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Смысл и итоги исследования А. А. Суворо-
вой имеют фундаментальное значение. Ученый 
выявляет и описывает не только послания и 
смыслы одного из интереснейших феноменов 
двадцатого века – пресловутого искусства аут-
сайдеров, т. е. творчества за пределами социо-
культурных и даже антропных норм и конвен-
ций. На самом деле исследователь пытается, в 
основном успешно и результативно, выстроить 
такую систему понятий и подходов к этому, пре-
жде считавшемуся маргинальным искусству, ко-

торая позволила бы внести принципиальные 
коррективы в наши представления и интерпре-
тации, касающиеся искусства так называемого 
Новейшего времени в целом. 

В диссертационной работе предлагаются 
довольно новые и эффективные (но, притом, 
несомненно, назревшие и подготовленные 
развитием наук) подходы к пониманию художе-
ственных языков эпохи авангарда, неоавангар-
да и постмодерна. Перед нами в полном смыс-
ле слова существенный вклад в гуманитарные 
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знания, обращенные к феномену креативности 
вообще.

Кроме того, особо значимым итогом работы 
ученого является и самый полный на русском 
языке очерк истории альтернативного (аутсай-
дерского) искусства от эпохи психиатрического 
и «духовидческого» подхода к этому явлению 
(условно говоря, от стадии Клинт – Моргентале-
ра – Вёльфли) до искусства наших современни-
ков в России, т. е. таких художников, как Луговых 
и Коретников.

С беспрецедентной полнотой описаны ос-
новные стадии возникновения нового дискур-
са в области художественного творчества, его 
развитие от стадии психиатрического подхода, 
через опыты расширения понятия (например, 
Ар Брют в терминологии Жана Дюбюффе) и до 
возникновения и распространения максималь-
но широкого понятия «аутсайдерское искус-
ство» в исследованиях Роджера Кардинала и др.

Главная задача этого исследования – по-
пытка если не заново создать, то доработать 
и достроить язык описания крайне трудного 
предмета исследования. Работа А. А. Суворовой 
опирается при этом прежде всего на теорию и 
практику дискурс-анализа, как она сложилась в 
эпистемологии французской школы (М. Фуко и 
М. де Серто). 

Фундаментальное значение и высокую об-
разовательную ценность имеют основательное 
описание истории институционализации «аут-
сайдерства» и парадоксальное вовлечение ху-
дожников «постороннего» типа в галерейную 
деятельность, в международные экспозиции 
разного уровня, и в обильную публикационную 
активность.

Полнота и многогранность охвата пробле-
матики внушают большое уважение. А. А. Су-
ворова опирается на данные психологических 
наук и истории психиатрии, на философские 
дисциплины, на религиоведение и, разумеется, 
на разные методики и подходы искусствознания, 
литературоведения и др. Внушительный по объ-
ему список научной и другой литературы играет 
роль рабочего инструмента, а не просто декора-
тивного украшения. Автор диссертации реально 
проработал, продумал и использовал эти многие 
десятки книг и сотни статей на разных языках. 
Список литературы насчитывает более 400 на-
званий. Список собственных публикаций автора 
состоит из 48 пунктов. Среди них – 7 моногра-
фий по теме диссертации (в том числе книги, 
написанные в соавторстве с другими учеными). 
Фундированность рассуждений и выводов тем 
самым приобретает особое качество.

Специальным пунктом следует выделить 
обстоятельность и достоверность информации, 

касающейся «дискурса инаковости» в области 
креатива. Так автор диссертации посвящает спе-
циальные этюды творчеству русских, советских 
и постсоветских ученых (психиатров и психо-
неврологов) от П. Карпова до Э. Вачнадзе, от-
ечественных коллекционеров и организаторов 
творческих проектов, связанных с аутсайдер-
ством в искусстве. Специальное внимание уде-
ляется религиозным компонентам и мистически-
эзотерическим смыслам в искусстве российских 
представителей этой креативной субкультуры.

Особая ценность работы А. А. Суворовой 
состоит в том, что в тексте имеется, так сказать, 
диссертация в диссертации: а именно, своего 
рода монография об отечественных художни-
ках-аутсайдерах двадцатого и начала двадцать 
первого века. Причем диссертант поставил 
своей целью осветить творчество художников, 
как уже основательно рассмотренных в научной 
литературе, так и малоизученных. Примерно 
одна треть текста составлена из отдельных био-
графически-аналитических эссе, посвященных, 
среди прочих, творчеству В. Зороастрова, В. Ще-
калова, А. Лиханова, К. Беляевой. Исследователь 
предлагает свою классификацию отечественных 
художников-аутсайдеров на основе их тематиче-
ских предпочтений. Помимо этюдов о мастерах с 
эзотерически-культовыми ориентирами, перед 
нами проходят внимательные и многосторон-
ние штудии о мастерах политически-социальной 
тематики (А. Лобанов, И. Коретников и др.). На-
конец, третья категория охватывает мастеров 
с «научными» устремлениями, точнее сказать, 
со своими вариантами мифологизированных 
естественных наук (от биологии до информати-
ки). Последняя рубрика включает в себя таких 
именитых представителей «креативного аутсай-
дерства», как Л. Луговых и Е. Габричевский.

Диссертация А. А.  Суворовой обладает 
таким ценным свойством, как познавательная 
провокативность. Она наталкивает на выводы 
и гипотезы, которые в самом тексте исследо-
вания не содержатся; но сам ход рассуждения 
генерирует некоторые существенные постула-
ты, касающиеся истории новейшего искусства. 
Например, внимательный разбор проблемы 
«африканских» увлечений Пикассо побуждают 
читателя думать о движущих силах мастера, 
недавно до того обосновавшегося в Париже 
и ищущего свой путь в экспериментальном 
искусстве. Очень важно то, что автор диссер-
тации привлекает внимание к резким и очень 
манифестным заявлениям мастера по поводу 
его отношения к экспонатам примитивного 
трибалистскогно искусства в музее Трокадеро 
(с. 89). Сама Суворова видит в этих возбужден-
ных и вызывающих, поистине бунтарских речах 
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двадцатилетнего новатора его интерес к визио-
нерству символистского толка. Исходя из моих 
собственных культурно-антропологических ин-
терпретаций раннего Пикассо, я думаю иначе: 
неевропейские шаманско-заклинательские 
экспонаты, увиденные молодым художником в 
Трокадеро, поддержали и укрепили пикассов-
ский «экстремизм» ранних лет и его стремление 
«атаковать музейность» и «разрушать форму». 
В моих собственных работах возникновение ис-
кусства Пикассо увязывается не с визионерско-
символистскими воздействиями, а с экзистен-
циальным негативизмом фуриозного испанца, 
зародившимся в его барселонские годы в кругу 
протоанархистских ницшеанцев, его друзей. Как 
бы то ни было, «искусство негров» явилось для 
мастера своего рода аргументом в поисках фор-
мул разламывания формы и перекраивания ви-
димой реальности – с чего и начинается кубизм. 
Кубизм вырастает, как мне представляется, не из 
умственных интеллектуальных соображений по 
поводу пространства-времени (подобные объ-
яснения Аполлинера были удобной легитима-
цией для молодых друзей поэта и мыслителя), а 
из инстинкта социального протеста и возмуще-
ния, из мятежности формирующейся в лагере 
авангардистов «машины непослушания». Тот 
факт, что эта самая «машина непослушания» 
очевидным образом коррелирует с развитием 
аутсайдерского принципа в артистическом вы-
ражении, лежит на поверхности.

Сформулированная выше общая оценка ре-
зультатов исследования не означает, что перед 
нами идеальный или безупречный исследова-
тель. А. А. Суворова вторгается в такие области 
искусствоведения, истории философии и близ-
ких областей общей гуманитаристики, которые 
по определению подлежат острым дискуссиям и 
столкновениям позиций. Замечания, поправки и 
претензии в данном случае не только возможны, 
но и необходимы. Как и в других разработках 
остро актуальных и назревших тем, несогласия 
с некоторыми аспектами размышлений и ут-
верждений исследователя в данном случае не-
избежны, притом споры и дискуссии по поводу 
диссертации могут оказаться плодотворными и 
смыслопорождающими. Рецензенту-оппонен-
ту хотелось бы выполнить именно такую функ-
цию – вступить в дискуссию с диссертантом ради 
общего прибавления нашего понимания важ-
нейшего предмета, т. е. того типа креативности, 
который определяет художественную культуры 
современности во всех смыслах слова (т. е. как 
modernity, так и contemporaneity).

Своего рода оправданная избыточность 
проявляется в постоянных экскурсах в разные 
гуманитарные и не только гуманитарные сферы 

знаний. По-видимому, никто из исследователей 
аутсайдерского искусства до сих пор не опери-
ровал таким количеством ссылок и указаний на 
философскую литературу, от Ницше до Сартра, 
от Ортеги-и-Гассета до Мишеля Фуко. Уметь при 
этом еще и ориентироваться в массивах специ-
альной искусствоведческой литературы, плюс 
к тому компетентно использовать информацию 
из истории психиатрии, из религиеведческих 
штудий и других дисциплинарных сфер – такое 
исследовательское вооружение диссертанта не 
имеет аналогий в области искусствоведческой 
науки. Казалось бы, поиски и экскурсы автора 
диссертации подчас чрезмерны и необяза-
тельны, но на этом этапе поисков интерпрета-
ционных стратегий, на котором находится ис-
следователь, как раз показан широкозахватный 
взгляд на предмет и постоянные пересечения 
дисциплинарных рамок – в том числе кажущи-
еся необязательными пересечения. В описании 
истории, теории и современной практики так 
называемого аутсайдерского искусства иссле-
дователь обязан считаться и с медицинскими 
(психиатрическими) материалами и описаниями, 
и с эпистемологией французской философской 
школы, и с возникшими позднее всего попытка-
ми искусствоведческого анализа (английских, 
американских и русских ученых).

Но приходится признать, что оправданная 
избыточность в изложении материала местами 
перерастает в мешающую чрезмерность. Перед 
нами энтузиаст и увлеченный человек, который 
не склонен жалеть читателя или беречь его 
время и силы. Диссертант нередко бывает похож 
на восторженного ученика и адепта своей тема-
тики, который стремится рассказать буквально 
все то, что он узнал из литературы и сам обдумал 
в ходе работы над текстом. Сокращать и делать 
текст стройным и подтянутым автор не соби-
рается, а повторения уже высказанных до того 
характеристик художников, теоретиков, мысли-
телей и ученых прошлого изобилуют в тексте.

Следовало бы вкратце сказать о некоторых 
косвенных итогах и дискурсивных перспективах, 
возникающих в связи с рецензируемой диссер-
тацией. При внимательной проработке текста 
диссертации нельзя не подумать о вероятных 
продолжениях и итогах исследовательских 
стратегий автора. На горизонте вырисовывает-
ся, в частности, интереснейший для историка 
искусства комплекс проблем. Мы до сих пор 
наблюдали расширение поля зрения иссле-
дователей и вовлечение в него новых и новых 
связей и обусловленностей «аутсайдеров». 
Очень рано было обнаружено сходство и даже 
содержательное и креативное родство предпо-
лагаемых маргиналов (от душевнобольных до 
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почвенно-фольклорных носителей описыва-
емой альтернативы). Притом исследователи и 
практические деятели искусств незамедлитель-
но отметили сходство и родство «аутсайдеров» с 
некоторыми радикальными линиями развития 
нового неклассического искусства, так называе-
мого авангарда – от примитивизма до дадаизма 
и сюрреализма. Подобно тому основные порож-
дения концептуализма, от его провозвестников 
вроде Дюшана до современников постмодер-
низма (Кошут, минималисты, даже Кабаков, 
а еще более соц-артисты), как бы имитируют 
«дискурс постороннего» или «самовыражение 
асоциального элемента». Но в будущем должен 
будет возникнуть вопрос о том, каковы точки со-
прикосновения аутсайдерства с профессиональ-
ным искусством в порождениях самых разных 
исторических эпох развития искусства.

Наугад взятые примеры таковы, что с ними 
придется как-то разбираться. Например, так на-
зываемая революция Мазаччо в начале XV сто-
летия обозначает в итальянском искусстве 
наступление «простецкого дискурса». Можно 
ли верить источникам, которые утверждают, 
что Мазаччо был на самом деле «простецом» и 
считался одно время забавным и почти жалким 
выразителем фольклорного духа и «уличной 
вульгарности» рядом с изощренными мастера-
ми «культурной стилистики», т. е. современны-
ми ему стилизаторами пассеистического толка 
и виртуозами реготизации? Нам сегодня кажется 
трудным понять такую точку зрения интеллекту-
альных элит Флоренции первой половины XV в. 
Но все же проблема существует. Не пора ли об-
ратить внимание на эту проблему в свете нашего 
новейшего понимания роли «отсталых, тронутых 
и убогих» и разного рода одиноких чудаков в 
создании нового креативного дискурса?

Естественно, что главным героем в пред-
полагаемой или возможно в будущем «истории 
абсурдизма» должны быть такие нидерландские 
мастера, как Босх, его школа и его наследники. 
Такая смесь визионерства с отчетливым и диа-
гностически достоверным состоянием помра-
ченного сознания функционирует в искусстве 
XVI и XVII вв., а также позднее, до романтизма 
включительно. Исследователи знают о созна-
тельном и программном использовании «дис-
курса тупости» и аллегорий «безумного мира» 
в нидерландской традиции, по крайней мере, 
начиная с Питера Брейгеля Старшего и Адриана 
Браувера. Историки искусства стараются описы-
вать этот социопсихологический прием старых 
мастеров, связанный с образами «психопатов и 
уродов» в качестве главных героев.

Особый случай – это взаимодействие с 
миром отверженных и социально отчужден-

ных в искусстве Веласкеса. Как научиться опи-
сывать социально-психологический дуализм 
его портретов, которые отчетливо делятся на 
изображения «людей власти и чести», с одной 
стороны, и изгоев общества, людей с диагноза-
ми и маргиналов социума – с другой стороны? 
Феномен самоидентификации с маргиналами и 
социальными изгоями в искусстве испанского 
мастера очевиден и давно описан. Поможет ли 
исследователю и этого искусства новый опыт 
описания «аутсайдерства» в области креатива, 
обобщаемый в диссертации А. А. Суворовой?

Сама возможность таких вопросов указыва-
ет на большие перспективы того исследователь-
ского курса, который предложен в диссертации, 
а также в книгах и статьях уважаемого автора. 
Может быть, своего рода контакты с явлением 
аутсайдерства играют в истории новоевропей-
ского искусства более существенную роль, чем 
это до сих пор принято думать в современном 
историческом искусствоведении? В частности, 
можно ли описывать революционные итоги зре-
лого и позднего искусства Гойи без более осно-
вательного понимания его образов тотальной 
власти «вселенского безумия» – притом с про-
граммным указанием на «почерк слабоумного» 
в самой стилистике графики и живописи этого 
мастера? Речь идет не о том, что кому-то из ис-
следователей однажды захочется причислить 
Брейгеля или Гойю к числу «аутсайдеров». Такая 
судьба этим мастерам наверняка не грозит. 
Но можно рассчитывать на новые грани пони-
мания смыслов их произведений. А это означает 
немалый выигрыш в интерпретационных воз-
можностях искусствоведения, которые сегодня 
выглядят, как известно, не вполне удовлетвори-
тельными.

Дальше – больше. Если развивать основные 
методики исследования Суворовой, т. е. пытать-
ся видеть элементы «аутсайдерства» в искусстве 
в связи с философскими интерпретациями со-
циальных, антропологических и исторических 
проблем, тогда мы начнем думать о том, каким 
образом увязывать «странные» и неклассиче-
ские аспекты искусства от Ренессанса до XVIII в. 
с мыслителями того же времени. До Хайдеггера 
и Сартра, до Ницше и Фрейда оставались еще 
века, которые надо было пережить. Но мы без 
труда обнаружим в XVI–XVII вв. мыслителей и 
словесников философского плана, которые явно 
коррелируют с дискурсом «простецов, чудаков 
и отклонистов» в изобразительном искусстве, 
вроде Брейгеля, Кранаха, Караваджо, Адриана 
Браувера и Гойи. (Каждый из них был к тому же 
лидером целых школ и течений в живописи.) Тут 
исследователь картин мира обязан вспомнить 
о существовании мощной линии философского 
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скептицизма и философского стоицизма от Ма-
киавелли и Монтеня до Монтескье. Далее, мы 
имеем перед глазами таких великих мастеров 
слова и театрального искусства, как Шекспир и 
Сервантес. Все они, не будучи ни ницшеанцами, 
ни психоаналитиками, ни экзистенциалистами, 
безусловно признавали примат иррациональ-
ности и даже безумия в мышлении и поведении 
социального человека (т. е. человека в погранич-
ных ситуациях). Разумеется, их рецепты реше-
ния этих проблем не были столь радикальными, 
как в философии ХХ в. Но сам жест художника-
новатора, не доверяющего рациональному 
началу и моральным максимам, думающего о 
хаосе, об иррациональных стихиях в мире и в 
душе человека, о смыслах бредовых состояний 
психики – это то самое, что нас прежде всего 
останавливает в картинах, например, крупных 
визионерских живописцев, таких как поздний 
Тициан, Тинторетто и Эль Греко.

Главный вопрос и центральный пункт оцен-
ки всякой искусствоведческой работы – это ка-
чественность и эвристичность аналитических и 
синтетических методов работы с интерпретаци-
ей творчества художников, их произведений и 
их творческих биографий. Насколько сильна в 
этом плане работа А. А. Суворовой?

Присутствие в этой работе страниц, посвя-
щенных ван Гогу и Пикассо, вполне ожиданно и 
существенно. Не совсем понятно невнимание 
(при формальном упоминании имен) к таким 
мастерам, как Ларионов, Кандинский, Шагал, и, 
разумеется, Малевич. На самом деле, созданная 
последним арт-мифология «новой реальности» 
и его собственная позиция в этих рамках как 
позиция пророка и апостола нового начала 
(«теория обнуления») коррелирует с новыми 
представлениями о значимости трансгрессии 
за рамки культуры и социальности. Разумеется, 
хочется спросить о творческой концепции Фи-
лонова. Пожалуй, он воплотил в своем искусстве 
и в стратегии творческой самореализации тот 
самый образ «гениального безумца», который 
так привлекал многих авангардных мастеров – 
от Кирхнера до Макса Эрнста.

Далее, хочется задать вопрос о Татлине. 
В конце концов, поставить своей целью кон-
струирование будущего и моделирование «пре-
красного нового мира» посредством предельно 
прозаических материалов из помоек и свалок 
или отходов промышленности (обрезки железа 
и жести, куски канатов и проволоки, и др.) – это 
своего рода «жест постороннего» и демонстра-
ция своей чуждости дискурсу «художествен-
ности» как таковой. Замысел «Башни Третьего 
интернационала», т. е. штаба-квартиры «миро-
вой революции» и «уничтожения буржуазной 

действительности» – это типичное выражение 
криминально-революционной поэтики опре-
деленного рода.

Как понимать очевидные соприкосновения 
русского авангарда с криминальной и хулиган-
ской поэтикой в словесности и кино? Поэтиза-
ция социального изгоя, находящегося вне за-
кона и противостоящего обществу разумных и 
морально дисциплинированных сограждан, ока-
залась притягательной для таких поэтов, как Есе-
нин и Маяковский. Притом отметим, что «крими-
нальный беспредел» в их поэтике и философии 
постоянно переходит в область психического 
неистовства и в картины шизофренического 
расщепления сознания и антиобщественного 
бунта. Добавим к этому, что знаменитые сцены 
мятежа на броненосце «Потемкин» в фильме 
Эйзенштейна сняты именно как своего рода из-
лияния помраченного сознания, отключающе-
го тормоза в буйном неистовстве. В сущности, 
в этой сцене матросы-мстители, разрушители 
порядков и уставов, ведут себя примерно так 
же, как буйный и талантливый безумец Адольф 
Вёльфли в периоды повышенной агрессивности.

Наконец, концентрированным выражени-
ем русского авангардного сознания становят-
ся строки Маяковского «Я люблю смотреть как 
умирают дети» и «Стар – убивать. На пепельницы 
черепа». Притом сам поэт имел счеты с психиа-
трией своего времени и даже высказывался о 
том, как бы он поступил с врачами, которые го-
ворили о его ненормальности и о сумасшествии 
всех новых авангардных художников вообще. 
Словесная ткань созревающего в России абсур-
дизма, от Хлебникова до Хармса и Введенского, 
не менее красноречива, чем все то, что сказали 
тогдашние и будущие прото-дадаисты, дадаисты 
и пост-дадаисты Западной Европы, от А. Жарри и 
А. Кравана до В. Зернена, Ж. Дюбюффе и А. Арто.

Казалось бы, философские аналогии и па-
раллели рассмотрены в диссертации с исчер-
пывающей полнотой, но в этом пункте имеются 
некоторые необъяснимые пробелы. Например, 
в обширном и убедительном разделе о культу-
ре сюрреализма и парижской культурной среде 
странным образом отсутствуют такие фигуры, как 
Ж. Батай и А. Кожев – а они имеют отношение к 
той проблематике, которая в диссертации осве-
щается («философия растраты бытия» у Батая и 
радикальное гегельянство Кожева, т. е. его опыты 
по легитимации табуированных смыслов.)

На самом деле любые замечания или пре-
тензии подобного рода являются избыточными. 
Требовать или ожидать от исследования А. А. Су-
воровой еще большей полноты и всеохватно-
сти было бы слишком. Она и так перевыполняет 
норы возможного и достижимого. 

Отзыв на диссертацию А. А. Суворовой «Дискурс аутсайдерского искусства в культуре ХХ...
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Но, думая о перспективах и продолжениях 
намеченных в диссертации стратегий, хочется 
предположить, что исследователи литератур-
ной, экранной и визуальной культуры Советско-
го Союза и постсоветской России также смогут 
извлечь из диссертации важные инсайты или 
подсказки. Например, использование дискурса 
«помраченного сознания» в фильмах К. Мурато-
вой, А. Тарковского и А. Сокурова и А. Германа 
может получить более полные интерпретации 
в свете философских и медицинских данных, 
собранных в работе Суворовой. Перспектив-
ная тема – это сопоставление дискурса аутсай-
деров с картинами мира, предложенными в 
прозе В. Ерофеева, В. Сорокина, в поэзии Г. Айги, 
В. Некрасова, В. Высоцкого, Д. А. Пригова и др. 
Своеобразное «лукаво-наивное визионерство» 
в живописи Н. Нестеровой буквально требует 
сопоставления с изобразительным языком не-
которых ее современников, маргинальных и 
альтернативных мечтателей. И нет сомнения в 
том, что креативные стратегии концептуалистов, 
от А. Кабакова до Т. Новикова, могли бы полу-
чить углубленные интерпретации не только со 
стороны Б. Гройса (который в этой области до-
статочно отметился), не только со стороны Деле-
за-Гваттари и других постструктуралистов, но и 
со стороны исследователей и интерпретаторов 
аутсайдерского творчества (как Макгрегор).

В качестве редакторского замечания 
можно отметить, что текст нуждается в правке. 
Опечаток обидно много. Например, не повез-
ло фамилии художника Евгения Габричевского, 
которая возникает много раз, и во многих слу-
чаях пишется неправильно. Перфекционизм 
диссертанта почему-то не распространяется 
на редакторскую работу с языком, на отделку 
своего изделия.

Общие выводы и заключения очевидны. 
Диссертационная работа А. А. Суворовой обла-
дает крупными достоинствами и выдающимися 
характеристиками. 

Прежде всего, исследование представляет 
собой самое полное на сегодняшний день опи-
сание дискурсивных принципов существенно-
го и долгое время недооцененного явления в 
художественной культуре Новейшего времени. 
Вкратце итоги таковы:

• Историческая систематизация этапов ос-
мысления аутсайдерского искусства (от стадии 
Принцхорна через стадию Дюбюффе до попыток 
синтеза англо-американской гуманитаристики 
(Кардинал, Макгрегор).

• Попытка нахождения легитимаций творче-
ства «маргиналов» в области философской эпи-
стемологии и культур-антропологии двадцатого 
века от Ясперса до Делеза.

• Выявление специфики и особых путей 
развития и понимания «аутсайдерства» в отече-
ственной мысли и социокультурной практике, от 
многообещающих экспериментов раннесовет-
ского времени через длительное «заморажива-
ние проблемы» к прорывам и новым горизонтам 
в позднесоветские и постсоветские годы. 

• Серия «творческих портретов» соответ-
ствующих художников от рубежа XIX и XX вв. до 
наших дней, причем наши современники по-
лучают здесь особое внимание и углубленный 
анализ.

Все эти научные результаты ученого, плюс к 
тому замечательные эвристические перспективы 
исследования позволяют считать диссертацию 
А. А. Суворовой весомым вкладом в науку об ис-
кусстве. Количество и качество публикаций более 
чем убедительно, квалификация автора прояв-
лена в ее работе с полнотой и несомненностью.

А. К. Якимович


