ���������2. 
5�����'���� ���������� �����
�
 ������)���� ������
�
 &���������������
 ���
�� 	
����. 

1 ���	� �����, �� ����������� ������ ��������
� ��������
� ����
�����, ��� ���’����  �
�
 

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

��������� � ��������� �������
���� ���'��
, ��� ������� �� ����, �� �'� �������� � ����� 
.��������. 1 ���'��� ������ ���������, �� �� �����, ��#��
�
 ������ �
	� ����
 ����������� 

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

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

«����� ����#», ��
# �
�����
# �� �������	��
#3
. 

$�������� &�������������
 ����� ���� �
������ ��������
��
�
. 5��
 ������������ 
��������� ����
� ������#�
� ���
�, ��
��� �
��� �
�����
� �� ���� ����������� «������������ 
�
����
 ���
». 1 ������
� ��������
� ������#��-��&����������
� ����� ���
 �
�������� �� 
�������
 ��
�
���
��� ����
��#���� �������� ������, �
�����
�	
 �� � ����������� ���
���� 
���
, ��, ���������� �� ����
 ��������
� &���������������, ��
���� ������������� ����������� �� 
�
	� �� ��������, ��� # ���������� ��

. 

7�#����	 ��'�
��� ���������� ��������)� ����������� ���
��� � 1990-�� ���
 ���� ������ 
������#���� ������'����, ������� ������� ����� – «�������
����» ������4

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

�����, – ��� ��#��� �� ���
��, ��� ���������) ��������
# &������������. !��� ���� &���
��� 

���������) ��������
� ������������ ���
�
� ��������
� ����, ��� ���������� � �����
���
�� ����
 

� ���� ���������� �����&������� �����������. 4���
� �� ���������� �� ���������� ���������� ������ 
���������, ��� ����������� � ��'���� ������
��, � �� ������������ ������������� '
��� � �����, �� 

������) ���� �
��� ����������� �������� ��������� ���
��� ���
� ���������#, ��������) �� 
�
������ ���
���
�
# =����, � ������������� �����������
, ��� ��������'���� ��# ���
�, 
��������� #��� � ���������� ������������� ����
. 

!�����
# ��������
# &������������ ��� ���������� #��� ��������
� ��������# 

&������������������ ������������� �������) ������������� � ����� �����
�
, ���� � ����� �
����� 

���� #�� ��� �����
��, �� ��������)���� �������
� ������#�
� �����������. 7���
����� 
XX �������� �����
��� ��������������, ��������� ����
 ����
�
 �����
���� ��������
� ������� 
��)� �������. 4�
������ ���������� �
����
, ����� !(!( ��
���
 �� �����&������� ��������
���� 
���������
 �
�, ��	
����� �&��
 ����������� �����
����� �� ����������� ���
�� � ������. 

7��� ��
 ���#��� ������������� ���
������ ’��
�
�� � �������������������� ������� 
( 
��
��, 9��'
�
����, 8��������� ���
�� � 1���
�����, �������
# ����  ��������). 1 ������ 

��������� ����� ���������� &������������������ ���������� � �
�������� �������
� ������������
� 

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

7� ������� XXI �������� ��������� &����������������� ���
 � ��������������� ����� ����
 

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

                                                      
1 .���	����, �. (1997). �� �����
6� �$
��#�
�� ��# � ��
������ � �(� &
6� ����#�
. .�����: 5��� �
�. 

34-49. 
2 .���
�����, 5.>. (1999). 1$
��#�
�� ��# � @�����#��# � �� �#�. .�����: /���
����
�, 76-92. 
3  ����
���, �. 5.(1991). A� �#���� @�����#��# � ���(���� ����
��. .�����: 7����, 87. 
4 :������
#, �. 5. (1990). �������
���� � �� �#. .�����: 7����, 76. 
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&������������� ���������
# ��������
# ��������. (

� � ����� �����
 � ��������� ����� 
�’�������, � ���	� �����,  ��������
� ���
�����
� &��������������. 

/������� ���
������ ����������� &������������� � �������� ���'���� �� ��������� ����� 
������ ��� ����	�� ������������ � ������ �����. 5 ������� �����
����� � ����	���� ����� 

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

7���
����� 1970-� – �� ������� 80-� ����� � ��������������� ����� �����
���� ��������� �� 

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

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

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

�
��'��
� �
��� ��������������� ����������. 5 ������� �����
����� ������#�
# ��������� ��� 
�����	� �����)���� �� ������������� � ������#�� ��=����������� �
���
������ �����
��
��
� ����� 
�� �� ����� ���������� ����� ����#. 0
������ &���
 ������ ���� �����������
�� �� /��������� 

 �����, 1���
�����, ?��������, ��������, �� +�
����� !����1. 
9����� «��������
# ���������» �������� ��
��������� ���
�� 	
������ ������� ������#��-

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

����������. *� ���
� ���������# ������������ �
������ �������������� �� �������
������ ���
, ��� 
����� �
���
�������� ����� �� ���� �������� ����
 �� ������ �������
. 5 ����������� 

���������� ���
��� – ������
# ����� �������
, ��
# �����
�� � ���������� �
���
�������� � 
������ ��#�����
� ����������2

. 

5 ���
# ��� ������� ���������� ��
#���� ���
�� 	
���� ������� � �������� �����)���� �� 
���
�� ���#�� ������#�� ��������� ��� �� �
� �������� ������#��� ����������, ��
# ���������
# ��� 
������, ��
��
������ �� �������.  ��� ����, ��� ��
�����# � � ���
� ��������, �� ����
�, ������, 

���&���������. 

4�������� ����������� ���������� �������� ) ��������� ����������� �����
�
 ����������, ��� 
������
���� �� �����
 ��'
���, � # ����
�� ����� ����� ���� – ��������� ���� �����
��
� ������. 
/������, �����, ���������, �� ���� ����  ������, ����
���� ���'
�
 ������ ���
�� �� ���
 � 
��'����� ��� ��������� ����
 ��������. 1 ������#�� &����, ��� ��#����	 �������� ��� ����	���� 
���������, ���
 ��'�
����� ������������
�� �������� �����
��� �����
�
, ���� ��
� – ���������� 
������ ��� ��#������ ���� �
 ��	��� �����. $�������� �
���
�� ���
��� �
���
��������
 � ���# ��� 
+�����)� �  ����&�, 7���� � !����3

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

�������������
� ��������#: «�����-���
#» ������ �� ����; ���
���; ��
�
��
# ��
���
���4
. 

+���� ��
��
�
 � ������
 �
�����
� ������
��� ��������� ����������� ���������� 
�&�������
�� �� ������ ���#��� �����
�
 �������� ������������
� �
��
�����, ��� '
�
 � ���� 
���� ������
 �������. $������
 ����������
 ���
�
�
 � �����'���� ��� ����'���, ������, � ��� 
��� ��, �� ��� ������������� ���
�
 ���� ���
�
 �� �� ����, � ��# ��� �� ������������
# ����� 

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

7������� ����'���� ������) � ����, �� ����
����, ��
# �������
� ��� �������# ������, ���� 

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

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

����� �����������
� ������������ ���
�������� ����� ������������
� ���������� XIX-XX ��. 
*'����� ��-*��� ���-�&���� � (�	
�� (��
, ��� ���
�� ����� ��
���
�� �� �����
�� $�� 9����#�. 
1 ����� ������
� ������ ���
 �������
 ��������
 ��������� �����
 �� ���
����� ����� ���������# 

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

�
����������
 �����
��� ���
������. 5
��	����
# ���
� �� &��������� ��������� ��������� 

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

«+���
-���������
». 

7�������� ������
�
 ��� ��
��
���� ����������� «+�����-���������» ��� ������
� 

������������, �� ���������� �
����� ��� ���&�� (�
��������� � ������) � ��������� �������
. ���-
                                                      
1 9��&
���, *.�. (1997). >������
# &����������
� � ������
� �������: 
����
 
 ����

. ������, 1, 123. 
2 .���
�����, 5.>. (1999). 1$
��#�
�� ��# � @�����#��# � �� �#�. .�����: /���
����
�, 76-92. 
3 :������
# �.5. (1990). �������
���� � �� �#. .�����: 7����, 65. 
4 9�� ����, 32. 
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+���� ���'�� ������� #��� ����������� ���������
� � ���
�, �� ������) � �����, ����� �� ���'�� 
#��� ������������ ������
�. !��� �����
��� �������� ��� �������� �� �������� ���������
� 

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

�����������, ��������� ����������� ��� ���������������. /�
���)��� �����
���� ����
 – 

������
# ���� ��
����� �����
, �� �����)���� �
������� ��������� � ����������� ����, 
&��������� � ����� «���
�����» ����������� ����������. 7� ����� ���-+����, �������� 	
���
� 

������
� ��� – �� ��#��'�
��	
# &����� ������1
. 

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

������������, ���� �����
 ���
������ ���-��-��� .������, ������
�� «*'�����-�-������», ����� 
����� �����
�� ���
���
 �� !.  ����, ����������'�
�� ��������� ����������� ����������, 

���������� � 1966 �. � �
���������� � ���
���'����# ����������2. ;��� ������� ��
����
 � ���� 

����	���� ����� «�����
�� ���
» � ��������� ������, �� �������)���� �������
���
3
. 

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

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

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

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

���������
��� 	�#��� ������ ������ (�������, ��
# �
�� ��������) � ��’������ � ����#  
����
������
� �’��
�� � �
���������� � ���������� �
���� � 7��-;��������� ��������� ������ 
� 1993 �.; � ����' ���������� �����
� ���������
� ���������
��� ���-,��� ���-.���� (.����&� 
 �����), ������
��� ����������� ���������� «��
�
���
�
 	������»

4
. 

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

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

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

������
� ����
����������, &������������ ) ����	 ������#�
� � ���
������ ����	�����
�. 

1 ���� ����� ��������
# �������� ������
 ������ ��&�������
 ������� �� ��������� ��������
 

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

1 ��������
�� ������#�
# ��������� # ��������
# ��� ��'��� ��������
�
�� �� �����
��� 

�
��, ��� ���� ����� �����
 �
��	����
# ���
� �� ����������� �
������. !������ ���������� 
������
�� ���
��
�� ������������� �����
���� ���������
, ��������
 ����
 ��� ���
������ 
������. 1������� �
����
 ���
���������� )�
��������, � ����' ����������� ���������#�� 

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

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

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

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

$���������� &������������� ��
������� ����	���� ��������� ������ ������, �, ����, 
�������������� ���������� � ��������
����� ���������, �� ����� � ����� ������������ � 
�������������� ������
� ����. 6� ������
�� ������) ���
�
 �
������ ��� ��'�
����� 
�
���
������ �����
��
�
 �������
 �
	� �
� �������� 	������, ��� ���
�� �
����� � ��# �
 ��	�# 

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

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

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

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

                                                      
1 �������, .. (2001). A� �#��# � @�����#��# 
� : ��
�# �������. .�����: 7����, 67. 
2 ��� ���–���� ���–.�����
. (1990). ��
��6 A� �#�. .�����: 7����. 
3 �������, .. (2001). A� �#��# � @�����#��# 
� : ��
�# �������. .�����: 7����, 25. 
4 �������, .. (2001). A� �#��# � @�����#��# 
� : ��
�# �������. .�����: 7����, 43. 
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