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

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

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

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

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

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

����� ��� �������	�� �������� , �����������-
��� , !�������  � ���� �����	�  ��	������. "�� 	��, 

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

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

����� – !�� 	� �������� � 	� �����, � ������		�� 

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

������, � ���		� – �������� ��	���, ��� ������ !��� 

����� %&"'()*+,)��-$ �	���	��.  

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

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

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

 

1. 
 

, ������	�� ����� ������ «/�!���� � �� ��	�
�-
	�� � ��	�������� � ������ ����������» (1963) 

,.,. ,�	������� ��	����������: «…0������ �������-

�� ���������	�- ���������		��� ���������	�� (…) 

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

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

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

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

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

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


�	��»
1
 .* ��  ��� ���
�� ����� ������ ���, 	� ��� � 

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

��1	���� ���������	��� ���������	�� ���������� � 

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

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

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

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

�� 0���	� 2����: «��, ��� � �������� «���������», ��� 

!�� ��� ����, ��������	�� �����». 
    '�	��	�� �����	� ��� ����	�� � ���������-

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

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

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

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

��� «/������� �	����� ���������	��� ���������	�� � ������� 
�������������� ��������	��: 	���� – ��� – 
����» ()������	����, 
24 ����� 2004 �.) 

 13��. ��: ���������	 �.�. *���������. +����� ��!�������� 

����. /�!����. $., 1963. *.169.  

____________________________________ 
 
��� �����	�� �������� — ����������� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ������ ���	
�����������?  
 

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

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

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

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

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

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

����, �����	�, !������– � �� ����� !���� ��������� 

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

������ �����	�: «��!�������� ������	��» (4.5. ��-

���), «!����������� �����	����» ($.$. 6��
��	), 

«����������	����» (,.7. +���), «�����	���	�� ��-

��» (4. .����	��	). ��, ����������� ��	���� «���-

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

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

��������	�� ������� .���	����� �� ���	�� «��	�� 

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

��	��� �����
��	���� 4	���	� 4��� � ��������	�� 

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

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

������� �������� � ���� ���	����	�� �����	����.
2
 4 

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

	����» – !��  ������������� ������ ������� ���� 

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

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

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

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

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

���  ���. �� � 	�
�� ���	�	�� �	 ��1������� 	� 

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

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

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

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

	�
��� �������		����� � ������������. 7 ��� ��-

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

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

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

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

                                                
2 *�. �� !���: 
���	 
. . ,�������	�� �����	���� // ,������ 

�������. 1999. 9 10. *. 310. .�����, ����� ����� 	������� 8 

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

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

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

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

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

������1�� ����	�	��: «… ,�� �	�, ���������	�� 

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

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

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

	���� � 	������ – ����� ��	��"���� ��������� �	��� 

������ (…). ,���1�, ��� �������� �����	�� �� ����, 

��� ���� �	���, �����, ��	��������? '��	� �	���� 

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

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

$�������. 4 � ���	� �����  � ���� :�����, � ���	� 

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

!���	�». ������� ����
��		��  ����	���� ������ 

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

����� ��������	�� �� ��#�����	� �����	���? 4����� 

�������		�  ��
� ����� 	����� 	� ������. 8�� 7��	 

4��������� 2�	�	.
3
 

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

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

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

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

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

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

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

������������ ��!���»
4
. , %% ���� ��������������� 

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

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

��#��	�� ������	�� ������� ���� («
���������, 

������������	����, �����	����») 	� � ������� ������-
���-!������������ �� ����: � ����, – ���������� ���-
	��, – «������������ ��� �	��� � �	��� ������ ���� 

������	�� �����. 0���� � ����� ������� – ���� 

������, ����
��		�� ���».
5
 +�������, ���1�� �� 

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

����� 8�� � 4�!��� � «$������. (7�������	�� ���-

��������	���� � �����	������������ ����������)» 

(1946). ����� 	������� �����	�� �������� �� !���-
������� , �	�������������  � ����	���������  �	�-

���  «��������». 

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

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

�����������  ��	������ (	���	�� � ����� 0. <�����-

	� � ����� – ����-*�����, 0. 2���, (. "������, 

(. (�	��� 3. +������ � ��.), ������ �������� ����� 

������������ ����		��� ����������. 

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

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

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

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

������, ��������, �������� ��������, ���	�� ����-
������ � �.�. 4	���� ������ ���� ��	��� «� ������-
����	�� �������	���� ���������» (4. .����	��	), � 

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

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

                                                
3 3��. ��: 0������ �������� – �������� ����������� ������: 

7��	 2�	�	. $., 1992. *. 135. (.����� ���	�������  ������.) 
4  3��. ��: 4��������� � �	���	�� ����������. $., 1978. 

*. 116. 
5 3��. ��: %������� &. Homo ludens. $., 1992. *. 14. 

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

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

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

������������� ������� � ��������� ����1�. 

'�	���, ���� � ���� !����	��� �	����������-
���  	������	��, ���������� ������	�� ���������-
���� ���������	��, ��� ������������ 	������	���� (� 

�	���� ��	��������	����) «!���������	�-�����	��-

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

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

��	�. ����������� ��	������ ������������� 4.,. "�-

��1�	�� «/������� ������������	����  �������-
��		��� �����», ��� 	� ����� 	����������� �������-
��, � ���		� – 	� ��������� ������, ���������	� ��-

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

6
. . 	�� ������-

��	����� ����������� ). .���	�� «*�����	�� ������-

�� � �� ������	��� (�� 2���
���� � 2�����	����� � 

$�	����
����)» (�����������, 2000). 4 � 2003 ���� 

� 	��, � &�������� ����	����������, ���� ��1�1�	� 

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

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

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

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

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

�	��� 	� ����� ���� ������	���	�»
7
. 

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

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

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

,�����, ��!���� � ������	�� ����� 	���	��� ������-
	�������� ���� ������� ������ «�������	��». '� 

!��� ��������������� � ��	���������� /���� 0���-
��� ���  ������� �����	� «�������», � ����� ��� 

�	����������� �	���� �������� 8
. , !��� �� ��� 

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

 ���������		��� ������� (������ "��	� *���� «��-

�������� ������  ���������		��� ��������», «7���	-

	���� � �������» "!����� ������ � «%���������	-

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

	�� �����» 6.�. .����	���, ����������		�� � ���	�-
�� «�����», 1999, 9 3) '� !��� �� ��������������� 

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

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

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

�����» (1998, ������� ���. 2001) ����
�� ����� 

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

����� 	����� «��	������������� ��������» (113-162). 

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

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

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

�� ��	����������». /����������� ������ $.$. 6��-


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

                                                
6  '���!����  .�. /������� ������������	����  �������-

��		��� �����. (�� ��������� ����� 5.7. +������ � �.4. �������-

����). 4�����. ����…��	�. ����. 	���, $�����, 1986. *. 2. 
7 (������� 
.(. /�!��� �������� � 	�������� ���	����� � 

����� ���	�� ��������� =.*. /����. 4�����. ����… ��	�. ����. 

	���. )������	����, 2003. *. 4. *�. �����: $���"���� ).�. /��	-

���� �������� � ������� ���	����� 1910-1920-  ����� // +����: 

�������� � ������ ���������	��. 2��	���, 2000. *. 106-116. 
8 .*�.: ����� *. ,���� � ��������. +. 1. */�, 1999.  
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���-����	�������� ��� !����������� �����	����?»
9
 4 

���� ������������� ���� �	��� ,.7. +��� «4	���-

����  ���������		���: �����	�� � ���������������-
���� �	����» ($., 2001) ������� � �������������� �	-

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

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

< ����� ������	� ����	������ 	� �������� «��-

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

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

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

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

��	��������.  

7 ����� 	��� � ������ 	����� ���������� ��� ���-

�� 	�� «�». 

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

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

��	����	���� (*.,. $���
����, �.6. 2���	��). 8�� 

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

«����������	������» ���		� � ���������. 7�� ���	� 

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

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

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

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

����� ����������, ��� «8����» *��	��� ��������  �-

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

�����������	� ��1�����		��� ������	�� �� «�	���-

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

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

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

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

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

���	� ��� «	����		�� �������». +����� � ����� ����-
���� ��������� ����	��� �������� ��	���� �������-
	��. 7 ������ ��� !��� ����� ���	�� ���	����� ��� 

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

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

4 ��� ��������� �����
��� !�� ���	�� ���	� � 

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

��� ��1�������	��?  

7 ��� 	�� �������� �����	��� � �����������	� 

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

����������� ������� �����������	����. ,��� !���-
�������� �����	�� ���� – !�� ���	�� �����������	�-

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

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

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

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

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

	������	�� – ���	��	���		���� !����������� ��	-

������ � ��
� ��������. 7�� !����������� ��	���-

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

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

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

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

	�� �����	����», !��� �����1�		�� ��	������ ����, 

                                                
9 ��������	� � �� ���1�� � "�	���� «���������	�� ����-

	���». ,��. 5/6. 2001. *. 310-315. 

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

7� �����		��� �������, ��� «�������	����» ���� 

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

��� ������������ ���1������	�� !��� �	����. 7�� 

!����������� ��������	�� 	� ����� ���	��	��� ��� 
��	����������, ��� �	�������������� ��#���� ����-
����	��. ��������, ����	� � � ��1 �  ������ 	����-
���	�. �� ������	� � �	���	���� ��� ������	�� 

*���	��� «0���	�» �������		�� «�����������-
����» ������, ������� �	� 	���	����� («.������ ���  

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

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

��…») �����	�����, ��� ���� ������������� ��	����-
	��, ������	�-�������	��  ��������	���:  

 

�� � ���, ����� ������	�� ���	��� 

&�� ��	���	� � ����� ����, 

7 � ������� ��� ������	��� ����� 	��� 

,��, ��� � 	�� �������� �������. 
 

+� ������	��
� 	� ����	� ����
��, 

.���� �� ��#����� � ��	��, 

+� ������	��
� ����	� – �����,  

.���� �� �� � ������� ������. 
 

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

"������ ������ �� ������, 

0���	�� �� ��������� ���������, 

/����	�� ����� � 	����� ��	����. 
 

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

«��1	��� ����», ������� ��� ������	��, ����������-
�� ���������� !����������� ��		����, ������� � ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����	��������. *��� !�� ������ ��������� � ����-
���� 	�����	�-������� �����1�	�� ������ ���	�, � 

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

!����������� ���	�� ������ �����.
10

 

*�������	�� ���������	�� �������� «/������-
��	�� ��� ����� ����» �������	������� �	�� � ��-
���� «(�	� � ��������  ���������		�� ������	�-

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

(1976). ����� ������	� ������1�� ��	��	�� ���	-

���� �����	��� ��������������	��:  

1) *���� ������ �� ����� ����	�� ���	��� – 

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

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

��������1�  (!�� ������ ����� ������������� ��	-

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

                                                
10 /������� ��	�� � �	���-�������	���� ����������. ,��. II. 

*���������, 1976. C. 3-27. * 	��������� �����1�	���� � ����	�-

	���� �	� ������������	� � ����	�� ������� «/�������� �� ��	-

������ �	����� ���������	��� ���������	��» ()������	����, 2001. 
*. 5-15). 
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,�� ��� ������, ��� ����������� $������� "���� ��� 

0��� ���	�);  

2) ,����� ���	��� – «���+��� 	����������»: 

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

�����	�� �����	�� «����» � «�����1�	��» ( �����-
����		�� �����	� ���� «7�����», 2�������		�� .�-

�����», «/�����		��� � ������1�		��� ���»); 

3) +����� ���	��� – ��������������, ��� ���-

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

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

��������� � �������� ������ ����. (4	������ – ��� �� 

�������� ���	� ������� �������� ����� ��1�����) 

$������������ ���	��� ��1� ����� ����	����� � 

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

��� �������. 

4) *�����1�� ���	��� ��������������	�� – 

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

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

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

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

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

	���� � «����� �����». (/������ – ����������� ��� 

����� ��	�� �����.) 

5) 7, 	���	��, ����� ���	��� – ����,����	���. 

/� !���� ���	���� ��������������� ����� ���� � ��  

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

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

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

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

*�����, !�� �������	�� ������ ���� «�� ��������� 

���������». ��������	� ����� ���	��� ������������ 

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

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

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

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

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

����	����� �����	������, -��� .�� ������	������ 	 
������ ������� ��� ����������� .�����, 	����� 	 
����������	��� ����� �������	���� ��-�� /0� 1 

23� . 7��		� � ����� � ������ � ����� �������� �	� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����. 8�� ��	�����, ��� � 	�����������		� ������-
��		�� «��������	�� �����	����» («����� � ������») 

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

�������� ������������� �����. 

/����� ����� �� ���   ���������		�  �������-
��	��  ����
�� ����� ��	����� �����	�� ����� – 

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

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

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

���	� � ������? 

/����� ��� !�� ��������	�� ��	��� � �����	��� 

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

��1�������	��. 

/����� 	�� �����	� ���	��� !����� +������� 

«,��	� � ���»? +��, ��� .������ � �������	 ������-
���� ������ 	� 2�����	���� ����? ,���	�	���, ���-
����	� �� ��� +������ ��������� ���������� ��� 

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

��� ? ���, ��	��	�. 4 ���, ��� ������ ����	�  ����-

����: /��� 2��� ��, 4	���� 2����	����, ������� 

0����� � ����
� – �1�� �����	�� � �����. 4 ��� 

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

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

!��� �����	��? /�!���� ���� � ������ «,��	� � 

����» 	����	����� ������������� ����	�����. 7�� 

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

������	�� ��� �������� ������ ������ ��1�������-
	��: /��� 	�
�� ��� � ��1�����		�� ���	��, 4	���� 

– � ����1�	�� � 2���, ������� – � ��������	�� ���-

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

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

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

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

����� ����	����� ���	�������	���.) 

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

 ����	���, �������, ��� ������� 5���	��, ����	�-
������		� ��������� «����1��� �����������	���� 

������� ����	��	�� �����». 

7	�������� ���  	����		�  ��
� ��	��������-

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

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

����� ���� ������	�� �����1�	��� � ������	��� 

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

���� (��� «������������� ����»).  

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

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

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

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

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

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

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

	�� �������		� ������.  

, ���� ����� >.$. �����	 � ������ ��	�����-
���	�  ����  (���� ���������� ��	���� ����������) 

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

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

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

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

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

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

��������������.  

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

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



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

��������1�  �	�����  ����	��. 

4 ������ ���� ���������	��, – !��  ���������	-

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

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

������������ ����� ������ ������	��. $����, �� ���-
���� 	������� «��������	��»? 7�� �	� ����	������-
	� ����� 	� 	� �� �	����, 	� ������� ����	������	� 

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

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

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

1��������� «���������� ����� � ���������  ������-

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

����� – � �������� � ��������-����� �����, � �����-
�� ��� � ����		����� 4	�������, � �����1�� �� 

�������� ����� � ������ ,���	�� ����� � �������-
	��� 	� ����	��. 7 	��� ��� ��������� �����, ��� 

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

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

��������	�� ���. 7 ����� �	 ���� ����������� � !��� 

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

����	�, �� ������� ��� ���������� – ���� ����� 	�-
������	�� 	�������1�	�. =��� �	 ���� � 	�� ��1�-
�������� – ������������ ������, �����
���� ������ � 

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

�����������, ���������� � 	�	�������. , ������ ����� 
!�� �������	�� � «��������	��» (��� ������ �� ��!�) 
�	, �������� �����	 ����	��� ���� ������	���	�� � 

������	�
�	��.  
�� !�� �1� 	� ��?. , ���� ����� ".*. �� ���� 

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

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

���� �� ������, �� �����	���11
. %���������		�� 

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

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

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

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

�1�1�	�� » – � ��� �����	�����, � ������� �	 ���-

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

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

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

                                                
11  &��	�� � �����1�	��� ��	����������: «$� ����	� 	� 

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

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

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

��� � ���������� ����  �����. ,�? � «���	���», ��? �� ������! 

$��  ���������		��� ���������	�� ��������� ��!���� � 	�
�  

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

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

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

����� �����������	���� � ������	�� ���  ���������		��� �����-
����	�� �	� ������ �� � ������ 	������������: ����� ��������� 
������ �������	�� ���1���». (�����	 '.(.. ,	����		�� ��� 

���������	��� ���������	�� // ,������ ����������. 1968. 9 8. 

*. 74-75.) 
)1� ����� ������������� 	� ��� ���� 0. &!���� � 4. &����	, 

������ 
����� ������	�� «+����� ����������»: «' ������ ���	�, 

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

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

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


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

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

������	��, ��� ��� ����	�». (Wellek R., Warren A. Theory of 
Literature. 4-th ed., N.-Y., 1956. P. 203-204.) 

������� � 	��. =��� �������� �� �������� ������	��-

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

������ ��-�����������. 7 ����� �	���� �	���	� 

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

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

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

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

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

�����	����������. 
7������������  ���������		��� ������ �����-

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

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

����������� ������� ������1����� � «������� ���-
����	 .������������ 	����������». 8�� ������ 

$.$. 2� ��	� �������������� � ���
�� �����	� ���-

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

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

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

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

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

 ������ �����	��� ��������		�� ,.7. +���� ���-

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

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

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

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

	��), ��� ������� ����	���, ��� !��� ����� �������� 

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

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

�� �������� (	���� � ���� «������� ���	����»)?  
 

2. 
 

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

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

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

���	��� � ������		���. 

1.) /����� �� 	� : ��� ����	������ �  �������-
��		�� ������ «������������» � «������������» 

��������? 

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

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

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

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

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

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

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

���, ����� ���	� ��������	�� (�����	�� ���, ������-
���, �����	, ��������), ���� ���	 ������� ���������-
	�� – ��������	��, �����	�����, ���#��	�	�� �� ���-

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

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

��). 6�� �� ��� «�������»? , ����� ��	�
�	�� � 
«��������	�� �����	�����»  ���������		��� ���� 

	� ������ !��� ����� ������? 

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

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

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

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

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

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



�����������	�
 	����, 12/2004 
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�� 	��� ������ �����	�	���. ,��� ���#��� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

	�� ���� – !�� 	� �������, 	� ������������ ����. "��� 

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

����� �	����������	�� �����, !�� ��� ���	� «�	�� 

����», !�� ������ «����� ����». 

.�� !�� �������:  
 

«2���, ���� ���! .�� �����	� �����	�� �����! .�� ��-

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

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

������, 	��� 	� ���� 	�������	�� ����, ��� !�� �	���, 8�� 

�	��� �����
��...». 
 

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

������. �� ����� 	� ���
���� � !��� ������ �������� 

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

��� ��-��������? 

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

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

	� � ���	��������� 	�� 	���… '	 ������ 	� ����� 

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

���������. /�� !��� ����� � ����� ������	��� ����-
���������� (��� ����� 	������� ��������� �����, � �1� 

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

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

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

���	�-�������		��.
12

 *����������	�, � �����, �����-

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

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

���	� ����
��		��� ����. 
7����	�� �-���� ���	��������� ��� ������� 

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

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

��	�� »), ���1��1�� ����
�� !������������ ���-

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

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

������ �	��������. 7 ����� 	����� ���	��� ������-
�������� �������� �	����� ����� ��� ������� ����-
��  ������, ������� ����� ��������� 	� �� ��	���� 

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

                                                
12 , ���� ����� /.4. 5����	���� �������� ����������	�� «� 

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

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

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

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

������� *. . 7� ������ � ,�.7�. ,��	������� �� 21.IX. 1929 �. // 
5����	���� /.4. *��. , 4-  �. +. 3 (1). $., 2000. *. 451-452.) 8�� 

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

� ������������������� %% ����: ,.7. ,��	������� – � 	������, 

4. =��������� – � «��� �����», $. %��������� – �� «�	��������-

����», .. /������� – �� ��������	�� ����������, 7. ����	� � 

,. �������� – � «�	��������������», 4.7. ,��	��� � « ��	���-

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

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

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

��	� ���������	��� �������13. 

7���, ��� �����	��  ���������		��� ���������-
	�� ��� «��������	�� �����	����», 	���, 	� ��� 

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

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

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

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

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

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

��� (�	����������). *���� !��  ���  �������, ��	�-


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

2) 4 ����� ������ ������, � ��1	����, ����� 

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

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

������� � �.�. � �.�.? 

7����	� 	� 	��� �������� ���: ���� ��� ��	��	�  

���	���� �����	�� ���������	��� ������ – «�	���� 

�����» � «����������� �����».   

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

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

�����, ��������� ������	�� ���� � ���� �������-
���  � �������  ��������	��. "����������	�, 	� !��� 

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

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

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

���	����������� ������	�� 6���������: ����� ��-

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

(��� ����	��������� ��� ������ �	�� ������������) 
������	��? '�	���, �	����� ����� � ���������, ���-
	������	�  ����� �����������  ���������� �������-
���� �����		� !������������ ����� ������ �����, 

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

	�-	�����	��� ������ � / ��� �  ����� �� ���� ��!��-

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

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

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

����� �������� 2�	�	� «'�����		�� ���» ������ 

���1��		�� �	���� !�������, «�����		�  � !������-
���� «������		����», «��	���� �����	�	�� �����-

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

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

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

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

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

                                                
13 )��� �����1�		�� !��� ������������ ������ $.$. 2� ��-

	� «*���� � ����	�», «7� ����������� ����		��� �����», � ����� 
«/������� ��!���� "�����������» (��� ���� ������������1�� 

����� – «*���� � "�����������») ��
�� � �����	�� 	���	�� ���-

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

�������, ����������		�  � ��	������ «*���� /�
��	�»: �����: 

VI. – %���������		�� ��
��	�� ���������	��� ������� � ���� 

�������������  ��	��	��� � ���������� /�
��	�; VII. – *���� 

��������������	� ����� /�
��	�. *. 480-617. $���� ����, ���� � 

���, ��� ������ ����	�� !��� �	��� ��
�� � 1941 ����, � ����� 

��	�	 ���	�? 4 ������ ����	��, ������
�� ���� � 1999 ����, �1� 
	� ��������� �	���	��, �������� �����������?  



�.. �
������ 
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���� ������»
14

. 4 ��� �� ���� �����	�� ��������? 

,��� ������ ���� – �������� �����! 0���� !�� �����-
��� ���� �� ���� (���� 	� ��� ������	��� �������-
	��, ����� � ������-�� �1� 	��, � ���� ��	� �������-
���) 	� �������� ������� �����?

15
 �� ���� � �����  

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

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

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

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

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

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

�	���	��16.  

, ������ «/�	���� ��!��������� �����» (1947) 

6.'. ,�	���� �����	�� ����� � ���, ��� ��!�������� 

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

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

����1�		���� 	� ���� ����». «*������ � ������ ���-

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

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

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

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

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


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

����� ���	��.17. *� �����	�� ������ � ��������	�-

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

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

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

����1�	� 	� ����� ����? )��� ��. �� ����� �� ���� 

����������� ������ «�	���� �����» ������ ��������-
�� ������ 	� ������. 8��� ���	��� ���������, ��� ���-
����, � ���������  ������ , �� � �� ������ � �� , ��-

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

�������: ��� ������ – !�� ���
����� �������, �����-
�����  ���������	��� ��������� �����. 

+�� � ���1��		�� ����	��������� ���������: 
 

 

 

                                                
14 *�.: ���������	 �.�. *���������. +����� ��!�������� ��-

��. /�!����. *. 55-56. 
15 /������������� ����������	�� ������1�� ���. 2.'. .��-

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

�� ����� ��������� � ���	��� 6.4. 6��������� � ,.,. ,�	��������. 

�� � ��	�� 50-  �����, � �� ����, ����� ������������� ���� 

,.,. ,�	�������� �������� ����� 
������ ����������	�	��, 
2.'. .����	, ������� ���	� �	�������	� ������ �� ������	��� 

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

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

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

����. )��	���� � ��������� ������ ����������� � ,�	�������� �� 
���� ������ �� ����, ��� � ����� ��1�� ���� ����� ���� 	����	� 
������ ���������� � ���	��» (7� ������ 2.'. .����	� � 7.4. 

6������ (������� 1959 �.) // ,���	�� &���������� �	����������. 

*���������: +���� � �	� ��������� 2.'. .����	�. 7�����, 1997. 

*.10). 
16 , �������� ������� ��
���� 	� ������ 	�  ��
�� � ��-

1�� ���� ��	������ 4. 6���������� � �. 7��	���� «<��� ����-

�� XIX ����» ($., 1991)  
17 3��. ��: ������� 4./. ' �����  ���������		�� ��������-

��. $., 1991. *. 30-31. (0������� ������ �����	��.) 

7 �����  


���� 

����1�� ��� … 
 

&- 

����,  

���� 

� ����� ����� 

���- 
��. 
............... 

$� �������	�! 

,�		�, 

"�
�, 

���. 

�� ��
� �������	���. 
   

+�� � ����� 	� ����� ���� � ����: 
 

«…+� �, / ��� ����	�� � �������, / �����	�� 	���. 7 

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

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

�� �����		�� ��������…»; «,����		�� ����, / ������� 	� 

���� / � ���1��� ����� �����	�� � �…»; «/���� 	� ����-
������� ���  ����
�  � 	�������  ���»; «< 	� ���
� / � 

���	���� ��������� // $	� 	������ / ���� / ������ � �����-

�����». 
 

4 ��� � ����	��� /�����	��� ������� «����1�	-

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

����	�� ������ – !�� ��!��� ������ �����, !�������-
��� �������1�� �	�����������	�� �������	���, 

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

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

����� ����» ��� «2��� �	���	���� 	��������», 	�-
������). 4 �1� ��1� – !����������� ��������	�� ��-

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

 

«������� ��? ��	�
	�  � �����	��. / 6����� � �	��� 

����� ����, / 7 ����� �������� � ��	��	��, / – /� 	�� 

������ ����� �� 	����»;  

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

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

�����». 
 

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

0���� ��� ������ ���� ������? /�����	����, 	������ 

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

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

����� ����������� 	������	��! 

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

*�� ������	�� $. 7���������� «,���� ������ ���-

	��  ���»:  
 

...,��� 	�� ������, ����	� ��������, 

0������ ��
�� �� ��	�� ����,  

2������ ������� �������� 

�� ����� ����	� ��������. 
 

%����� ������, ����� ��������, 

*���� 	�����
� �� 	�����,  

7 	� ����� ��� ��������� 

$����� �� ����� 2�����
�. 
 

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

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

	����	���… 4 ��� �� ��
� �����! 
�	����, �� ����� ���� � ���	���, 	� �������	� 

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

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

$����������) – ����� !����������� ��������	�� ��-

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

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



�����������	�
 	����, 12/2004 
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(������ ��� �����
��� 	������	��� ����	��). "����� 

��������� (������ ����	��� /�����	���) ���	� 	�-
����� ���������� ����	���� – ����� !����������� 

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

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

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

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

4 ������ (������ 7����������), 	����	�, ���	� 

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

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

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

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

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

��	� – �������� �	���� ���� ��!��������� ������ 	� 

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

�����» �	���� ����	��� �������
�� ������� ��!���. 

=�� �� �������� � �� � � , �� ����� ����� ������-

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

��	����, ����� «*���	��» 4. 2�����). 7��		� !�� 

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

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

�������: «0���	 �. +������� (…) 	� ����� 	��������� 

���������	��� ������	��� ���������»18  )1� ������-

���	�� ������������ 6.6. :���: ���������
��, ��� 

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

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

«������ ������	�� �������	��»19. 

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

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

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

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

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

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

� � �� � � � � � �	� ��� . )1� 6����� 	��������� ����-
�����: «+�, ��� � ������������	�  ���������  �����-

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

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

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

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

�� ������	�� – � �� �	��� � �	��� ����� ������-
1����� � !���� – ����� ���� ������ ����������	�-

��».
20

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

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

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

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

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

������� �	�	�� � ������������� 	���� ���� �� ���-
���� ����������� � �� �	����  ������1�	�� ������ (� 

                                                
18 5��������� �.2. . ������� � «������	�� ������» (1923) 

// (����	���� ,.$. +����� ����������. /�!����. *���������. �., 

1977. *. 104. 
19 #��� 4.4. ,	����		�� ���� �����. $., 1927. *. 215. 
20 4�����. 8�������. +. 3. $., 1971. *. 384. (.����� ������ 

�����	��.) 

�����		���� ������ �������������) � «��������	�� 

�����	����». 

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

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

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

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

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

�	���� ����������): 
 

«)��� ������, ������� ������	����� 	� ��� ���	�. 7 

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

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

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

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

����� ��� �� ��������». 
 

7 � ����������	�� ������ �	�	�� .����	��� 

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

«< ���	� ������� �����. '	 ����� 	� ���	�, �����-

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

���
���� ������. 7 !�� ���� ����
	�� �����, ��� � ����� 

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

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

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

��	��. *����� – ������». 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ ���	�! 

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

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

����	� ������� � ����	�	�� ������1��� �������: 

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

������������ ����	� ����	�� ������� �����? 

/��	���, ��� ��� +������ � «,��	� � ����» ��-
��� ����� �	��	� $����? *	����� «������� �������� 

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

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

�	��	�, ����
��, �������� � ��������». 8�� � ����� 

XXII. /���� ��� � ����� XXIV – �	��� 4	���� ���-


�� “������� 
��� �	��	� $����”. 4 �1� �����, � 

������ !������ – ���� �������������� �������� ����-

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

/���� ���� ������, �� ��� �� �������� 4	��	�	� 

:���	���, �����	��
�� !�� ���� � ����� *. 2�	-

�������, 	� «	�����1�� $����», �� ���� 	� ��, ����-

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

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

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

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

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

����? 

$���� ��� �1� � 1930-� ���� ������	�� �����-
����		�� ��� ���� /./. 2��	���� ���������, ��� 



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

��	��) ����� ������1��  ������������� – �	� ����-
��������,�� ���� ������ �� �������� �����-�� ��-
����	�� ������ ������ ��#����; ��� ����������, �� 

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

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

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

������	����� ������1����� �� ��#����, ������ ��� 
����1�� ������ 	���� �����	��21

. 4 ���� !�������-

�������� !��  ������������� 	� ������	��  �������-
��		�� ������? $���� ����, �	� ������� �������� 

�� �	���� ������	�� ������� «����������� �����»?
22

 

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

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

����� 	� ��	�� ��������		��� 	� ��� ����.23
 4 ����� 

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

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

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

	�  ��� ����	�� � 
���	���. 

3. )1� ���	 ������ 	�� «	� �������»: � ����� 

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

��������	�� 	��� ����� ���		� ��, � 	� �	�� ����-
�������� �����1�	��? < �� 	� ������ � ���, ��� � 

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

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

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

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

���� ��1�� ��	������ ������. 

4 ��� �����	��� ������ ��	������������ ����-

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

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

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

�� �	�����. ��������, �	��������: “Every cloud has 

it’s silver line” – 	� ������� 	� ��������� �������	� 

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

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

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

���������  �����
�		� ���	��. 4 ��� !����������� 

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

"� ����� ���� ������ � ������ ? ������� ����-
������ � ����	�� ���������� �	���������	����� 

	����������	� «��������� ��� ����»» ����� �����-
	�� �������. /���������	�� ������: ������� 66-�� 

��	��� :������� /�����	���� (1940 ���). & :�����-

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

�������: Jollity (,��������), Faith (,��	����), maiden 

virtue (������� ������	����), Strenght (*���), Honour 

(=����), Truth (7���	�), Perfecdtion (�����
�	����), 

Authority (,�����), Simplicity (/�������) – ��? !�� 

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

��	�		�� � ����	�������� ������. 4 � /�����	��� � 

                                                
21 *�.: 2������� *.*. ,�������	�� � ������ // 2��	���� /./. 

7����		�� ��� ����������� ���������	��. $,. 1964. *. 364-384. 
22  *�� 2��	���� ������, ��� ����	����		�� ���������	�� 

����� �����		���� ������� ������ «��������� � �����», ���		� � 
«��������� ����������� ��������	��». ($�� ��. *. 372) 

23  7� ��  ���������, ������� ���� ��� ����������� 	����, 

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

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

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

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

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

��	������ ,./. 2���	�	�, �	������1��1� 	����		�� «/�� �-

��	������������ �������  ���������		��� ������» ($6&, 1988), �� 
������	�� ��� ��� 	� �������� !	��������. 

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

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

������ ���	��, / 7 ��� 
��� ������� ������»; «7 ��-

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

����� � ����»; «7 �	���, ���  ��� �����
�	����� 

	��»… 4 ���� 	���� 	� ���	�������, ��� /�����	�� 

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

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

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

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

 

3. 
 

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

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

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

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

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

������ «������������» �����	���� � ��������� ��-
�����		����24

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

�� ��������	�� 	����	�� ��!� )���	�� 0��	 � ������, 

������� ��� � 	��������� «/�!��� � «��1	�� ���».  

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

��� ��!���, – ��
�� ����� � ����, � ��1	����, ������ 

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

	���� � ������� ��!��� �� "������	� �� 2��������. 

7� ����  	������	�� ). 0��	 ������ ������, ����-

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

��: «,��
�� �	���	��� ��1� – ��, ��� $�	����
��� 

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

��� ������ 	����	���	��. (…) 7���������	�� ����-

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

���������	�� ��1��. /�!� ������ �����	 ����� � ��-

�� !�� /�� �� ��1�, 	� 	� � ���������������� 

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

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

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

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

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

� �������� ���	������	�� ������� ��� ������	��».
25

  

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

1�����		�� �������� 	� ������ ��!���������, 	� � 

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

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

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

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

��� ���� !����������� ��������� ��������� ������. 

,�� ������ ��� ���� �� �������� 7��	� /���	���� 

«&����� � ������	��» (������, �������
��� ���-
��� ���	� >��� .������� �� ���
�� ������� 2003 

����): 
 

                                                
24 /�!���� �����	����� 	������ � 
���� ��� �����	��  �-

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

����� ������ �������		�. 7�� 	� �������� ��� ������	� ����� 

	�������	�� ��	���. (' 	�  �1� � 30-� ���� ������������ 

7.4. ,�	������� � ������ «'���� � �������� ��������	��».) ��, 

	��������, 	�������, ��� !��: «… /����� �	�� ������� ��, / .�� 

�������	�� ����	��, / .�� ��	�� ������ �������». 
25 ���� ). /�!��� � «��1	�� ���» // ,������ ����������. 

2003. 9 3. 
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«.�� ������ �	� ���	����� �� ����, ����
�� ������� 

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

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

��������».   
 

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

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

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

	��� �����	��� «����������». 

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

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

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

1��, ������	���	���	�� (��� ������� 6�����) �	�-
��	���.  

& 2�� ��� ���� ����� ������: 
 

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

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

�������� �	 �������� (…) 7���		�� ��1	���� +����� 	�-

�������� ����	��». 
 

4 ����� 2�� �� ���������� 	����������� ���-

����	��� ����������	�� +�����: 
 

«)��� ����� ����������� ���� �����		�  �����	� ��-

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

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

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

�� ���� ����� +����� ��1������� – �	 ������-

��	 � ������  *��1�		�  �	��. 7��		� � ������	�� 

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

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

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

��� �������� ������? 

/��1� ����� !�� ���������� 	� �������  ������. 

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

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

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

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


�	�� ����� ���������	��� � ������� ���������-
	����» ($. 0�����), ���������� � �������� ���� �� 

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

��	�������� �����  ���������		�� �����. 7 ����� 

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

�� ������, ������� � �.�.). 

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

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

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

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

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

���� «'��� � $����»? 0��������� ���� � 	��� ���� 

�	��: ��� ����1� ��������� � ����������� '��� 

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

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

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

«������� ���� ��������» (!��� ������	� ���	������-

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

7	��� ������, ����������� �	��������� ����� ������-

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

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

���» �������, ��� !���������� �����	�. '	�-��, ���-

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

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

4 ������� «De profundis… $�� ������	�� / $��� 

���� �������, 7 ��� / +����� ����� ����� � ������	��, 

/ +����� ������ � ������  ����…» – ����� ������ � 

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

�������� �����	�.  

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

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

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

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

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

������ � ����������������. < ���� � ���� ������ 

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

�.�. $����	�: «+���� 	� �������� 	�����
�� ����-

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

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

�����»
26

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

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

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

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

�����	�. 

2�� !���� ����	�	�� �������� ������	� �������-

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

������ �	���� ������ ������������  �������. * ���-

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

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

!������ �	�����������		��� ����	�������27
. /�!��-

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

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

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

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

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

����	���		�. 7�� �� ������, � ������  ���	�������-

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

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

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

��	�
�	��. 2���� ����, ���� ��	��� �������� 	� ��-
��������� ����� �� ����, ������� ������� � �������-
��	�� «	������� ������». ������� ���� �����, ��� 

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

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

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

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

��»: 
 

«8�� ���� �� ��, �������
	��, ����������� ����
	� 

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

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

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

                                                
26 *�: 2����� .
. <���, �����, �������� // =������. +�����. 

.�������. )������	����, 1994. *. 165. 
27 *���� ������ ������ — ����	� ��������	�� ����������-

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

�� ��	����», ������������ � �	��� 4.4. � /.4. 6������  «%���-

������		�� ����� ��� �������	�-������������ �	���	. (+����� � 
�������� ������	��)» ($., «5��	��», 2002). 
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����, ����� �	� ���
��� ���-	����� �����	��, �����	� 

������: «"�, 	����� ����…» � ���� ���������, � ������-

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

���: 

— "�
����!» 
  

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

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

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

��
��	�  ������� '��	��� («�����, ��-����"���, 
��������	�� -���"�� � ������� ������ 	�������») 

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

��������� («����� �����	��») – !�� �������� ������-
��	�� � �����	� ��� � ��1����� ������ ��������
	�� 

� 	� ���1�1�� ����. *�����1�� ���� ����� �� – 

����1� ����
	�� ��������. �� – ������
����� � 

	��. 5���� !�� ������� �� 	��������  �����. /����� 

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

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

����� – 	� �� ����, ����� �������� '��	��� �����		� 

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

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

��� ���� !�� ��������	�� («"�, 	����� ����…») ����-
���� ��� ����� ������ �, ��� �������, ������	�  ��-
���  !��  ������. 4 ��������� ����� – �����	�� ���-

��	�����	�� ��������	��� �� '��	���: ����� �� 	� 

����� ���� ������������ ��? +�� �� �����	�� !��� 

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

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

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

�� �� ����»?), ������� �����	� ��
��� ���
� («���-

�������� � ������ ������������»).  

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

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

�����. /�� !��� �����������, ��� «	������1��» 

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

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

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

�� ������ � �	���������� �����	����, !�� ���	� ��1�-
����		�� ���������1�� ���������	��� ������ ��� ���-
���� ������� !������������ ��������	�� (�, ������, 

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

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

����� ����	���	�� � ������ ��	����	��� �	���	�-
�� – � !��������� 	������, ��������		��� ������-
	���� � �� ������� ���	�	��. 

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

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

���������
��� «< ��� �����…». ��� ������, ���	� 

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

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

��� �����		�, ��� 	��	�…» … �� ���� !�� ���� 

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

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

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

�� ��������1�� !����������� !��� ���������� 

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

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

��: «< ��� ����� ��� �����		�, ��� 	��	�, / .�� ��� 

��� 2�� ������� ���� ������». 

8�� ����	�	�� ��
�� ���	 ��, �������� ��, ���-
���	�		�  !�������  ���������� – �������	�� ��-

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

����  ���������		�  �������� (�� !���������� 

5���� �� �������	���� ���	�� ���� � ����� �����): 

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

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

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

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

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

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

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

���	��� ������� ������ �� ����. 
 

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

�����+!�� ��������. $� �1�  ���-���	� ����� 

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

��� ��	������, ��� ����	����. 8��� ��� ��������� 

����������	� ����	���������	 � ������ +.7. *�����	 

«/������� – �����	� ������»28. (.����������� ������ 

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

	��� – ���� 	� �������	��, � ������������ – ������� 
%���	��!� «.�
�� ��� ������»). 

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

������ �����	������		��� ���������? * �������-

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

���� 4������ «4, ����	� ����, � !��� ����� 4���� 

������ ����1� — ����
	�� ����!», � �������� «����-

��� �	������������ 
�����»? 7�� � �	���� ��-

	�	����� ��� ������	�� «'��	�������»? 
 

…$	� ����	���  ������� ������: 

«,��	���, � ����	���� � �����!» 

�� ��� ��	1�	� ���
���� 	��: 

0�������� – � ���� �� �����. 

=�� �! .���	 �������, ���� ����… 

%���
� �� ������ ������.  
 

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

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

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

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

,��� ��, ��� �����	���� �����, !�� ����� «	� ��� 

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

���. *��� �������	�� ���������	�� � ��������	�� 

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

��������		�� �����	�� ��������. /�� !��� 	� 

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

���� �� ���� 	� 	���� ����	�������� 	�������. /�-
���	�� ���	 ���� – !�� ������ �����		�� �	�� (���-
	��), �����1��, 	��������� �� ���� ������1���, ��-

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

	���,  ��� �	 ��� ����� � 	� ������ � !��� ���� ����-
��. 4 ��� �������� !��� ���	�� �����	 �������, ����-
������ � ���, ��� � � �� �  � �  � � �� ��� . 4 ��� !���� 

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

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

                                                
28 ,������ ����������. 1969. 9 1. . ������	��, !�� ������ 

+.7. *�����	, ���
�� ������ ������ 	�������	�� � �����	�� 

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

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

.. +���	������� � >. .�������,  ��� �	� ���������� � !��� ���-
����� ��
� � 70-� ����. 
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���1�� �������, ����	�� ��
��	�� ������	�� ���-

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

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

�������� � ��		�� �������� � �.�. 

7� !���� �������, ��� �������� ������ �� ����� 

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

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

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

��������. 

)1� ����� ������	 �� ������� ���������	�� 

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

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

�����		�� ������� 4	���� 6�������� – ����� ���-

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

, ����� ������ 	� ������ �����	��� ����� &�6/&, 

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

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

7	���	���, �	 	������ ������1��: 
 

«…/������ �������, ��� ��	������ 6��������� ����-
����� � ��������	���	��. '� !���� ���	����� !��� �	�-

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

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

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

	��	� �� ��� ��� !�� �����, 	� !�� ��� �	� � ����. /�����».29 
 

/�������� «������» !�� �, �� ��������� ����-

������� � «!��� �����».  

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

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

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

	��. �� ��� ����? 

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

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

����» – ��� ���	�� ������� $������� ��� ����� ���� 
,�������� 6	�����. �� ���� ����� ����� ��������� � 

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

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

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

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

*�� �� 6�������� ����	������ � ��	�� �� ����  

�	������: «/�	������, � ����� �����	�� ����� ��-
��� 	� ����� ����, �����	�� ������ �	���� �����-
 ���� �� �������� ��� �� ��	��������». 30  �	����, 
�����	�� ����� ���-���� ����� �����, � !�� ��� 	�-
������ ��������		�� ����	���	�� 	� «�	��������-

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

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

�����	�� �����	����». (,�����, 4. 6�������� ��� 

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

��	�, ���� � ���� «���������	��»). 

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

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

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

	��, � �1� ��1� – ��� ������������	�� ��� ������ 

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

����	�� �����, ����1�� �	��	��, – !�� ���������, �	 

                                                
29Yahoo! Mail - julia tatarinova@yahoo.com. 
30 0������	� 3. 0���	�������� !�����. (2����� � 4	����� 

6����������) // '������. 2003. 9 9.  

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

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

���� � ������, ���� � ����	�� �����. ��… ����� 

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

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

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

���� ��	�����». "�� ����� 50-60-  ����� !�� �	���-

��� ����, � '��� %�����	 � 6������ /�� – �	���-

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

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

� �����1����� �������		�� �����	�� �� 2000- , ��-

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

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

�� ���������, ����� �	 ������� ����, ��� �	 ����-
����� ����� 	���, ����� ������ ������
�� � ��� ���-
	�	��, 	� ����1����� – !�� � ���� ����� ������	��. 

7 ����� ���	�� � ������	�� ����	� �������� ��� �-

����������� ������ ���	� – �	 �1� 	� ����� ������, 

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

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

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

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

5����� ������	�� ����������� ��	�� �� ����� ���-

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

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

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

�������, ����� �� ����� «���	��». 7 �	����, 	�� ���-
���� ����� 	� ���� ���� ��	��� ��	������� (���� ��-
��  �	��������	� ), ���	����1�  «�� �������� ��� 

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

 
 

7 ������	�� ������. .��� ����� �����		�  �-

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

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

��	�������		�� ��-���1�	�� ���� � ������ «���	� 

����1�» � ���	��	�� � ������	�� �������	���� � 

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

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

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

 

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

��1��� ����������  ���������		��� ���� ��� ���� 

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

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

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

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

���� (��!�� 6�����, «2�������		�� .������» "�	��, 

«/�����		�� � ������1�		�� ���» $�����	�, «$��-
��� � $��������» 2��������…). "� � � 	�  ��� �����-
���� ������, �����	�� ������ ���
���	�� ���-

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

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

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

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

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

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

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

������; .�	� ����� � .�	� ���	�� � ������� 8�. .�-



�.. �
������ 
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�������� «"��� � �����»). �� ��� !�� ������ � ������ 

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

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

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

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

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

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

���	��� «	������ ������ � ����+ �� ���». )��� �� 

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

+������� ��������, �� ��	���, ��� ����	� – «!�� 

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

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

��������� �������
�� ������� �������». (/� '��-
����)  

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

������? 

& :��
�	�-�� «����	�» � «����» – !�� ����-

���	�� �������. «$���	�» � �������� ������  	�-
���	�-��!�������  ������� ���	� ����� �	���� �����-

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

	�� ���	���. 4 «����» – !�� ���� �������	�� �	��, 

�	�� ������	��, �����  ����	�����, �������	��… �� 

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

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

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

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

����	�� ��� �����… 

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

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

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

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

���� �	��	����		��� �����. ("�������	� �����	��� 

«*�����	��	�+ $�-�. 4��� �������� ����…» 2����) 
�	����, �	���� ������������ ����	�� � ��������� � 

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

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

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

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

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

�������� ���� ���������.  

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

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

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

������� �	����� ����� ����	���		�. 2�� ���� ��� 	� 

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

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

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

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

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

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

/��	�������	�� ������ ��	�
�	�� ����� !��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���������	��. 
 

*   *   * 
 

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

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

���� ������	� � �������� ������� �	����� ������-
���	��� ���������	��… 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

,.2. ������� 

«���, 	�
	�����, ����� �����!»  

(� ���
���� ����� ������ ��!����" ������ �������!�#  

 	������ ���� $���#) 
 

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

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

����: «*��
��� ����� ��
�	� – ��� ����� ��� � 

                                                
���� 0�����	�� 
����	� — �������� �������������� 

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

������� ���	��������. 

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

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

$� �!�� 8	�� «2����	��	�� �	���». ���	��������� 

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

�� � ����	�-!	����, �� �1? � ��� ������ � ��
� ���-
	���. �� ������, ��� ������� ����� ��	������ � ��-

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


