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������� . %���	� �����+��� ������� ����������� 1��
 � ������ '. /. ������� «$��	�����». '����
 ���������-

���� ���������������� ����������� ������, �
����� ������
� �����
 � ���������� �  ���������������: ����	��� � 

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

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

��������� ������������ ��������. 

	�$,���� ����: �����������, ������������, ��������, ���, ������� ����������, ������, (���. 

 

K. S. Kogut, N. P. Hryascheva 
Yekaterinburg, Russia 
 

HETEROTOPIA OF THE PLAGUE IN A. V. IVANOV’S NOVEL “COMMUNITY” 
 

Abstract. This article analyzes the heterotopia of the Plague in the novel Ivanov’s “Community”. The authors consider the spa-

tial organization of the novel, highlighting the main spaces and analyzing their relationship: the real and the virtual space are inter-

twined, forming a complex structure. Analysis allows us to heterotopia of the Plague as figurative and semantic core of the novel, 

which allows to understand the artistic vision and place the product in a novel work of a contemporary writer. 
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#������ «�����������» �����
� �
�� ������-

���� !. (��� [(��� 2008: 175]
1
. ,�������� �����-

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

����	�� ���������. /�-����
 , «� ���� ��� �� ��-

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

:�� ��������� ��� ����� ����������» [(��� 2008: 

175]. 6���	 ���
� ������������� ������ ���	��-

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

�������� ������ ���	����
  ��������. #�0����, 

��-����
 , «������ ���������� ����������� ����� 
����	 ��������������	 ��-����� ��� ��������� 

��+�� ��� ����� ���	���
, � ������� ��� �� ����-
��». -������, �-����	� , (��� �������, �� «����-

������� ����� ����+��	 � ����� ����	��� ����� 

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

�����
� ���� �� ���� �����������
». 5.�., �������-

�� «������� ������������» ������������ ����� 

������� ���������������� �����������. / ���� 

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

�� ����� � ��������������, ��� «��������� �����-

���� ����� ������ ��� 0���������». %�������-

����� 0��  �������, ��������������, «���������
  

� �������
  ��������», ������� �����������
 , 

                                                
1 5�� ���
������ «���������������» ����
���� ������ � 

0��� �������. "���������� ����� ����������� � ����������� � 

����� «%���� � ��+�», ��� (��� ���������� ������ � ��������-

��� � ����������. #���� ������ 1967 ���� ������� ���	�� �� 
����+���� � 0��� ��������,  ��� � �����������, ��  ���� �
 

«�������	 ����� ������� ������
  ����������� (������� � �� 

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

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

������, �������� ������
 ��� ���	���
...» [(��� 2006: 224]. 

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

«������, – ����� !. (���, – 0�� �������������� 

��� ����	���� �����». / ������ �� ������, ������-

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

������������+�� ����
� ��������� � ������� 

����������������.  

!
 ���
������ ������	 ���������������� ��-
��������� �� � ���������, � �  ������������� ���-

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

��������. ����� '. /. ������� «$��	�����» (2012) 

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

0��� ������ ������ ���� ����
������ �� ��������� 

���������� ��������. / ������� ���	��� ������� 

��� ������ ��8������
 ������� !����
. / «#��-

������ » �� ����������� ���������, �  ��+����� 

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

�������� �  ��������, «�����
�������» � �����-

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

�������, – �  ����������, ������� �������������� 

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

����� �������� ����
������ ������� $�������, ���-
���������� �� ������� ����� ������	��	��� �����. 

/ «$��	�����» �� !����� – �������	�
� �����. 

/�;, �� ����� ���� � ������, ����� ���� � !����� 

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

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

�
� ������� ������	 ���
 '�����������.  

/ ����� ����������  �������������� ���
��� 

«$��	�����» �������� � ����������� ����� ������ 

«*���� � !�4,». ,�� ������ �������
 ��������� 

�������� ������������ ������������� – ��� ���
-

������ «�����������». ,����� � «$��	�����» ���-
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��������� ���
� ������ ����������� ����������	-

�����, ��������+�� �����	 �� ���	�� �������
� 

�������
 ������+��� �������, �� � ���
���	�� 

��������	 �  �����	�����+�� ��+����	. )��� � 

«*���� � !�4,» ������ �������� ������� �����-

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

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

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

��� ��� � ������������ ����������, �� � «$��	�-

����»  ������� �������� ���������� ���
� ��-

��� 0���� �������� – ���� ������ ����������� 
�������, ����������� �������, ��� �������� ���-

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

���� � ����, ��� ����2
. /�� 0�� �������
 ������ 

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

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

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

��������� � �������� /. #������� («#���� "��-

�����», «Generation “#”»). -� ������� � ���  ��-

������  ������  ������������ ��� 0���� �������-

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

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

����� ������������	 �������	��� ������������ – 

«$��	�����» 0�� �����-�������. ����	��� �������-

���	����	 2010-  ����� � ������	�
� �������
, � 

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

�+�  �������. #���� ����	��� � �������	��� ��� 

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

�� �������	, ��� ������, � ��� ������. 
"���������� 1��
 � ������, �� ��� ������, 

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

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

��8������ ��
��  ������������ ���
���, ����
-

��� � ������ ����� ������������ ������� �����-

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

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

��������� � �+�� ���� ������ �� ����������, � 

!����� 2010-  �����, ����	��� ����������	����	. 

,���� 1��
 �������� ��������	�, ��������+�� 

����
� �������, � �����
� ����+��� ��� 1����� 

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

���
� ������+�: /����	������� � $���������-

����. ,����� ����
� �����
 ����� «������	���» 

���������3 � �������	��� ������������, �� � ���-
������ �������	 � ����������� 1��
 ��� ������-

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

                                                
2 #�� ����������� ���������� �����+�� «����	�������-

���», �
������� ��������� ������������� ���������. %������-

����� �������� ������������ ����� ���
� 0��� �������� �����-

����. %���������
� «����������» «������������ ���������» 

�������� ����� ��������� HTML-�������� 5. *�������-.�: «%�-

���������� /�� �������� ������� �������	 ��������� ����-
������ � ����
 , �� �� ���������� ��	 ��� ��� ��������». 

[Berners-Lee, Hendler, Lassila 2001]. 
3 !. (��� �������, �� ������� ������������ ����� ��-

���������� � ������, � �����������. 6������ 0�� «������, 

������	�� 0�� ����� ��� �����. / ������� � ���� ���� ���, ��� 

���� ��� – � ����+������+�� ������������, ������� �������	-
�� ����
������ �� ��������	�. <...> -� ����� 0�� � ��������-

���, ������	�� ������� ����	�� ��+������� � �� ��������� � 

�����, ������� � �������, ����� ������ ���� ��������
� 0�-

����; ������ ��������� ������� � ������ �����������	 ���� 

����������+�� � �����, ��� � ���	, ��� ���� ���� ���» [(��� 

2008: 174]. 

%������� 0��� ������������ ����	��� ��
, ��-

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

��������� ��������� ������� ������� ���� �� -

�������� «���������», �������� ��������� ����-

�� ������ ��
 Abracadabra � ���������� �� ��� 

�������� �����������. %��	 �� ������� � ����-

�������� – ��� � ��; � ������+�� ����, 0�� ����-

�� – ��������, ��������, � �� ����	��� ����� �� �-

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

�
, ������+� ��� ��8������� �������������? ,�-

������� � ������. 

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

�
� ����� – "��� – ������������ ��������� ����-

��. ,����� ������+�, ������� ����
������ "����, 

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

��� �������	��� �����, «������»: 
 

"��� �
��� ������ «4�$%�» � �������� � ��-

��������: «$������������� ������+�». 4� ������ 

"��� �� ����, �� ����������	 ���������� ������ 

����	 ���	 ����������. $��-�� �������, �� �
 

�����	 ����� �����	 ��; � ����� ������� � ����� 

����� [������ 2012: 8]4. 

 

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

�� ���+�����  �������������� ������������: ��-
��	��� ����������	����	 ���������� ����������� 

�������	�
� ����������. / �� ��
�� ������ ����-
�����, ����������, «��������»? 

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

��� ����	������� 1��
. $�� � ������������� 

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

���������	�� �� ������ ������� � �������: ���� 

�� ������ ����� ������ ������ ��� � ���� � ���: 

%����� �������� � ��� ���	����; "����� ������� 

�������� ��
; *����, ����� ���������� �����, 

������+����� � $����� 1��
; ,��� ���������� 

$�������� 1��
. #��������� ����� 1��
 �����-

������ ��; ����� �������
� �������
, �� ������ 

�������� ������ ���+�� ����������� ����������-

��� �������. 4��� �������: «!
 ������
 ��+�-

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

�������	�� ��� ��������	» (220). )��� ��� ��� 

������������ ������, �������+�� ���������� 

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

��������, �������� � ���
  A ���������, � �� � 

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

�� ������� � 0���� ��������� ����-�������� 

!����� XXI ����? 

'. ������ �������, �� �� ����� �������-

���������� ���������������+�� ���
 ������ 

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

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

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

������������ ����� ������
 � ���������� �����-

��	��� ��+���� � ���	�����, ���������� �������-
���+�� �����	�
�  �������. %����, ����������
� 

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

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

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

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

                                                
4 4���� ����� ���������� �� 0���� ������� � ��������� 

������� � ������ . 
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��� ���������	�� � ��8��� ���������������. /���� 

������������ homo sapiens ��������� �������� � 

������ ��� . 

� ������� � ��������� ��� ����, � �����, ��� 
� ���� – ����	���� �� ������� ���� ����������. 

-������	, 0��� ������� ������+����� � ����� 

������������� ��+���������� �������� ���
  

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

����	��� ��� ������+����� � ����	���, ����+�� 

���
  �����. 

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

��� �� ����
���+���. .��� � ���� �� ����� ���� 
�����, � ��  ��� ������
  ����, � ��� ���������
 

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

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

���	5. 5������� 1��
 �������������� � ������ ��-

��������� ���	���
: ��� ��������� ���������� 

�
������������������ �����
 � ��������+� ���-
���������� �������: 

 

YMHEEBCEX: #�����. 5
 ���� �� ����. % ��-

��� ���	�� ��� ����� ��������, ��� ����. %����� 

����������. -� ���� �� ��+����� (207). 

 

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

���, �� ���������  ��	�, � ��� ��� ��
� ���	 «���-

��� �
���», �� ��� �� ����� � �
����	. -� ���� 

��	 ������������� ������� �+� ������� � ������-

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

 ������� ���������� �� ���
� ����� – ��� �����, 

�������
  «�����������»: 
 

#� ���, Kuporos �
� �� ��  ��������-

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

���, � ��
���. 1�������-google, ��������
 (209). 

 

#������ ������ ��
���� ���	 ��8���� ��
���, 

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

����� ���������+���� � ��������� �� �� ������� 

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

����� ���� ������. / �����	���� "��� «�� ��
���» 

���� «������» � ����+� � ���	�����, �����
� �� 

«���������, ��� �������� ������
 � ����������� 

����������» (201). 

-������� �������	 ����� ���������� � ��-

���� ����
: «1������ – 0�� ��� �����», ������� 

����������
� �������� XXI ����. ,���� �������� 

����� ������������ ����
� ������. '���� ��� 

"���� �������� ������
� ������� ����� � ����-

��� �����: «4����� �� ������� �� !����� �� 

���� ��� ���������� � �� ������� �����» (128). 

/�������� �+�+����, �� ���������� ���������� 

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

                                                
5 «����, – ����� 2���� <;������, – ������������ �� ��
-

������ ����� ������ � �����������	����	� <...> ,�����
 

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

� ����� �
�	 ��������� � ����� �����: ����� – ��� ������� 

���
, ������ � ��������, ��� �����������; ���� ����� ������	��-

�� �����
��. :�� ������������	 – ���� �� ��+�����������  

������� ���
» [<;������ 1997: 29]. 

��+����	 �������� ���	 ���� ������������� 

9. *�������: 
 

$�� ��� � ��������
� ����
 ����� ������ 

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

����	���� ���������� �����������
� �������� ��-

���+�  ����������	 �
����	 ����� [*������� 

2000: 36]. 

 

$����� �� ��+����	 «����	��������» �
���-
���? ,�������� � ������: 

 

– 6����� ����
� ������� ������
� ��� ���-

���? – ������� � ������ "����. – / ����
  ������  

�
������� ����� ��� ������. / '����� – ������ 

«%���
 � ���������� ��������	�
� ������». /� 

(������ – ��	��� «%��� � ������». / "������� – 

��� ������ «/������� � ����������». / %%%� – 

������ «%%%� — ������ ������». ' � %&' – 

������� «1�� ������� ���������� ������ ����	 � 

����� ». /�� ��� «4�$%�» — ��� ��� ����� �����-

�� (15). 

 

!
������, �������� �������������� �����
� 

�����, �������� ��������� 0�� � ���������. ,�� 

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

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

�� «������������ ���������� ..., �����
� �����-

���	�� ����� ��������
...» (15). "����
� �������-

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

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

�
  ��������, ��������+�  0�� ���
���. -� ���-

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

�����
� ��������� ������ ���� ������ �����-

����� ���������� «�������» � «�������»: «!���-

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

������	�
� ��� – ���������, � ����� ������� 

���	 ��������� � ���������» (124). «$������» � 

«�������» ����������� �
������ �� ������6
, 

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

���	������ �+� ���� �������: ��������������� 

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

���	� (��.: «,� ������� �� ������������, �����-

�� �� ������������» – «$������, ���, �� ������-

������»). 
 

,�
��� ������� �������: «5
 �� �����	 

����	 �� 0���, ������ �� ���� �� ���������», � ���-

���� «4�$%�» �������: «5
 �� �����	 ����	 �� 

0���, ������ �� ���� �� ����� ���������» (17). 

 

-���� ��������� �
������ «��������
����» 

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

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

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

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

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

                                                
6 #� ������ 9. *��������, ������������ �� ������ ��-

���+��� ����� �������� �������� ������ ������, ������	�� 

���� ������ ������������ � �������: «!����
 �� ��� ���
���� 

�������	�
��: ��� ������ �
��	 � ��������� ����������� 

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

�
���+��� ������» [*������� 2008: 76]. 
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,�����
� ������������+�� ���������: 6��-

���, .����	, 7�
� – � �������  «����	��������» 

�
������ ����������� ����������. 

5��, ���������� ����
������ ��������� 6�����, 

������	�� �����	��� «��������� �
���» ������� 
���	 ������� ��� ������������, �� ������ ���-

���� �������
�: «#� ������� ������ �
���	 � %��	 

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

��� � ������� ��������� +����	 �� ����	 ����-

��� ����» (136). '. ������ �����
���� ��������-

��	����	 0��� ����������� ����������� �
���-

��� �� ��������� ��� �
���� ��������� – ������� 

�������, ��� ����� ������	�� 0����� – ���� ���� �� 
�������
  ���� � ����������, �������+�� �����, 

��������+�� ��. 1�� �� ������� ������������ 

��������� ������� ����������	�����? ,�������� � 

������. "��� ����� ��������	 ������������� � ����-

���� $���. #�����, �� �� ������, – ����+����� � 

����������7
. 6��������� � ������� �������� ��� 

"���� ���������	 ����� ����� ������	��  ������� 

��� ��������� � ������ ��������
  �� ���������-

���. / ��������� �
������, ����������� �� «���-

�	�������» ���
����� ������, ����������� ������-

���	 ������
 – ������ ������� �� ������ �����-

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

��� �������: «$�� �� �������, ������ ����� ����-
��� ������������� � ����� ��������	 ������ ����-

����
�» (137). 
 

1�� ��, � ������� ����, ������ �������� � 

���������� 6�����? ,� ��
���� ���� �� ��������  

��� ����	�� – ������	 ���������� ����
���, ������� 

�������� ������� �� ��8��� ���������
  ������. 

– /
 ������, �� �� ������
  �����  %�����
 

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

����� ��������	 �����
 '���-����? 

– -� ����, – �� � ������ "���. 

– 7 ��� ������ ������ ��� 0�� �0�����? – ����-

���� 4���. 

– -� ����. 

– :���� ���� ��� ��� ���. /
 ���� �� ������, 

0��� ��� – �������� ����� ����������� ��� �
-

�����. 4�� ��� #������������ %������ �� �������� 

��+���������� �� ��������� �� ���������� ����, �� 
���� ��������	���� ��� �� ������-�����	 !������. 

-� ��� �������, �� %������ ���	, � !������ ���. 

/�� � ��� ������� (222-223). 

 

-� ����� �������� ��� 0��� ��, �� ������ 

������ ����������	 ������	 �
����� �� ����	��-

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

�
�� �� ��������� ���������� ������� ��������-

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

�� ������� �������� ������� ���������� ��� �����-

���: ��, ��� ��� � ���������, �� ��+������� � � 

�����. 

                                                
7 #������� ����
� �������� ���������, �����
� ����� 

"���: «����, �������	, ��������� � ������� $��� ������� � 

'����� � 1913 ����, ����� � ���������	��� ���������� �� 
(������ � 1960 ����. /� ����� /����� ������� ��������� � 

�������� %������������: ������� � ������	��� ������. / 

1944 ���� ������� ����� “1���”. :��������������,  ��� ��� �� � 
0��� ������������ �� �����������. )�� ������ “������	� 6���-

��”. 4�����, �� ����������� � %������. / 1957 ���� ���� �����-

���� -���������� ������. / ��+��, ��; ,$» (136). 

/ �����	���� ������ ����
������ � ����� ��-

�����, ������+��+�� ��� � «������������» ���-

��: «1�� ��� �� ���������, ���� � ���� �� ��+�-

������» (177). 5��, ���� ������������� ��������� 

����������� � ���� «����� ���������», ������-

+�� �����������+�� �� ��������� ���� ���   

������. 

«-���� ���������», ������ ����� ������� – 

��������, – � �������� �� ������ ������������� 

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

��, � �� ���. 4���
� �� ����� «��
�����» �
�-

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

��	�����. 

/����� ������������+�� ���������, ������-

���+���� ����������, – ��������� .����. «$��	�-

����» – �����, � ������� ����������� ������
� 

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

������������� ����. � �������� ����� "���� ��� 
���
, �����, ���	�, � ���	�� ��������
. *���� ��-

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

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

«���� ���+� ������	 �� ������ �����
 ������ ��� 

�
��� �� ���� “$��������”, ��������	 ������ � 

����
  ������ , �������	 ����� � �������	 “%��-

��”! /��-���� ������� ������� �� ��������� ��-
������
  ���
  ���������» (70–71). ,����� «���-

����������» ������������ ��������� ����� ���-

���� � ���+����: «/����� "��� �� ���� ���� 

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

�������� ������� ����� ����. ' � ������� �� ����� 
������������� ����� � ,���...» (72). -� � «�����-

���» � ���������� ��� ���� ���+���� ������ � 

SMS-���������, ��
� ������� ��������	������ � 

���, �� %���� ��������� �
�	 �� ���	�� ��������-

��� �
���, �� � �� ���������. 

#�������  ��������
� ������: "��� �
������ 

�������	�� � ����� ����� �� ��������. -�������-

�� ��� ���� �� ��������, �� «���	�� 0�� ����� ��-

���	 SMS, �  ���� �������	 ���� – � �������, � 

�����. <��� ��� 5��	��� � ,����� �������	 �� 

���	����... "��� ����������� �� ���������� � 

������� ,���: “I love you”. #�-������ � 0��  �����  

������� ����� ���������������» (130). ,������ 

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

���
�� ���	������ �����. 4������������	 �
����-

��� ������ ��������� ������: ������� ��
�� ���-

������ � ��8�� ���������������, �����
� ��� ��-

��� �����	 �� �����, �� �
������ ��8��	 �� ����
 

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

����	. #������ ��������� «������������» ������-
�� ���� �� �� ���������� ��
�. #���� �� ���� 

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

������� ��� ���������, �� �� ������� ������? / 

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

������ ������ ���������� – �����. 5���� �������� 

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

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

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

��������. �����	��� ���������� �����, "��� ��� �
 

������+��� ����	�
� («��������
�») ��� ������ 
���� � ����� ������
� � ������� ��� �������	�
� 

(«��������
�»). 



© ����� �. �., ��	���� �. �., 2013 
 

37

,���+��� �� ���� �������� «���	����» ����-

�
  ������ '. �������. )��� !����� �
� ������� 

������������� ����0��������, �� "��� 5������ 

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

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

�+��� ��-������: «-����, ����
 � ����� �� ����-

�
��� �� �������� Quelle, ��; ��
���, ����� � ��-

������� – Giorgio Armani, ���	�� �����	 Dr. Koffer, 

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

���» (134). 

*���� ����, ������������� ����������� � ��-

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

+�� ��� – ,��, – ��0���� ���� ��� ���
���� �� 

����������� �����. / ��������� ��������-������� 

«,���» ����� ����� �����������	 ��� «O rly?», 

������������ �� �����+���� «O realy?» (�������-

���	��?). 

%��
� �� ��������+�� � ����� «�������
» � 

������� ��
��� �������� ��	 ������������� � ��-

�����
  ���������������. «"��������» *����� 

������������ ����� ������� ������	 ��
���
  ��-

�������: 
 

– 4����, ���, ����	 ���	�� ���
� ���� ����
�. 

)��� �� /����, �� ���� ���	�� �-0�-0�-����� ��� 

������ � ������� ���������
. ����, $��	, ����� � 

���� ��������, ��������
 � �����. <...> % ������ 

����������� ���� ������������� � ������	�� ��� 
����, �� � �������, �����? -� ������ ��  �� ��-

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

�������� �� ��������� ���� (36). 

 

��	 *����� �������� �� ���	�� ���������� �
-

��������� �� �����
 – ����� ����� ����������� 

����������� ��+���� ����+�. )�� ��
����� ��-

���	 �������� � ������
��, �� ��������+��� ����� 

�������	 ���� ����� (��������
� ������� ����-

������ ��	 -����� �� "����, ���������+�� ��
� 

������������). 

/ �� �� ������� ��
�� �����������
  ���� 

������? 1���� ������������� '���� 5	������, 

"��� ����
�����:  
 

/ ��+��, ���� ��	��� '��� 5	����� �������� 

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

+��� �, ��� )�� – ������ ���+���, – ����� �����	 

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

�	����, �����
� ����� �������� 5	������ ������	 

����	���� – 0�� ��� ���������� (50). 

 

$���	���� ������ «���� ����������», ��-

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

���	�� 5	������ ������������ 0��� ����. 4����-

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

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

������ ������: «��������» ����, �������������� 

�����	8
. 

                                                
8 9. *������� ����� ������������	 ��� ������� ����� ��-

����	��  ���������: «$������������� ��������� �������� 
�������, ������������ ����� ����� ���������� ����� ������ � 

����	������, � �����+��� �������: ������ � ��� ������? 

#���� ���+�� � ���� ��� ����������� ��������� �������� 
������� � �������: ������ � ��� �������	�
� ����? %������	-

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

����� � ��������� �������: ������ � ��� ���+���? (#�� �-

#��
������ ��������	 �� ������� �������	��� 

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

5��, ����� �� �����+���� �� ����� ������ ������-
�� � ������ ����� ,���. "������ ������������ ��-

��� ������� «��+����� �����������»: �� ���	� 

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

�����, � �����
� ����������� �� ����. /�� �� ���-

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

������, ���������� �����, !�����, ��� � �������-

���	����� ������. 
 

– 7 �� ���
�� ��������, – ���������	 ,���. – 

5�� �
�� �����, � � ������� ���� ����. %�����, ��-

��� ������	�
�. 

,��� ���������� �� ���� � �� ������ �;���� 

�����
� ����� � ����
�� ���������: «!����	��� 

�������», «4����� ��������!», «-� ����� �
�����», 

«#������� �����», «#������!», «-���� �����	» 

(230). 

 

-������ �� �����  �������� �����  ��������-

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

������� ��� ��������, �� ����+�� ��������� � 

�������, �� ��� ����	 ���������� «��������», ��-

����� «�����	��� �������» � ������ ����� 

������� – «����� �����	». 

%������� ����������	���� ������, ����+�� � 

������ ��������� �������, ���, «��������» "���� 

�� ������ ������� � «4����», ��������� ��� �� 

��������, � $�������� 1��
. / ������ ������-

+����� � *����, ������ ������� "���� �� �����	. 

)�� ����� � ����� �������� ���������  �����-

���: «,�	�� ���������  ������� «4�$%�», � � ���-

�� �  ������� IT-���������� � ���� ������	 ,�	-

�� �� ����� � ����+	� ���������� �; ����» (309). 

$�� � ��� ,���, ��� *����� �� ��+������� �����, 

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

6� 0�� �������� �� ����� ���������	 ������-

����� �������. 

6������������	 ������+���� �������	��� 1�-

�
 � ����	��� ���+���������� �����	� ������� 

��� ��+����� �� ������. 4����� �
��	 ����+����� 

�� ������ !����
, ��� ����
� �����	 ����
������ 

��������� ������
, �� ������� ��� ��������. /���-

����� ��������	��� � ����
� �����: 
 

"��� ����� �������� ������ ����+���� ���-

���
 6����. ,�������	, �� �����. / ������ – ��� ��-

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

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

�� � ������ 5��������. /�;. ' ������ – ������
� 

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

:�� ����+���
� ���
 – ����������� ������-

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

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

��+����� �����������. �� 0��  ��� ���������� ��-

��	�
� ��� (59). 

 

"��� ��������, �� �� �� ������ � ����� �� ��-
��  «�����». / 0��  ����  �� ����� �� ������ ���-
������
� ����	�
� ���, �����
� � �������� ����� 

                                                                          
������, �� ���	��� ����, ������� ����� 0��� �������������.)» 

[*������� 2008: 38]. 
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�
������ ����� �������������
� �������. 5��� 

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

���� «����
� �����
», �������� ������� ���	-

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

��, �����������	��, ���� � ����, ���������� ������ 
�������. ����
��� ��� ���������� ���, 0��� ���� 

�������
���� ���� ��������
� �����
. �������-

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

���� ������� � ������ ������ �����
. 

#����������� !����
, ��� ��, ��� 0�� �
�� � 

�����  ������������  '. �������, ���������� 
����	 �����, ������������� �  «0�����������	-

����	»9. ,������� 0���� ������������ �������� ��-

����� ����� � ������: 
 

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

�������
� ��
���� *��	���� $�������� �����. 

-�� �������� *����������� ���������� �� ����� 

�������� ������� 5����� 0�����
 ����� �����-

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

����� ����, ������ �������+�� ��������� ���	�� 

«!��������». 6� ����
�, ��� ���� �������, �����-

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

!����� �
�� �
���+��, ����+��, �������, ������ 

����-������ ����� ���� (276). 

 

#����������� ����	 ������� � ������
  ���-

������ . "������ 5����� 0�����
, ��������� «��-

��������», ������ ��������� � «������» ������-

�
  �����. ��������
� ����
������ � ���� �����-

�
, � «���� �������» ��������� ������ – ��; 

������������ � ������ ���� ��
��. >�����	 �� �-

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

����� ���������, ������ ��������, ����� �� «���-

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

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

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

���� � � ������
. 

>�����	 � ������ ���������� ��� �����, ���-

�+�� ���� ��+��� � ����������
� ������������-

�� � ��������. 1������	 ���������� �� � ����
-

�
� ��� ���� ���������: «��� �  ���� �
� �����-

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

�� ������ ������» (8). >�����	 ������������ ��� 

����
��� �����, ��������� ���� � �� ����+�� 

����������� ����������. /�������� � �����
 ���-

��+� : ������� ����� ������� «��� ������� � 

������» (9), «�������	 ��� �
�� ������, ������ 

�� ������ � ������ �����
 ����� �� ����» (9). 

                                                
9 ,����� � ����	 ������ ���������� ����� � ���� � ��-

���������	� ��+������+��� �������. ,�����
� ���������, 

��������+�� �����	 � �������������� �������, �������� 

��������: «$�� �
 ����� � �����	�� 0�� �� ������, �� ������-
�� � !����� ���������	 ������
� ��������� ������ �������, 

����� ���������. )��	 �������� � !����� – ������� ����� 

������������	 � ������� �����;��; ��� �������
 � !����� – 
������ � ���+��» (152). ���������	 ���������� ����� � 

������	 ������
 �������+��������� ���������� ����������
� 

���������, �����
� �������� �����������, �����������, ����-
����	�, � �� ��+����	�. $������� ����� ������� �� ��� ����, 

���
 ���	 � ��������, � ��� ����, ���
 ���	 � !�����. % 

0���� ��������� �� ����� ��������� ������� �����. #�0��-

�� ���� ��������� �� !"� ������� ����������� �� ���, �� 

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

����	 ���	 � �������. 

.���, ��������� �� «��� � ����������», ������-

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

)+� �������� �
������ �������� 6���	������� 

������
��: 
 

%���� � ������� ���	���� ����� 6���	�����-

�� ������
��. % ��� � ������ �
�� ���������-

����
 ���� �����, � ��� ���-�� ��������	. <...> 

"���� ������ ������ 0�� ���������� �������������� 

��������� ����� – ��-������� � ���������-

��������, ����� ��8����� �������� ���������� �-

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

��, � ������	�� (203). 

 

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

������ ������ ���	��  �������: ����
�� ���-

���+����� � ������� �����������	���� ���������, 

�� ������+��� �� ������� ���������� ��������-

�����. 

������������ ������
� ����������� !����� 

���������� ����� ������������ !����
, � ����-

��� �������10, ������ ��� ������
� ����������-

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

� ������ 0�� ��������� ����������: '. ������ 

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

� �� ��������	������ ������ �����������
� ���-

���	 ������ ������
 – ���������� – ���������� 

������� ������ %���� � "������, �����
� � ���� 

����� �� ��� � �  �������11
. / ������ �� ��������-

���� !����
, ����� ���� ���������� �������, �����, 

�����+�� �������, ������� ������+����� � ����� 

���	�� ������� �����+�� �����
.  ,���� ������
 

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

��������� �������
 ����������� 1��
. #���� 

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

�
� � ��������� �������������, � ���������� ��-
��������� 1��
. 

,������, �� �������� !����
 � ������ ���-

���� �� �� ������ ��� ���������� ������+�: «,� 

("���. – �. �., �. ,.) ����� � ������ ������������� 

������+� � �� ����, �� ��� �����	. %��������	. 

6��� � !����� ��; ����� �� ����� ����	��» (12); 

«����	��� ������ �� ������+� � !����� – �������!» 

(98); «"���� ��������� ��������� � ������ ����-

��+� � �0����������, ��� �������� ����������� 

����	 ������ ���
�����: �������� �����, ������ 

���������� ������ �� , ��� ��� ������, � � 0��� 

�0������� ������ �� ��������...» (209). #��������� 

����������� ������+� � ���� ������ �����, � ����� 

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

                                                
10 #������
� ������ ���
 ������ !����
 � «!������ � 

!��������» �
������ � ������: ["������� 1993: 49–56]. 
11 /������ ����������� ����������� � ������ ������� 

�
������� �� ������� ����������� ������ ������. '������ 
����
������, �� ��� ����������	�
� �������
 XXI ���� 

�������� ���	�� ��������
 � ������ �����
. 5���� 0����� 

����������� ��������� ������ ���8������ �����������. '����-
���� �������� � ������ ����� �������� �� ���������. -� ����-

�� �����	 ���������� "���� ����
������ ��������� ������ 

!����
: ��� ������� � ������
  ��������  � ������ . 5�, �� 
�� ����������� ������ ������� «������», «��������� ���+�-

���», �� ��������� ����� ���������	�
� ��
��. «%��������» 

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

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

��� ���������, �����	 ������ ������ �
������ ������� 0���� 

�
������. 
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���, �� !����� � ������ � �������� ������+��, ��� 
«�� ������
» ��� ����
�� � ��������. 

#���� � ����� ����, "��� ��������	�� ������� 
�� ������+�  ����� � ����� ��������, �� ��� ��  

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

�� ���������� �������	�� ��� ���, ��� �� �����: 
 

#���� ���� ������� ���
� ������
? – ��-

��� "���, ���������. – #����� �� ��� ����	 – ���? 

4�, � ���� ��� ������ ������	�����. � ���� ��� �� 

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

������ – ������������ ������������  ��������. ' 

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

�� – �? 

<...> 

– "����	 «!����
  ���» ������ ������, – ��-
���� ���� %��� 1�. – Google ��� �� ������ ���	 ��-

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

���: "����	 ����! (69) 

 

"��� – ����� XXI ����, � ������ �� �
����� 
������� �������� ������ �������. #���� ���� 

����������
� �����. % ����� ������
, �� ������� 

�� ������� ������� !����
 �� ������	���� �����-

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

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

����� ��� ���� ������������ ������ – ��� � «�
-

��������» ��� ���� ��������� ��������� ��+��. #�-

������ ��+���������� ���������� ��� «#�� �� 

����� ��
», ��� ���� ���
�� ��� ����, ����� ���-

��������� �������� – � «������+�� ����», � «���-

������ ����». -� ���� ���������� «#��» ������-

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

'. ������ ��������� ���������� «��
», ��+����� 

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

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

���	������ �����
������� � ������� ���������� 
-. /. "����� � ����������� �����. #���� ���� 

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

����	 � ��������
� ���. 
 

"���� ����� ���
������ ��
���. )�� ����� � 

��� � 0���, � �� � �� ����� ���� �� �������, �� ��� 

�����	����... (304) 

 

#������ �����
� ������ �����������+�  

������� '. ������� (/����� %������, *���� !��-

���), "��� ����
���� ��� ���� ������ � ����12
, �� 

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

����� �����	. 

5���� �������, � ������ ���������� �������� 

� ������ ��������	 ����������� 1��
. '. ������ 

 

 

 

                                                
12 !
 ����� � ���� ����� �����
, ��� «"������ ������ 

������», «*���� � !�4,». "����, ����
���� ��� ���� ��� ��� 

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

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

����	�� �� �
��� ����+�. %������ �������� ��������	 «����
�� 

����������», � ���	�� ��� ���
������ � ��� ������, ����� �� 

�������� ��� ������ ����; !����� ��������� �������
� �����-

���, ����� ��� ��������� �������. 

�������, �� �� 1��
 ��� ������������� «����	� 

������», ��� � �������	���, �� ���
�	��. ,�� ����-

���� �������� �������+�  ������ ������	�
  ��-

�
���, ������ ��������� ���
������ ��+����� 

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

����������� �����������13. «$��	�����» – 0�� 

���
��� �������� �������������	 ������� ����-
������ ������������� ��� ������ �� ���� ��� �-
�������.  

/ �������� ��������� ����� ���� ����� 

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

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

������� ����� �������� � «��������» � «������-

��». -� ������ ����� ����
������ �� ������, � 

�� ����, «�����+��+��» �� ������	 � �����+�� 

������� ����������	�����. 4���
� ����� ����-

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

����� '. #�������
� � ����	� «, ������ �������-

�������� ��������». %���� �����������  ����-

���� �������� – 0�� �������� #�����
 � �������-

�+�� �� -�� 5� ����, �����, �� ��������  �-

�������, ��� 5� ����� ������� �������	 � ������ 

�� ���� – �������, «���
 �� �
��� �������� 

��������� �������»: «!���� �� ����� � �����-

��� ���������� ��������. >��	 �� ���� – “����� 

��� ���� ����
, � ��������� ���”. ' ����������� 

������
 ������, �� ��� �� �����, ����� �� ��
�-
�
����» [#������� 1994: 323]. 
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