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��� ��������

(��������� ������ ��� !���������� ��� ����� 0���������� ������������� ������-
�	���� ���� 1���� 2�����, �������  ���������	
 ���� %���� *��	�������� !������!�'
�� ��������� ��������� �# ��������� ������� ���������� ����#������� ����������!�����
&& ��. �� ���������	 ��� ��# !� �������� ������ �	��� � ���������� (2004�2014)1.  

%�!��" � ������	�� ��������� ������ ������	�� �����	������� ������� � ��-
������ ���� ���� ��!����	� �	���� �����-������!���� ����� *����������, ��	�
� !���"���� ����� «Finale» ������"��� �����������, �� �"�	�� ����� ���� !��	��'
������� � ���# �����	. 

�	�����	!���" �������� !�������� !����� ! ��������� �	����� � ������
� ���
 ��!����
. 

1. %�����	� ������� %���	 *��	��������#, �� ����� ������	 ���� �����!���	: 
���������#, � �. �. � ����������� �������; ������� ������	���� �	��������	; �����-
����� ����������. 

2. 0��������� ��� %���� *��	�������� �
���"' �����!�# �� ����� �����# �� ���-
������# ! ����	��	 �� �	
, �������	 
������������ ����� ����.  

.���	 �����!���� �	������ «-�������� ���� �������, � ��	
 !���'��������
����� %. *��	��������# �� ���������� ��� ��#» �� ��	��� «3����� %. *��	��������#
� ��������
, !�#!��
, ��� �������
». 

3 ���
 ��!����� ������� ��!����� � 
������������ ������� !� �� �����
������� �� ��!� ����������. 

-�������� �" ������"' �������-�������	� ������, �� ����': 
 � ������	� ����	���� �� ����� %���	 *��	��������#; 
 � ����	� ������	�; 
 � ������	� �	���	����	
 � ��������� �# ������	��	
 � �����������	
 �	����. 
��� ���� %���� *��	�������� �� �������� �� ���������, ��� ����""�� ��	���

� «�	��"�� ��-����» ������ �������# ��������#. «�/ ����"" ������ � �� ������ !� ��-
������" �����������», � ������"���� ���� ��	�� � ���
�� �� �����	 ��� �������	��2. 
.����, �� �����	�� ���	����� ��	��!��: «Non multa sed multum» (%� ������, ��� �	������).  

(� 50 ����� �����������# �� �������# �����	 %���	 &����	 !� ��������
179 ��������� ���	
 ��	���3; ��������� �� ����������� ������� �����# !� �������

10 ����� ������' 46 ��!	���. (� ��'" �	 ��" ��	'���� ������� ��������� �������-

                                                 
1 -�������� �� ��������� ������� ��� ����� %. *��	��������# !� 1953�2003 ��. �� ����-

�����	 ��� ��# ������������ � �	�����: %���� *��	�������� : �����������. ������. / ,-�� �����	 �
����	 3���#�	, 0����. ���. ��-� �. 1. 2����� ; [�����. ,�����	�� *�	�����]. � 0. : +	����. �����
0%3 �. 1. 2�����, 2004. � 229, [2] �., ��. � (3���#����� ������������ ��. %��� ����� ; �	�. 15 : 
-����������� �� ����	
 �������	����).  

2 *��	�������� %. ,�' �	��� � �������
 � ��!���
 / %���� *��	�������� // %����
*��	�������� : �����������. ������. / ,-�� �����	 � ����	 3���#�	, 0����. ���. ��-� �. 1. 2����� ; 
[�����. ,�����	�� *�	�����]. � 0���� : +	����. ����� 0%3 �. 1. 2�����, 2004. � �. 20.  

3 %���� *��	�������� : �����������. ������. / ,-�� �����	 � ����	 3���#�	, 0����. ���. ��-�
�. 1. 2����� ; [�����. ,�����	�� *�	�����]. � 0. : +	����. ����� 0%3 �. 1. 2�����, 2004. � 229, 
[2] �., ��. � (3���#����� ������������ ��. %��� ����� ; �	�. 15 : -����������� �� ����	
 �������	����).  
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�������	���� ������: �����, �����"�����, ��	�	��� ��	������ !�������� ���-
�����, ����� �	��� �� !��	������ ����� ������������# �����, � «! �����, � �� !�-
!������ %���� &�����, � ���� ���� � !���	�	 �� �������� ������, ���	 � �� ��
��� ���»1. $�!������� �������	������ ������� � ���!�	������� ������"����� ���-
��# ����	 ��!��������� �� ��!������ ���������#; ������� ������	���� ����� �	��-
������	 �� !������� ��������� ������� ����	����  ���������	
 ����, ����������
���������� ����. %��������, ����� ���!���	�	 ��� ���'�� (��	��� ���� �� 400 �.) 
������ �#, ��� �����!����"�� ������� ��	, ��� ��		 ����"���� �������	�� ���
���' ������ �	���, � �!������""�� ������� ������	, �� ��!������� � ���#
 �����

«����	� ����#����	� �������»2 � ��	� ! «�������	
 ��!����	��� ��������� �����-
���������# �����#»3.  

+ �������� ������ �	��� � ���������� ����� ������������ ����� ������	 ������
� ����	!���	
 � !��������	
 ������	
 !����	��
 �� �������
, ��� ���������"�� ��-
��	�� ���������� �����# � �� ���	. (�����, %���� &����� ������� ���#
������!�� �� ��! ���!��	 ����� ����� ��� ���#
 ��	����� � .������ 4	������ ��
1������� ��'���������; �	�����	�	 ������ � ��!�	��� ������# ���������	 �����	
«�� ��
�» � ��� ����� ,53 ���� ,	
���� 0�������� $�#�	 *�!�'����#. -���
����� ������� ���������� ���������� �������� 3���#�	 �� ���	�����# ��	 ## ���-
������ � ������
��!�������.  

/� ���������	� ������� �	��# ����	 �� ������	� ,����������� ���	��	�����-
����� �������-�������������� ���'������-������� «������	 
��������� ����, 
��������, �	��», ��  ����������� ! 1997 ���� �� �� ���� �������# ���������	 ��	
0%3 �. 1.2�����, %���� *��	�������� �����"����, ���	���� ������� �����" �� ����
������	 ��������� ��������������� ��������� ������ ������	�� «������	 ��-
������������# ����	�	», ����	������ ���	��	 ����	�����" ����������, ��������
����������" ����	
 �	�������� �� ����������. ��	��� ���������, !�#!���, ��� ����-
���, � ��	
 ����� ������ ����� �������� 2004�2012 ��., ��������' �	������ ������-
��, ��� ���� ����������� ��� ����������� ������ ��������� ����������!������� ��
������	
  ����
 ��!�	
 ������, � �. �., ������ ����������� �������� ��
��������
(.���, 2005), ������� �������� �������# ����������!�����# �������	�	 (�����, 
2005), ,���������� ����#������ �������� �������� �������	��� !��������# ����-
�����	 �� �������	 (�����������, 2008) �� ��.  

%� ��� ����	��" ���������" ��������� ����# ���������# ��� . %. *��	����-
����# ' ��!��� «0��������� ��� �����» � «������	� ����	���� �� ## �����» ! ������ ��
������������ �������# ������	��	 ## �������# �����	�	. ���� �����, �� �����
�! ����	����	 �������� ���������� �	 �� ������	 ��	����' ���'��	���# �����	
������	
 ����
�� �������	�� � ����-���� ����!� !����� ' 1����� �	������� (Citation 
Index), � ����� �� ������ ��� ���������# ���	
 ����	
. 

��� ��, �� ������ ���� ����������� %���	 *��	��������# ����	 �����	 ��	-
�� � �������� ����������!������� �����!� ����� #
 �	
��� � ���� � ��������"�� ��!�-

                                                 
1 *��	�������� %. ,�' �	��� � �������
 � ��!���
 / %���� *��	�������� // %����

*��	�������� : �����������. ������. / ,-�� �����	 � ����	 3���#�	, 0����. ���. ��-� �. 1. 2����� ; 
[�����. ,�����	�� *�	�����]. � 0���� : +	����. ����� 0%3 �. 1. 2�����, 2004. � �. 20. 

2 ��������� �. ����	��  ��	 � ���!� ����������!� (������ ��������# ���������	) : 
[������ ��] / ���� ��������� ; ,-�� �����	 � ����	 3���#�	, 0����. ���. ��-� �. 1. 2�����. � 0. : 
��1�, 2010. � �. 172. 

3 �������� 6... 7���!� �� ����"��� ����!� ���!�� � ����������� ���������� �������������
�� +���������� : ������ . �	�... ����.  ����. ���� : ����.: 10.01.04 � ���������� !�������	

���#� / 6��	�� .�����#��� �������� ; 4������. ����. ��-� �. �. ,��	�	. � ,	����#�, 
2013. � �. 4. 
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�����	 ��������, �������� �
������ �����!�# � ������	 �� �	
, !�����, ���	
 �����	���-
�	
 ����	
 �� 1��� 5��	�"� �� 1�� ������	�.  

�����	 ' !�������� ! ����	 ����!�	�� �	������� ����� %. *��	��������#, 
�� �����	�� ����	�� �	
 �����, ��� !���	�	�� �� � 80�90-
 ��. 	������ ��������
(«8�����9� ��	 	���		 � ������� �	��������» (0����, 1978), «�����	� ������ 
� ��� ������	����	 	 	!���	����	» (1987), «������	 �	������ 
��������� ����
� ����������!�������» (1988), «&������� ��� �� ��������� �����������# ����	�	» 
(1993), «������	  ������������� ��������, ����������# ������ � 
�������� ���-
��» (1997) �� ��.).  

%� ��� !��	���	�� �� ������	 ��, �� ������� �����# ��������"�� !����"-
���	 �� �	�� ����#�����, � � !�������� �������	�	. �����	��	� ���� ����! � ���-
���	� ������ � �	���� ������ �� �	����, � ��	
 ���	 ������������ («+���	� 8	��-
	������� ���������� �������	���� ���� 1���� 2�����», «+���	� 0����������
������������� �������	���� ���� ������ :�������. 2���������� ����	», «+���� !��	-
��	 ������������ ������������� �������	���� �. +. 1. +�����������. ����� «2���-
�����. ��������� ���������#», «+����	� +����������� ���������������� ��	����	��-
��. ���	�: 2	�����	�. 8�����	��	��», «+����	� ��������� ����������������
��	����	����. ���	� �: 6���	����9� ����	. 0	�������������	�», «;!����	� ����-
�������� ��	����	����. %���� ���	�. ���	�: 2	�����	�. 8�����	��	��», «Slavica 
litteraria» (Brno, <R), «Slovak Review» (Bratislava, Slovakia), «Europäische Fachhoch-
schule» (Stuttgart, Germany) �� ��. +�� �� �����	�� ��� ��, �� �� ����� ��� . %. *��	-
��������# !�����"���� � �� ����� !������	����� �������	 � ��������	, ��� ����	���-
�� �	���"�� ������	 �������# ���������	, �	������� � #
��� �������-������������
����������, ��������-������	�	. ���� �� ���� ��
��	�� ������ (� ����� !�����), 
�� ��	��"�	�� �� ������ ��������	���, �� #
�� �����	��� �� �����������, �� �����"-
�	 ! #
��
 ����, ����	� � ���������.  

%���������, 
��� �	����	�	 ������ ���, 
�� ������ ������	 � �����������	 ��-
������� �" ��� . %. *��	��������#, �������� ## «������	 ����»: .. 0��	�����, 
,. 4��������, �. ,������, %. ,�����"�, %. �������, � ����� ������� �� ���	 ���-
�	���#  �������# 0%3 �. 1. 2����� 0��� ,	
������� 6�������. 

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

������� �!

2004

1. ����� ��� ������� «������� �����» // ������	 �������	�	. � 2004. � 
= 1/2. � �. 175�179.  

2. ���	
�� ����
����� � �������, �������	�, �	
������� // ,���, ���������� �
�!�'!������� � �������� �����	�� 1. ��'��������� : !�. ����. ��. : [��	����. 
125-����" ��� ��� ������. 1. ��'���������] / 0����. ���. ��-� �. 1. 2�����. � 0. : +	-
����. ����� 0%3 �. 1. 2�����, 2004. � �. 135�146. 

3. ����� ��������� ��������� � ������������ �	�������������	� // ,����	��9
�����9
 ����	� ����	 !��������9
 ��� ������� ,63 $. $. *�!������� 	
�. 6. :	������� / ,���. ���. ��-� 	. ,. +. 0��������, 2	���.  -�, *� . ������. 
 	���. � ,. : ,�*� �����, 2004. � �. 75�78.

4. Die traditionellen und nicht-traditionellen Möglichkeiten der transkulturellen 
Mitarbeit in dem Internationalen, interdisziplinären, wissenschaftlich-methodologischen 
Vereinigung-Seminar «Zeit, Raum und Rhythmus in der Kunst» // Trans : Internet-
Zeitschrift für Kulturwissenschaften. � 2004. � = 15. � $��	 �������: http://-
www.inst.at/trans/15Nr/ 05_01/kopystyanska15.htm. 

!��. �� �". # 183. 

2005

5.���	, ���	��� �	���� � �������� ����������!������� : ������ ��. � 0. : 
��1�, 2005. � 367 �. � ISBN 966-7651-29-0. � $���� : ������� ��	
	. � %. 5;  
�	��� 1. &
���� "���� : 1.1. '��
 �� ���	
��� "����. � %. 11; 1.2. (������ «"���». � 
%. 31; 1.3. (������ «"������ ����
��». � %. 61; �	��� 2. )���-
��	�� ��
��. ��� �. *�����:
2.1. «!�	 � %����» +�� ������� �  ���
 ��� "������� ����
�� �����
��� �� ��������-
��. � %. 79; 2.2. ,���������� � ��������� -��� ������ � ���
��������  �� �. � %. 87;
2.3. .������ �����������  ��� /�"� ,��� 
��. � %. 93; 2.4. 0���������� /�"� ,��� 
�� �
"���� ������. � %. 103; 2.5. 1��� �� �
�
���� 2. *
�
�� � "���� ������. «*������ ���
�����». � %. 114; �	��� 3. 3����: 3.1. 4���� � "��������	�� -� ���. *���	
 ���� %����-
��� � 5
�� � "������-���� ����� ����6��. � %. 121; 3.2. !�� ���� 	
�� �� ������	���
������ 20-� �� �� 77 �����		�. � %. 127; 3.2.1. .������ ������������ ������ +. 4��
 �
«(����� ������ ��� � 8�
� �». � %. 127; 3.2.2. 3���� «�
 �� ���������» /. 4��������. � 
%. 134; 3.3. !�� ���� ��� ����� � 20�30-�� �� � 77 �����		�. � %. 141; 3.4. 0��
 �����
�. 5��
 � � "���� �������. � %. 150; 3.5. .��������	� ���� �
�����
 6�� � ������
77 �����		�. � %. 178; �	��� 4. *������ ����� 30-� �� �� 77 �����		�. � %. 187; �	��� 5.

.������ ����
�� ��������: 5.1. 7���������� ���
 � ���	
��� "������� ����
��
��������� �� ����������. � %. 249; 5.2. $����� "����- � ����
������
��� � 
��
�� �� ��-
�
�������� �������. �����	��� �
����� 30�40-� �� �� 797 �����		�. � %. 266; 5.3. 4�����
:���
� � ����
6� «����� *�����» � 
������ ������ � "������� ����
��  ����	��� �
�-
�����. � %. 309; 9�
���� �� �"	� . � %. 351; (��
�
��� ����� �6��. � %. 365. 

3
6.: ## 64, 65, 78. 

6. �� 	����. $���! «.�������	�» �� ��!�	�	� ����� ����� �	���������� 	 �	-
����������������� ������		 // �ánrové metamorfózy v st>edoevropském kontextu / Libor 
Pavera a kolektiv. � Opava : Slezská univerzita, 2005. � Sv. 2 : Stabilita a labilita 
�ánr?. � S. 176�191.  

(������������� �
���� � ������� «�����», ��������� ����������� � �
6
�6�� ����� � �
-
"�� �����	
��� �
����� � �����
��� �������. 3�������� ������� ��� «�����������»
���������� � �������� ����� ������� ��� ����	�� ������ � "����. 
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2006

7. �� �	������ ��������������# ����	�	 : [�����. �����] // ������	 ����-
����������# ����	�	 : ����. ��������. ������. ��� ����. �����	 ����., �����������, ��-
��������, �	�������� ��������.  -����� / ,-�� �����	 � ����	 3���#�	, 0����. ���. ��-�
�. 1. 2�����, *� . ����. �-�	, ,�����. ����.-����������. ���'������-������ «������-
	 
��������� ����, ��������, �	��» ; [������. ,�����	�� *�	����� ; ����. ���. %��-
�� *��	��������]. � 0. : +	����. ����� 0%3 �. 1. 2�����, 2006. � +	�. 1. � �. 5�6. 

8. �������� ��� �	����������������� �����	� 	 �������	� ��@�	�	 ����� // 
Litteraria humanitas. � Brno, 2006. � [Sv.] 14 : Problemy poetiky / ed.: Josef Dohnal, 
Danu�e K�icová, Ivo Pospí�il. � S. 245�253. 

(�������������  ���
 �� � �
���� � ������� ��	����� ���
��������������. 0�����
-
�� ��  ���
 ��� � ������ � �� ����"���� 	����������� � ��
��6� ����"��� ������. '�����
������
�� �� ��� ���� "���� ������. 

9. �����	���
	 ������ � ����� ���	 (����� «���������� ����	
 ������» // �	-
����� ����������!�������. � 4�������, 2006. � +	�. 72. � �. 24�32. 

3�������� ����"�� «��� �����» '��� $

��, �� ��
��
��� �� 	����������� �������, 
� � ��� �������� ����	
�� ����� 	����� ����� �� ������ ����	������� �� ������, �� ���"������
��
������
��� ��6������-������	��� 	��� 0��
		��� �
���� �������� 77 ��. � "���� �������. 

10. Formy a funkce retrospektivních narativních vsuvek v Babi;ce Bo�eny NAmcové // 
Hodnoty a hranice : svAt v Beské literatu>e, Beská literatura ve svAtA : sborník p>íspAvk? z 
III kongresu svAtové literárnAvAdné bohemistiky, Praha, 28.06�03.07.2005. � Praha : Ústav 
pro Beskou literaturu, 2006. � Sv. 3 : Bo�ena NAmcova a její BabiBka. � S. 166�177. 

2008

11. ����������
 
�������� ����� ���	 (����� «���������� ����	
 ������» // %����-
�� !��	��	 ��������������� ������������� ������������� �������	���� ���� +����		��
6���"��. �����: 0���������!�������. � �., 2008. � +	�. 2 (24). � �. 318�337. 

3�������� ��6������-������	��� �������� ����� '��� $

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

12.  	�	�!� �� �����	�� ���� ������������ �� ���������	��� �������� 
�������-
�� �������� // ������� ���������� �� ����
����� ������� � �	����!����. � �� �������, 
2008. � +	�. 1. � �. 235�245. 

(������������� ������� ������� � ������ �
�
����� ��	����� ������. (�
������
�� ���-
�������� ����� � ������-������� � ������ ������ ���
�������� ��������, �� �
�� ����������. 
(������������� ������ �������� ������� �� "�������� ������������� ���
�������� ������. 

13.  	�"���	 1������ ������	� ��'������	�: ���
	 �������� � ��!���� ���������
// 1������ ��'������	� : �����������. ������. / ,-�� �����	 � ����	 3���#�	, 0����. ���. ��-�
�. 1. 2�����, %���. �-�� ; [�����. 0"�	�� �����]. � +	�. 2-�, ������., ��!�	����. � 0., 
2008. � �. 573�597. � (3���#����� ������������ ��. %��� ����� ; �	�. 27 : -����������� ��
����	
 �������	����). 

2009

14. #
!�������$ � ��������������� ��!�	��� �����, ���	������ � �	!�����
����� ��!�	��� (����� �� ��	����� ����� &1& � && �������) // %������ !��	��	 ���-
������������ ������������� ������������� �������	���� ���� +����		�� 6���"��. 
�����: 0���������!������� : !�. ����. ��. ! �����	 60-����� �-��  ����. ����, ��� . 
,	���	 �������. � �., 2009. � +	�. 27. � �. 261�270. 

15. ���	������
$ �� ����������	� ����	� � ���������#. 6. 1���� // (��	��	 %��-
������ �����	���� ���� :�������. � 0., 2009. � �. 257 : �����  ����������# ���-
��#. � �. 304�318. 
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(������������� ����	���� 4. 9��
�� � ������ ���� ������ ���� �� � ���������� ����
���"
��� �������� � 	��� ���, �� ��������� ��  ��6
����6��, ������
��� �� �� ����
��� �
���-
��
 6��. $�������� ��� ����� ����� �
�����
 6��, �� �����	�� ��
� ����� � ��� �����
 ���� �, 
 ������6��, ��� �����  ��-�� �� �� ���� �
���. 

16. ���� ����#�������  �������� � �����
 1���� .�����
�� // (����	� ������	
 �����. 
����� «������	 �������# ���������	». � 0., 2009. � +	�. 2. � �. 43�55. � �������� �!: 
����������� ����������!������� �  �������	��	��. � *., 1973. � +	�. 9. � �. 79�90.  

17. ��� / 
������� ���: �� �	����� ��� ������" ������� � ������ // +���	� 0��������-
�� �������	����. �����  ����������. � 0., 2009. � +	�. 44, �. 1. � �. 219�229. 

(������������� ������
 � �������
 � -��������� ������ 	�� �� ����"��� 	�� � -�����-�� ��
���
��������������. $�������� ����� � ������� -�����-�� �� �� ���
����������	�� �������
����"��� 	��, ��� 
����6�� �� ������� � ������ ��� ��. $�������� ����������
��� 	���, ��-
����� 	���, ����"���� 	��� � ������� ����"���� 	���. 

2010

18. ��������� ���  ����� ����� �������9. ;. �. �����	��	�. �. +. 4	���	� // 
;� ����	���9� �����	� 2���� ���	���� 3���	�9. � �	 �������, 2010. � 
+9�. 13. � �. 227�236. 

19. ��%�	
�
����� ����� �	�� � �����	�� ��� �	���� � �������	�� : (�� ��� ������#
����	�� ! ��� ������. .. +. 4	������) // �	����� ����������!�������. � 4�������, 
2010. � +	�. 79. � �. 329�335. 

2011

20. ����� ��� ��!���� ���	����� 
��������� 
��������� �������� // -����� �
��������. � 4�������, 2011. � +	�. 15. � �. 52�61. 

21. �	������ (&����%����) &�	'�	��� �������!	
��� // 3���#����� �������-
�� 	 : ������ ���� ��������, ��� ������ ����������, ��������� �� : [�����������. ��-
���.] / ,-�� �������	 3���#�	, 5���. !����� «%���������� ������������ ����������
3���#�	». � *., 2011. � +	�. 3 / [���.-�����. %. 1. �������'��]. � �. 65�67. 

22. ������� ����	�����. 5��	 ��� ���������� ����	
 ����	
 � ��������� // ��!	
!�����# �������# ��� ������# ��� ��������-�	����������� ������  ��������� ���!��	

�� !� 2010 ��� (7�8 �"�. 2011 �.) : �� 80-����� ��� ��� ������. ��� . *����� *����	�	
/����	 / ,-�� �����	 � ����	, ����� �� ������ 3���#�	, 0����. ���. ��-� �. 1. 2�����, 2-�
���!�. ,.+. � 0. : +) 0%3 �. 1. 2�����, 2011. � �. 44. 

23.  	��!��
��� ����� .. +. 4	������ // +���	� 0���������� �������	����. �����
���!��� ��	. �� 0., 2011. � +	�. 18. � �. 3�9.  

%����� ������	
�� ��� ����,  ����������	���, �
����	��� �������� 1. 5�	
����. ���6
����-
����, "������-��������	��, ��������
��
��	�� �����
�
"
���, � � ����� ����
���������, ������-
����� � �
����	���� � �
�������	����-�� 6����, � ��"������ ��� ���-���
��	���� ���
�������.  

2012

24. ��� � ������� � 	������� ����� : ������ ��. � 0. : ��1�, 2012. � 
342, [1] �. � ISBN 978-966-1585-89-7. 

����� : ������� ��	
	. � %. 5; �	��� 1. ,���� �� �����
���� � ���	
��� ����"���� 	�-
��: 1.1. !
� � ���
 �� ���	
��� ����"���� 	���. � %. 9; 1.2. 5�� / ����"��� 	��: �� ������� ���
������� ������� � �
�����. � %. 30; �	��� 2. ,��	
��� 	��� � �������� � ���
��������������:
2.1. !� �����
�� ���	
��� 	��� � �������� � ���
��������������. � %. 43; 2.2. %�
-���� % ���-
	���� � � �������� -������� 	�������������� �����
���� �. � %. 45; 2.3. ������� *����� � 
�������� ����������� �
����, �
���� � � �
���������. � %. 51; 2.4. ,�
�� !����� )���	���
� �
���� � �
���� � 	�������������� ��
�� �. � %. 60; 2.5. 3���, �������, 	�� � ����������
���	
��� ����� � ���6�� 1�
 ��� 5�	
����. � %. 67; 2.6. 3��� �����
���-�
����	��� ������ �� �
������"
��� 	��� � ��������. � %. 75; �	��� 3. 7���"��� �������: 3.1. !�� � ��� �
��
"��
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��"������� ���������� ����"���� ��������. � %. 85; 3.2. (������ � �������� ����-�� 6��-
������ � ����
��
��	�� ������ � ����"���� ��������. � %. 93; 3.3. 1���������� ��
�� � ���-
����� � ������ 1���
 �
 *����� �. � %. 106; 3.4. ,
��� ��� � -�����-�� ��� �� ��6��������
����� ����"���� �����. � %. 115; �	��� 4. %��� / 	�"�� 	�� � �������: 4.1. «%���» � «	�"��»
�������� � ������� ������ !�� ������. � %. 127; 4.2. :�� 6�� 	�"�� �������� � ��
��6�
������ <. :���
�� «����� *�����». � %. 131; 4.3. 1���������� �����
��� ��6������-������	-
��� ��������� � ������� :���6� ��- � «(��6
�» � «$��� ». � %. 150; �	��� 5. %�6������-
������	��� �������� : 5.1. %�6������-������	��� 	��, 	����������, �������� ����"���� ���-
��. � %. 161; 5.2. :���� �����
��� ���"����� ��6������-������	��� 	���. � %. 172; 5.3. ,��-
������
 ��6������-������	
� �� ��������� «����=�» ��= �� '���
� (��������. � %. 179;
�	��� 6. 3
�����
 6��: 6.1. 3
�����
 6�� � ���
����������	
 ������� � �
����. � %. 201;
6.2. 3
�����
 6�� � ��������� �� ������ � ����������. 4
��� 9��
�. � %. 208; 6.3. 7�������
������� � ������� '��� $

�� «(������ � �
����� ���	��». � %. 230; �	��� 7. &
 ������� :
7.1. &
 ��, ����
 ��, ����
 ��,  ���
 �� � �����
�� ������������ ���
��������������. � 
%. 265; 7.2. ����
 �� � ���
����������	
 ������� �  ��
���� ��
�� � ������. � %. 276; �	�-
�� 8. (����
�� �
6
�6��: 8.1. 0���
 ������ ��6������-������	��� ��������. � %. 283; 8.2. ,��-
�������� � 	��������������� ������ � "����, ���������� � �������� 6��� ������ � (���� ��
��� ���� ������ 797 � 77 �������). � %. 286; 8.3. ,�	�
 � ���	����
. 3�����
��� ������� � ��-
���� 	��� � ������ 77 �������� ��� .���� ��'� . � %. 302; %�
�� ����"���� 	��� � ������-
��. � %. 312; 9�
���� �� �"	� . � %. 327; (�
��
���� �� �"	� . � %. 332; *�������-�	���
�� �"	� ����� �6�� 0���� ���������� �� � ������ ����"���� 	��� � ��������. � %. 340. 

3
6.: # 178.

�����"# �#$�"%& '"� �&(#$'� �)*&

25. &�%�	�(� �. �. ����	����� � ����	�� �����	!�: ����-���������� ����	 �-
�� : ������ . �	�. �� !������� ����. ������� ����.  ����. ���� : 10.01.06 � ������ ������-
���	  / ,�����"� %������ 5	������ ; [����. ���.: *��	�������� %���� &�����] ; ���-
���. ���. ���. ��-� �. +. 6���"��. � �., 2005. � 20 �. 

%. 6: $����	
��, �� «���
�
 �������� ��������� ��� ���������� ������� ���� �� �����
���6� 0. ���������� ��, � � �� ������� 
������ �� �����
� ��
�� � ���������� ��������� �
����� � �� �����
��� ����"���� 	�����������». 0��������� 6� ���6�: «'��
 �� ���	
��� ��-
��"���� 	��� � ���
�������������� (0���� �)» (1988), «7�������  � ���
 � ���	
��� "��-
����� ����
�= ����������» (1994), «'��
 �� -�� 6��������� ��������, ����������� �
����
� ����"����� �����» (1997), «7������� � ���
 � ���	
��� ��������� �� ���������� (�� ��-
�
����� ���������������� �� ���
����� � �����
��� ���  ���
 ���)» (1998) �� ��. 

C. 11: (� �� ���� �� ������ 0. ���������� �� «7�������  � ���
 � ���	
��� "�������
����
�= ����������» (1994). 

26.  ����) *. +. C���"��� D��	���# ����	�	 � ���� «-������
	» C���# -����� : 
������ . �	�. �� !������� ����. ������� ����.  ����. ���� : 10.01.06 � ������ ��������-
�	  / �����
 &�	��	�� �����#��� ; [����. ���.: *��	�������� %���� &�����] ; 0����. 
���. ��-� �. 1. 2�����. � 0., 2009. � 22 �. 

%. 5: 0������ ���6� 0. ���������� �� �
�
� ������"
��, � � ����� �
�������	���� �����-
������ ���
����� �.  
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