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- ��������� 
��������, ����� �������� ������� 	������ ������, ������� ��� �	��
���� ������-
��� ����� ��	�������� ����� 
��������� 
�����, 	������ ������ 
����� ��� 
���!��" ������-
!�"�
�������� ���������� [9, �. 19–20]. 

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

�� ��������� $ 
��!�� 
�����, ��� 	���Y�$�"�� �������� 
���� 
�������� 
��� ������ [1, c. 5].  
@��� 
�!��� 	����� 
������ 
���� ��������� ��������" �����������. q� ��$� 
������� ����-

������ ���������!� &�����&� �� ������ ��	��� �������. ( ���
��"����� ������������ �����"��, �� 
���������, 
������ ������ 
���� ���������, ��� 	����� ���������� �������������. �����" ����"�� 

����, � �����, �� ����� �������������!�� ���
�����, 
���$ ����� 
������� ��������", �� ���� 
$����� ��������� 
���� 
�������� ��������� [2, �. 66]. = � 
����"!���, �� ��!�� �����, 
������ ����-
�� 
�� 
���� ��������� ��	�������� 
�������� � ���� 
���������� 
������� ��������� – �����-
������"��� � ������������"���. 

=������ �������", Y� ��� �������� 
������� �������� ����������� �� ����&������. H����� 

������� 	�	������, Y� «...��	�� ���
� ��	����� 
����� 
���� $ �������� ��	���� &������ �������-
��» [3, �. 891]. J������ ���������� ��	�����" 
�������� ������ ������ 
���� ���������, Y� ��	�-
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������" ���� ������"�� �������": 
��������� �����", �����" ��	���������� 
���� ���������, ����-
���"�� �� ������� ������. q� �"��� ������" ����������� ��� ��������� 
������� 
���� 
�������� 
��������� � 
����� ��������� ���������, Y� ���� ����� ��������	����� ������"��� ��������� 
!�����. 

>���� ��	������ ����, Y� 
���� �� ���"�� ��������� ����� ������/��������� (��� 
���� ���-
������) $ ����� 	 
��� ������, �!�� �����" 
����"��. q���� ������, Y� 
������� ���������" � 
���
��"���� 
������� ������������ ����, Y� �� ��� ���� �����" �������� ���������. =�!� ������-
�� ��������" ��!� �����"�� ������". 

j���� 
���� ��������� ��	�������" �������� � 
�������
�������� (�����"��-
��������) 
��	������. @���� 
����� $ 
��������� � ����$�� 	����$ 
������ 
���� ���������, ��� ���� ���� 
���-�������	������ � 	 
�������
�������, � 	 
�������-
������� ����� 	���. �� ��! 
�����, ����� 
���	��� 
�������� �� ��� 
�������-
������� ��
����, 
��’�	���� 	 
����� ���������, Y� ����" 
���������" ������������ ���� 	 
�������-
������� ����� 	���. 

>������ 
���� ��������� ���� ����� ������ �������"���� 
����, ��� 
������� � ������ J����. 
@�, ��� ��������� ���� ���������"�� �������, ����� �� ���������� ����� 
������� &��� � �����-
�����, � 	�
�	������� �����. >���� �� ��������� �������� ������ 	�������, �� ��
�������� ����� 
	������ ��, Y� ����������!�, ����� ������"��� &�����$�, Y� 	� ���$� 
������� $ &�����$� 

�������-
������� – 	������� 
�������� ������ ������"��-������������ ����. x� ��������� ���� 
����&������� �� 
����������� �� ������������ ����� ���������"��� ����������� [4, �. 223]. 

<��"! ����, ��� ����������� %���������� JFK �� 
�
����� �� ��� �������", Y� ����� >’���� 

�
����� � ������ ���� �� 	�������� 
���� ���������, � 
���������� �������"���� ��������, Y� 
���-
���� � <������"��� �������� [5, �. 41]. @���� 	���� ���� �� ���� ���������� 
����� 
�������-
������� 
������� – �� �� ����� ����$, 
�������
������ ��������� ��������� 	�������� 
�������-
������� �&���. 
@��� � ��������, Y� ��������, ����������!�� ���� ������������� 	��������� ������"�� 
�	������� 
������ ��������� �� �����, Y� ���
������ � ������ ������� �������, Y� ��������. 

J��� ��	������ 	����� ��������� ��������� � ��������������� 
���� ����� ������, �� JFK, 
{������, '����� <������� ����� �	����� ��� ����������-
�������� 	����
����� 
���� �� �������-
�� ����� ������. >������ ����� 
���� q����� �������� ����� �� �������� ��������, �� ���"!���" 
������ $ ����������"���� �� ��������������, 	����� ������� �
������������ 	���������� ��� 
���������� ����������-
������� �������� 	��������� ������ ����������� �������� [6].  

����������", ���� ���	������, Y� %����
��� 
��� ������ �
������ 	���!�� ������"! 	���-
�"�� ������������ � J������ ##�, 	����� ���� 	����
���� � \����"��� ���������� 
��� ������ 
1948 ����. J�������� �������������-
�������� 
��|����� ���������� � T���
� 
���� q����� �����-
��� ����� (=�����, {������, {^�, �̀�������) ����������� ��������� 	 &���������� 
��!�� �����-
������ ���������� ����� 	��������� ���������� � T���
� (%�������� 
�� 	����� 
��� ������ �� 
������
������� ������). %������������-
������� ������ 	����
����� ��������� 
���� ��������� 
���� 
��������� �� �&��� ������������ ��������, Y� ������ ���������" �������� � T���
� ���-
&������� �������� 
�� ����� 
���� ��������� � $���
���"��� ������� 
������� ���������. 

 
���������� 

1. ��
���!�� 
���� ���������: �������"�� ������ / . <�����, #. %����", O. @��������, @. }����. / \� 
	��. ���. @. }����. – O"���, – 2012. – 287 �. 

2. q���!���� . '. '�������" � 
���� ���������: ������ 	 �������, &�����&��, ������ � 
������� ������-
����� �������� ��������� � (������ / . '. q���!����, '. T. ^������. – X.: {���, 2002. – J. 65–68. 

3. J����� >. J�����������" / >. J����� / ~������
���� ����������� � 
����. @. 3. – . : �	�-�� ��-
�������. ����., 1925. – 938 �. 

4. �!�� K. K. %���������� JFK: 
�������-
������� ����������� / K. K. �!��, '. K. '����-
���. – . : �������. ����!����, 1985. – 478 �. 

5. ���������� '. . JFK: «<���" � 
�����» � 
���������� ������������� / '. . ����������. – 
. : �������. ����!����, 1973. – 187 �. 

6. }������ K.K. ��������� �
������������� � 	������ 
���� ��������� � ������� ^��� T���
� : 
���. ..... ����. ����. ����: 12.00.11 / K����� K����������� }������. – X����� (��������"�� ����. 
�������� (������ ��. }������� ������)., 2009. – 198 �. 

 
 

 


