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

������� �������� ������ �����. ������ 0��� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��-�����
� �������.  

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

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

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

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

�����	���� ������.  

%�����
� ������������� =. !. .����� 

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

��� «�����������	 ���  ������� ������� �����… 

���  �������
 … �������» [5, �. 716]. #�0���� 

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

��� �������� ������������� �����. «4����������» 

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

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

���������, ���������� ���������. 

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

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

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

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

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

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

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

�����. 6���	 ����� � �
��� ����� – ��� ��������� � 

��… ��������, � ������� 0��� ����� �� ������» [7, 

�. 131–132]. 

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

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

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

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

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

�����	�����
 � � �����  ����� .  

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ������������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����������� ���������� ������ XX–XXI ��. ���� 

����� � «��������� ».  

%��	 ��� ��������� ������: ��� ����������� 

����� ����
������ (���������� � ������ ����� ����) 

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

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

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

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

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

������������ �� ����� �������. $�� ������� 0�� 

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

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

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

������ «���������������» ���� [4, �. 30–38, 73–77], 

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

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

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

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

popadenec.ru �
������ ������	�� ���������: «#���-

����� � 21 ���», «... � 20 �.», «... �� /,/», «... � 

����� 20 �.», «... � 17-18 ��.», «...� �����������	�» � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��  �����  ���������
  �������.  

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

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

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

.. (�����, %. .��	������ � #. /���������; ����-

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

����� «posmotre.li»: «��� �������� �����-

����������� �  ���� – �������� /����� ������� 

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

��� �����	�. $����� �� �� �������� � 1941 ���, 

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

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

����. 5�����, �������� «#��
��� ��������» $�-

����������» [8, �. 1].  

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

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

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

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

������� 0���� �������� ���� �������������: ���-

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

���� � ��  ��� �� ���. 

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

���
 0���� ����������� ����������� ����������? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������. 

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

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

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

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

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

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

� ��� ����+����� �� ����+���? / �� �� ������-

���� �  ��
��?  

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

����� �+� /. 6��������: «� ������ ������� �������... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������. � ��� �������	 ��� ��� ��������» [2, 

�. 462]. 

/ ������������ � 0��� ���������� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

����
� ��� ����
 (���� 1941, ����  – 1942 ����) – 

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

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

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

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

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

6���?  

1���
 �������	 �� 0��� ������ ������� ����-

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

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

������� '. &������ «!
 �� ����+���», � ������� 

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

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

������	��� ��������.  

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

������� ���	�� «!
 �� ����+���» (2008), �����-

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

«1���
� ������
�
» (2004 �.), ����� � ���	�� �
� 

���� ������ «!
 �� ����+���-2» (2010) �, �������, 

� 2010 �. �
��� ���������
� �����, ��� ��������� 

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

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

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

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

����	�� ���
  �����
  0�������.  

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

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

������: ������ &������ �� ������	 �����������	 

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

���,  ��� �
, ��������� ����������.  

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

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

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

�
� ������� ����������� � ������ 1942 ����, ��� �� 

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

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

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

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

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

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

�������
  ��������.  

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

�
� «��������» *����� � %����, �
���� ���� 0� 

1���� �  �������� 1� � – ���������
� � �����
� 

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

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

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

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

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

0��  �������� � ������.  

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

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

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

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

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

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

/ ����� � «���
�� ����������» 0�� ���������	-

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

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

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

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

�� ���������� '. &������ ������	 ������	 ����� 

�����. 

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

���: ����
� ���	 � XXI ����, ���������������� 

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

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

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

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

������� 1942 ����.  

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

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

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

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

�� ����, ����� ��������� 4������ %������� – � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� «��
���». 

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

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

���	�� � ����+��, �  �������� ������	 -$/4, 

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

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

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

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

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

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

� ������. 

/����� 1� � (���
� ����
� � �������
� �� 

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

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

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

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

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

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

1���� ��������� �������������-���������� � ���� 

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

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

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

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

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

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

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

������ ������, ������� �������. 

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

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

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

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

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

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

����� �� � ��������
. :�� �� �� ������	 – $�����-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������.  

$��������� ��������	 ���� �� – ����
� ��� 

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

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

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

�������� ���������������� � *������-(������� 

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

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

������ ���	�� ����... 

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

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

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

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

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

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

����� '. &������ ������� �� ����	�� �� �������, 

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

���
� 0������
 ��+��� ���������	���� ������ � 

��� ������������. 

:������ ����
� – �
��� ������. !����������� 

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

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

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

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

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

���
� ������ ('. *�������� «6����������� �����», 

). *����������� «/��� ����� �����»), � ��������-

�� ���������, ������������ ����� 1942 �. �� ����-

���������� ���������� (,. /���+���� «$����� ���-

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

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

���� ���� ('. $�������� «1���
� ������
»), ���-

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

1941 �. �� �������������� ���������� ('. 6����-

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

�� ���  ���������  �������������� ('. �
����� 

«#��������	 �����»). 6���	, ������, ��������� 

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

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

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

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

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

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

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

[9, �. 1]. 

!���� �
�����	 ��� ���� ������: ��
�
� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����-, � ������������������ �����. 

%�����+�� �������������+�� ������ – ���-

��� � ��������� ��������. )�� ����������	��� 

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

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

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

���� ���
��� [3, c. 98], ����� ����������� �����-

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

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

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

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

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

+���� ���� �� ��������. 4����	�� ���� 0�� �����-

 ���� � ������. 

� &������ ��������� «���������» �
������ 

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

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

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

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

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

����� � ����������. 

4���� – ����� &������ ����������� �������� 

� ����	�
� 0��� ����
, �� �� � 1941 �., � � 1942, 

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

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

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

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

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

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

'. &����� ������ 0�� �������� ����� �����-

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

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

������. 4����� ������ �����	����
� ������
� 

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

���� �  – �������� ���
�	 �������� ������. 

%�����+�� �����
� �������������+�� 

������: ���
��� ��8����	 � ����� ������������ 

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

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

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

������	 ��������� ���� � �� �����.  

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

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

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

���
���� ���. 4�� ���������� 0���� �������� ������ 

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

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

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

��; ���� �� ����� ����������� � ���� �������� – 

������	�
� ���������� ������� #����������� – �� 

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

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

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

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

�������.  

$�����, ������� � ���� ������� «�;�����	, 

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

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

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

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

������������� � �+����	�� �  �
�������» [1, 

�. 2]. :�� � ����� ������������� ����� ����� ����� 

� ������. 4�� ������� 0��� �������
 ������� 

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

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

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

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

�������
� �����. 4� � ��. %����� � *���� �����-

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

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

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

������������  ������ .  

-� ������ 0��� ������� «����������� #������» 

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

). *������������ � ������ «/��� ����� �����» 

�������	 ������ ���� �������� -$/4, � ���	�� 

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

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

����+� %������. ' � ���������  ��������� 0��� 

����� ������ �� ������: �������� *������ ��� � �� 

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

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

4����� ������� ������ 0���� ������ – ����-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(,. /���+���� «#����� ���������», '. 6������� 

«.����� �����»). 

%��������� ��+��� 0�� ��������� �
�	 �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
��, �� ����������	  «��������».  

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

������� 0������� ������ «!
 �� ����+���»: �� 

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

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

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

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

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

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

����� ����� �����
� ���������� – ��������+�  

������ �� ��������� ������: «<���	 "�����!» –  �� 

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

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

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

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

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

���� – ������ ������ ����� XXI ���� � ������� 

���������� ������� ����	 �������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������
� ����
������.  

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

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

��, ������ ������ � ����  ������� ('. #���+�� 

«6������», «4�����», '. ������ «!
 �������� 

����», ,. /���+���� «$����� ���������»), ��� 

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

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

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

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

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

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

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

�� /,/», � ����� #������������� – ����� ���	 ��� 

����
� �����. / 0��� ����� ������� «���������-

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

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

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

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

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

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

��� ����
 ��� ���	��: «!
 �� ����+���» (2 ����) 

� «5����». 

5���� ����������� 0������� ����������� 

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

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

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

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

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

������� ������ � ������+��) ��������� ������� 

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

���. ,� 0���  ����� ������ %. .��	������: «��� 

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

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

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

�������� �������� ������������: “��, �
 ����� 

������	”» [6, �. 1]. 5��, �� ����� ������� �����, ��-

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

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

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

���	 ������� ����� �����
.  

4�, ����������	��� ������������ ������� � 

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

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

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

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

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

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

������+��� ��+�� #�����. / 0��� ����� �+� ��� 

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

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

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

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

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