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«!����	��� ��������» '.#. 1� ��� («1������ � 

�������», «$�
������», «, �����») – ���� �� 

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

����� << – ����� <<I ����. ���������� ��������-

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

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

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

��» =. *���
, «-�� ������ � �������» (�� ����� 

«1� �� � ����»), «1������ � ����» � «$�
������» 

/. #	��� � � «1������ � �������», «$�
������» 

(�� ����� «$�������») %. %���� �. 

#���� =. *���
 – ���� �� ��������
  ������� 

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

���	 5. %������� �����: «:�� ������ ���� �������-

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

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

<������� ���������� ����
 ������������ ������-

���� ����. :�� ������� ��� � ����� � ����� ����-

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

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

�����������» [%�������].  

$ �������� «�����������» =. *���� ����+�-

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

[*���� 1996], ����������� ������ ��������, ��-

�����+�� ������������� �����. ��� �� ������ 

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

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

<< ���� � �������, �����������
� �� ����� ����-

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

+�  � ��� �����. ������������� � ������� ��� �� 

��������	 �������� �������� '������ 6���� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

��» [*���� 1996]. ������ ������� ������� 6��� 

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

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

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

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

«6���� �» �
����
���� ������ ������: �� ������-

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

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

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

'������ 6���� �����, �� �� ����
 ��������� �����-

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

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

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

-����	��� �� ��8��� ����� �������� ����-

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

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

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

���	�� �������). :��  ������������ �������
� 

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

��� ������», 9������� !���� – ����� ������ 

'. 4���, #����� �� /��	�, ��������� ����������-

��� 5����
, ������ �� ��������
  «#����» ����-

�������� ��0�� /������ /������…  

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

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

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

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

����
���� «�������� �� �����������  � 4��� � 

1� ���». :�� ����� ���
��� � ������. /����� ���-

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

������ («/ ������� ������ �
�	 ��� ���������: � 

����, � ������, � ����, � �
���») � �����   ������ 

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

«…����� � ����� ��������� � ������� �������, 

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

��� <…>» [*���� 1996].  

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

�������. 5��	�� ��������	 ��������: ������ � ���-

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

��	 ��� ���� «����������	» ����� .��
 6��� (�� 

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

«1������ � �������»). -� ���� � !���
 «������-

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

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

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

���	 ��������: 0�� � �������� ��� � ������� ���� 

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

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

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

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

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

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

���������� �������� ���
. )� «����������	» – 

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

����  ��������. :��� ������� *���� ������� ���� 

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

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

���� ��� ����.  

«�������
 � �����» =. *���
, �����������-

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

�� 1999 ��� � ����+�� ������������ «�����», ��-

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

��+	� ���������� «� �����». :��� ��������� ��-

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

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

«1�������� � �������» (����
� � «�����	��� ���-

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

���� �������������	 ����� �����. 5����
 «1���� 

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

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

�����	��� ����	 � ��������� '.#. 1� ��� «, ���-

��». / ����� � ���������� ����� �������	 ���	 �� 

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

��. :�� ������� � ����� ������ «������ ����
»: 

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

��� – � � 0��� �������� ������ ���� � �������� 

'.#. 1� ���.  

/ �������� «1���� «(:» ����������� � ������ 

��������: ���� ������� "������, �����-������, 

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

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

5��	�� !�������. ,� ����� �� ��� �����	 ��� ����	 

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

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

'�� ��, �� ������, �� ������� ����� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

����  ����
 . $���� � 5��	�� �������, �� ������-

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

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

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

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

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

 ��� ��
�� �������� =. *���� ������������ ��� 

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

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

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

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

��� «�����	», ���� «�0». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������+�� ������� �
�����-

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

�������������� ������ <�����». ,�����
 ������ 

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

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

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

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

�������� '.#. 1� ��� «, �����» ��� � �� ������ 

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

�� ���+��
.  

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

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

�������» ������������ 0����������. � �������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� � �
������� =. *���� � �������� «<���». 

6������� �� �������� �����������, �� ��� � ������ 

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

����
��� ������� ������� ��������. 

"���� �������� %����� %�������� <���� 

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

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

������ *������� �� � ������� ��������» [*���� 

1999]. «������	 � ��������»
1
, �� «����������� 

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

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

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

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

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

���������
� ����� �
�������� �� ����: «#��	». 

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

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

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

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

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

���	  ����, ���������-������� '����� <�����-

����� $�������, ��� ������ '��. (/
��� �����-

���	����� �������, ������, �� ������. :�� 0��-

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

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

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

����� �������
. %������� ��������� <���� ��8-

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

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

                                                
1 ).-. #��� ��� ������� ����	 �������������	��� ���
��� 

� «/�������� ����» '.#. 1� ���. 
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���� '�� ������ ���������
� �������, ������, � 

���+����� ����� �����. 

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

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

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

����: «� �������� ������ 1� ���! -�–��–��–��! 

-�–��–��–��…» / �������� ����� ���������� 

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

����. :�� ����
��� ��������, � �� ����� 

). #��� ���: «/ ���������	��� ����� �������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������� *������� � ������ �����������» 

[#��� ��� 2005: 59–60].  

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

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

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

�������», �����  ������������� %����� %�������� 

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

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

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

� ������� ���������. 

"���� =. *���
 ����������	�� ����� �
�	 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� *���
 – ������	��� ��������� � ������� 

�����: � ��� ������ «�����
» �������� �� «����
». 

#� ��������� � ����� � ����� ������ <��� ���-

��� ������� *�������: �� ����� �� �����
���� ���-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����: 0�� ����� �
�	 ������, ����
, $�������, 4�� 

$� �� ��� ������������ �
��� ���������� � ��-

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

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

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

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

�������� – ������ �������	 ��� ����� �����5, ���-

� ���� �
 ����-�� ������	 ����� � ������?» 

[*���� 1999]. ($�����, ����	 �+����� ������� � �� 

,������� �.'. "�������.) 6��� � ����� ������+�, 

%����� %������� ����
� ���������	 ����� � ��-

����� ����� ��-������: «5�� ������+����, ����-

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

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

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

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

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

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

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

� ������� ���������. / ��������� <���� *���-

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

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

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

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

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

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

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

����
� ���������, ��� 0��� ���-�� ���
������. <�-

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

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

������.  

/���� �� ���������� XIX ���� *���� ��������� 

������ ����� �����	�. #��� «<��� – '��» ����-

����� ������������� � ����� «*������ – /��� $�-

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

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

������������� =. *���
 ������� ����� �����
� 

�����: ��������� �������� «�����+�» (�� ���-

��� ������-������� � ������ '��) � ����	 ��� 

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

'�� � %����� %�������� – �������� ������ ����� 

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

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

��� � ���������. 

5������� <���� � ���, �� ������������ ��-

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

� ���� '�� � ��������� � 1� ��� – 0�� ������� ���-

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

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

����������	�����. *����, �������� ���� ������� � 

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

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

��������
  ����� � �����������. 

/������ '�������� #	���  – �������, 0���-

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

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

#	��� � �����������
 � ��� ������ ������� «���-

���� ���������� << ����. #�������, ��0�
, �����-

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

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

�������������� -. .���������� � !. .���������. 

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

���������: «… �
�����	 ����������������� ���
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



© 
����� !. �., 2013 
 

93

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

���� ��8������
  ��� ���8������
  �����) ����-

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

��������
� ����������� ����
 (������+��������) 

&������ � )������� («� �� �» &������ � )����-

���, «� �����» &������ � )�������, «� ������» 

����� &�����
� � )������
�, �.�. «a la»), #	���  

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

���	� ���	��� ������������ �
����
�����) ����� 

�� ���� ���	 �������� «���� ������ �������» [*��-

������ 2004: 222–223].  

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

����
   ��������� ����� ����� ������� �� «������ 

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

���	 ���������	 «������� ����  ����������  

�������� 90-  �����», ���� ���������	�� ���	 �� 

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

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

��� [-����� 2000]. /���� �� -. ��������, 

-. .����������, !. .���������, 5. !������� �
 

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

«����������� ���������» (������ -. �������� 

[������� 1989: 239–240]), ������, ������+����� 

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

���� � ������ 4. <�����, !. *��������, !. 6�+����, 

=. ,���� � ��. %���������� 0����-0���������  

�������� ��������� �������������� «����������� 

���������» (). #�����, /��. )�������, !. $������, 

/. #	��� �), �� ������ /. $����
��, ��������� 

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

«��� ���� ���	���
» [$����
� 1990: 172]. %�� 

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

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

�� «��������������������	»: «<…> ������ ����� 

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

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

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

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

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

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

�� ���� � ��-���	������� �����…» [#	���  

1989: 55]. 

>��� /. #	��� � «1� �� � ����» (1988–

1989 ��.) ������� �� ���  ���������, ����
� �� ����-

�
  – «-�� ������ � �������» [#	���  1990: 34–

38] – ���������� �������� �� ��������� � ������-

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

�����
 %������ – �����
� ����� �������� – �������� 

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

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

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

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

+��� �� ���  ��������� (��� � 1� ���); ����������� 

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

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

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

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

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

��� � 1� ��� � ������ *������, ������� � *���-

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

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

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

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

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

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

����� ������. #������� ������ ��8������ ������-

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

������������: ���	 1� ��� – ������	 ���������-

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

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

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

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

��������� ����� � ����� #	��� �. :��� ����� 

!. .��������� ������ «�������������	��� �����-

��»: «% ����� ������
, ����������� ���������-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIX ����» [.��������� 1997: 233]. 

.�������� ����� �������� #	��� � �������� 

� �������������� ������ �������� *������. %�.: 

«…������ ��� ����� ���� � ��� � ������ ����� *�-

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

[1� �� 1986: 42–43] � «�����	 ��������������� 

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

� ���� �� �����������…». 1� ������ �������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#	��� �, ������ ������ ���������. 

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

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

#� ������� /.�. 4���, �������, �� �����
 , ���-

�����, ��������� ������� *������ ����
������: 

«���
�» («��������
�, �������
� ������» [4��	 

2003: 209] – ��������  ������������� ����� � �����-

����� «���������� � ������+����» /����	�� $�-

�������), «�����» � «������» («����+�� � ����-

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

[4��	 2003: 211] – ���������, ������� � ������ ���-

�� �����). #��������+�� ������ � ������� %����-

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

���» [4��	 2003: 69], �� ���	 ���������
� ���� ��).  

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

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

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

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

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

� ������ �����. )��� ��� ������ XIX ���� �������� 

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

������ ���� XX – ������������ �������� ��
�� � 

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

�������� %������� �� ���� �� ����� ����
���� 

����: «*������ ������, ��� ������	, �
������, � 

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ����������� «�����» (��.: «/ ������ ����� 

����	�� �����…»). #��������	�
� �
���, �����-

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

�
������ �� � ���	�� %�������: «*������ ��� �� �
� 

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

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

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

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

����� ���� ���������� �������…» -����� ����� 

��������: *������ ������� ������� ������, ������ 

������ (�����
) �������� %�������. 

/ ������������� *������ �
 ������� ��� 

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

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

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

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

�� ���� ����	�� ������; ������+� �� ������� 

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

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

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

�����	 ��  �����; ������� ���+��, �����
� ����� 

«����	�����	 ��� ����� ��������	���� ��������-

����»; ������ ���������, ������� � ����	, ������� 

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

 �� *�������, ���� � ����� /. #	��� � «����� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

9������ %������� «���������	��» – �������	�� 

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

������ ����������
�: «…�� ������ ������ ���, 

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

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

��������	 �� ����+	». '������ � *������
� («�� 

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

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

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

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

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

/ ���	������ ����� ��� �
 �������������: � 

����� ������
, ����� ���� ���������
� *������, 

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

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

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

«��� ������� �
��	 �������	 ����� �� ��  ��
  ��-

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

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

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

����� 1� ���: «…���� ������ ����� ��� �
���-

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

���� � C������».) %������ ����
������ �������� �� 

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

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

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

������ ����������, ��� ������ ��� ������ *������, 

�� � �����
������ ������������	�� «�� ���� � ����-

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

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

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

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

�� «�������� �����	 � ��������».  

#���� ����	����� (��� ������������) ����� �� 

����
 �� ������� ����������	 ����� «�������	-

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

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

�������� ����� ����������	 ���	 «���� ��� ���-

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

������� ���������� �������������� ��������». 5�� 

��, ��� � =. *����, /. #	���  ��������� ������	-

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

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

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

�����
�» �����������» (������ ).-. #��� ����). 

$�� � 1� ���, ��� � � *���
, ����� �������� 

�������. #������ ������ ������������ ����� 

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

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

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

�����. (:��� ������ �������� ��������� ���������� 

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

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

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

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

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

��� ���
���. 5� ���	, ����	 «���� �����», �� �� 

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

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

«(������
� ������» �������� ����������	��� 

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

��� � ����» – ����� ������������� «#����
 3 6». 

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

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

<< ����. )��� �� ��� �� , �������
  �������� 

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

� , �
�������� � ������ ������ 1� ��� � #	��� �, 

�� �� ����� ��������� ������ %������ ����
������ 

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

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

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

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

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

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

����������� ���������� (����� – ��������� �� ���-

������ � ������� �� �����������) ���������� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ XX–XXI �����. 

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

���������� � �������� «1������ � ����» [#	���  

1997]. 6������� ���������� ��������� ���������� 

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

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

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

'.#. 1� ���) [,����� 1986: 746]), �� �
�������� � 

�������� �����. (6������� �������� '.#. 1� ��� «/ 

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

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

«��������+�, �����, ��� �����» [,����� 1986: 715], 

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

0���� ������������ ���� �� ��������.) "���� 0��-

�� ������ /������� :������� >���������� – �
�-

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

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

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

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

�� �
� ��� �� ����� � �, ��� �������	 '�������� I 

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

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

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

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

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

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

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

!��������. /����	� ��8������ /�������� :�����-

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

���� �.  

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

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

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

«����	 ��������� ���� ���, ��� �����». %�� /�-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��������� � ����». / 0��� �������� ��-

���� ��
��
 ��������� ���� �� � *�������, � 

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

��» ������ ��������� ��� ������������� � �������� 

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

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

�����������	�����» (-.'. (������). #	���  �
����� 

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

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

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

������ �������� – ���� . � ��� ��� ���-�����	 

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

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

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

�����».  

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

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

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

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

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

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

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

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

/������� :������� ������� �����-���� ����� 

(��������, ���������� ���������� ��������	��� 

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

������	: «4��� �����	 �
�� �� �� ��, ���	� ����-

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

�� ������� � ,�����	���  ����������» (������� �� 

������� '.#. 1� ��� «$�
������», ����� �������� 

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

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

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

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

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

������������ >����������� �� ����	���� ���� 

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

�
» ��� ����� �� ����� ��+��������	 � ��������-

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

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

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

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

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

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

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

6����� � ������, �����
� /������� :������� ���-

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

����������	�
�� ������� «-�, �����, 5���, �����, 

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

��� ��������� ��������.  

5���� �������, /. #	��� , �������� ������� 

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

'.#. 1� ��
�. «1������ � �������» ������� �� 

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

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

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

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

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

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

������� � ������������
  ��+���� �� ������� ����2.  

                                                
2 $���� ������� �� � ������ ������������ ������� «1�-

����� � ����» �������� ��������� � «&����	�» -./. "����� � 

«)������� ,�����
�» '.%. #������, �� ����� ��+�������� 

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

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

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

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

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

��» � ������ ���	: ����� «����8������» ��� ��� ��� � 

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

�����	����	. «4��� $��� �� ����� ���������� ����-

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

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

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

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

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

���������	 �����, �� ���������	 �����» [%����  

2000]. «,��������» �� �� ����� �����	���� ���� 

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

����� �������� – ������� ������� '����� – ������-

�� ����� ��������. 

6������
� ��������� ����������	����	� � ��-

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

«�������� ������� �������� � �������	��� ������ 

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

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

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

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

��, �� ������������ %���� �� ������� ���	�� 

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

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

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

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

���� �������+�� ���� � ����	 ������ ��� �������. 

� ���� -������ �������� 1����-"����������� 

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

���������� ���������
� ����� %���� � ����� � 

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

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

��� – «��
�, �� ���	 ��� ��
���+���� ������». 

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

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

����	 ��������	 ���������� �������. 

5���� �������, �������� «�������� �����-

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

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

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

�� �������� ��������.  

)��	 � ����� «$�������» � ������� «$�
���-

���», �������+�� � ���
�
� ������ � ������� 1�-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������» �� �������� ��� �� ���������� 

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

������ ������ ����� � �
���� ��8���� �������	��� 

�����.  

:��, �������, ���� �� ���
  ����� , �����-

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

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

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

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

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

��������� �� ������
� �������� #���� ��	��. 

/����� ���� ���
 ���	, ��� ����� �����	�������� 

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

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

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

������. %���� ����� ��������� ������������ 

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

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

���� ������ ��������
� ���������.  

������� /. #	��� � «$�
������», �� ����
� 

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

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

���	����� ������ %��� #��������, ����� ���	�
 

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

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

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

������� %��� #��������, ���� ������ � ��� 

1987 ���� � ������� ����������� �������� ������-

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

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

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

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

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

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

�� ���� %��� �� ������, � �� ���������� �� ������, 

� ���� ������	 � ��������� �� ������; �� ����+� 

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

������ ����» [#	���  2002: 111–123]. )+� ���� ��-

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

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

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

�������� �����
  %��� ����� � �����	���� ������ 

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

�� �	��
 !. "��	���� «-� ���», � ���� �� ������-

����
� #������� ������������ �  � 1������� �� 

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

��������� � .�� 5������, ���������� «#��	�� �� 

%�����» ���������� !.%. .�����. '������ �� ���-

 ��������� -.'. -�������� «9������� ������» 

��������� ��� ���������� ����� $������ ���, 

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

����
  ����� � ������; � � ��0��� «!���� $����
� 

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

���������� �����: «<…> ��� � ���� 0���� �������-

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

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

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

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

������ � ���	�
». / ���, ��� ������������� «*��� 

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

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

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

                                                
3 «��� � ����, � �������� ��� �
��� ������, �������, ��-

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

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

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

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

��» (1� �� '.#. $�
������ // 1� �� '.#. #����� �������� ��-

������ � �����: � 30 �. – !., 1986. – %�������. 5. 10. – %. 60). 
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���������� �������� �� ����	��� �������������� 

�������� '.#. 1� ��� «$�
������», ���������� ��� 

� ��������. 

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

������» ���������� ��� ������� �� ����� �� ���� 

«���������» [6� ����� 1989: 201] ��+����������, 

������ � «1�������� � �������» � «, �����». %�-

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

��� ����	 � ����������� ����	��» � ������������ 

������� – ����
�, �����
� ��
��������, 1����-

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

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

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

���	 ������ ���…», � � ������� � ��������� 

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

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

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

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

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

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

��� �� ��������� � ������� �������� 1� ��� �
� 

������� ������ ��������� ��������. 

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

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

-.#. *������������ [*������������ 2005]. �������-

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

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

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

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

��� ���������� (1����-"�����������-��������). 

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

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

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

��� �� ���  ����	�� 1����-"���������  ����� 

�����	�� ������	�
�? 5� ���	 	� ���� ������ 

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

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

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

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

1����-"����������� ��� ������������� ���  ���-

������ ��������: «…� «$�
�������», ��������� � 

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

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

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

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

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

������	�� � ���� � ����	�� – 0�� �� ����	…». !��-

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

*������ � ������������ ������ *�������, ���� 

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

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

������	: «' ����� ��, �� �
 ����� � ������ � ��-

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

���� – ����� 0�� �� ������?». !��� ����, �������-

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

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

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

����� � �����������, � �����-�� �� ������: «7 

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����	 ������� ���������» [*������������ 2005: 

10–11]. 5����������� ��������� ������ �������� �� 

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

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

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

������� � �����
� � 1� ��� ��� ������-

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

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

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

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

���: «1� �� ������������� � ��������
  ����  

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

��������, – �� ���+�  �� ��8������� ��������	 �� 

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

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

����	� ��� ������ ����
» [4�������� 1998: 96]. 

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

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

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

��������
� � ������� ���8������
�  �������. <�-

������
 ������ «$�
�������», ����	�� 1����-

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

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

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

��������+�  �����������. 5���� ��������� ����-

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

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

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

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

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

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

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

������� 1����-"���������� ���� ����������+�-

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

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

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

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

�������: «/ � ������ �������� «$�
������» �
 

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

�������� ��
�
 ����� ���������� � ��������» 

[*������������ 2005: 18].  

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

����, ������ �������� /. #	��� �. )�� ����� %��� 

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

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

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

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

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

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

«/��� 0��� ����
 ������� ���: ���� ��� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����. «-� 0��� �����+� %��� ������ �� �������� 

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

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

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

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

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

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

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

������	�». � ����� /. #	��� � �������� ���	 ���� 

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

���������, �������, ��������»? )�� �� ��� ���� 

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

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

��. 

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

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

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

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

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

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

�����, �������, �� ������ 1����-"�����������-

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

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

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

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

��?», ��������+�� �����, ��������� �������-

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

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

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

������, – 0�������������. )��� ����� 1� ��� ��-

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

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

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

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

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

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

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

�����. 

4�� �������� ���������� 0������ ��������-

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

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

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

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

%��� #��������, ������ ������������� � ����� 

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

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

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

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

(����� – 365, �� ������ �� ����
� ���	 ����) � ��-

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

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

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

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

���� ��������������: ��������� �������, �������-

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

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

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

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

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

#	���  �����	���� ���� � ������ �����: ��� ��-

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

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

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

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

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

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

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

�������
 �� «�����	��� ��������» '.#. 1� ���, �
 

������ � ������+�� �
�����.  

>��	 �������� =. *���
 � /. #	��� � – ���-

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

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

%. %����  ���������� � ������ ���������������� 

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

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

������ ���������.  

/������ � ������-����, =. *���� �����	���� 

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

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

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

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

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

(���+��� � ������), ����+�  ������ �� ���� �� 

����������� ����� �����. 

/. #	���  ����� ��������� ��� 1� ��� � ��-

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

�����
, ������� � *������
� � �������� %�������, 

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

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

������ ��� ����� �����; ������ ��������� � ����-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ ����  ������������ ����  ���� =. *���� � 

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

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

��
����. 
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