
 

	�
�� 
����) 	� )���������6 .. 
�� 

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

����� �� 	���: ����������. – ������, 2007) 
 

4'�	�!�	 �	�	� ����
!����� ���������� 

�������: ��
	&������!� ��	���� �(� ���	�
� �� 

����&���� ��	�	 ����	�	 �	
;��� 
���������, 

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

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

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

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

���'�� � �� !��!��'�� ��	���� ��� ������� 

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

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

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

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

	&� ����������	 ����	���: � 	��	��	� %	 �	�-

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


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

�� �	���
���	 
��������). /	�������	 &� ���-

��	�, �� ��	
�(�� � %	 ����, «�	�����' 
����» 

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

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

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

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

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

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

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

�	� � 
���������� ����&�� 
�������������� 

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

��	��� ������ �&� ���

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

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

����	�� ���!	. 

)�
���	 �!��
��� �	�	������ �������	�	 

���	�	�� �-5", 74�/�!#� «�! #� ! �����: (#�-

�8 !8��9��,& �! #�$%#"# $#2���,& ! �4$$%#� 

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

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

����� ��	� ����: «/���� ++ �. ����
������ ��-

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

��
��	 

�����, � ��%� �� ���

���
��	 
�#������-
�
�)�������
��	 ����� XIX �. � ����� �������, ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�������	��
���' �	��������� &� �	��� � �����-

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

�	 ��
	&������	� �	 ����� �� – ��I ��. ��(��-

����	 � ����� 
�������������� &���	�!� � �	
	-

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

��� � ���	�	 ����	������	�	 �������. 2���� �� �. 

(� ���� ������������ ������� ����� %	 �	
���-

&
��) ���������	 	������� 	 ���
�����'(�� 


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


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

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


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

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


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

0. 9������, �	&� �!�, �����!� � �	���	� 

���	� �!���� (� ��	��� ������	) 	�	�(�� � 

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


������������	� ��	� ��
����. *!���� %	 �
�-

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

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

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

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

����	��, � �	 ���	����	�� ��������. 0.�. 9������ 

�!����� ��, �� �� � ���
, ��
�(�� ��
����� � 


��������� �� ����.  

*����� �  %�� ��
����� – %	 �����	� ��-

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

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

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

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

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

����	-�������!� ���
�������� ��
	&������	�	 

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

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

 ���!� � �	��	�����, ��&��������� 	��	����� 

�������	�	 ��
	&������	�	 ��	������� ����!. 

1����������� �������	�, ���'�����'(�� %	 

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

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

��� ���	� �
��	� ��
	&������	� ���	�. 

�	�	� ��&������ ��
������ ��	� �� !��� 

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

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

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

�� � ����	������' 
���� � ��� �(� � ����
��� 

�I� ���� � �	������ 1.). 0��	���	�	. 0�����	� 

	��	� 
�� �	
	��!� �����&
���� ���	���� �&� 

	�	 ����!� &���	�!� ���� , 	��(�������!� � 


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

(���� �
� 	 
��������� 1. /�	��, ). +�������, 

�. 7�����	�). 2����� ��
����� ����	��� �	���-


	������	 ��	���&������ � ��	��� �����	� 
��-

������� 	 ����&� �I� – �� ���	� ���	� 
	 �	�-

�� �� ���� � ������ ��I. ��	����'�� 	�!! ��-

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

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

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

���	� � %�	�� «	�����». �!����'�� 	�(�� ��-


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

��	�	 � ������ 1980-� �	
	� 4. *��������	�, 

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

�� !����	� «�	�	� �	��	�», � ��&� � �	������ 


���� �	���
��� ��. 

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

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

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

�����	� �	����	� �	��
�� 1920-� �	
	� (� ������� 

�������� ���	�� 	���! 
�� ����! ). 8�
���� 

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

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

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

�	�	������ 0���� 9�����	� ���
������ �	-

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




����������� �����, 21/2009 
 

 

86 

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

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

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

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

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

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

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

�����	� ��
��	������	� ����������. 0�(���� �	 

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

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

-���� 
�� �����' �	 �	&�	�� �	 ���	����� � � 

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

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

���� ���	�.  
 

!.  . ����������,  

�������� ����������
��) ���, 
���"�	 �����	 
������� ������� ��������� � $ 0  

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

 

 

«	� ���������� ��������
�»,  

��� ���	� ���	�� �� ����:��� ��)��
�� 

(������	� �. �� ��� 	�������. 	���� �����
! ����� ���	��. – �: 	����, 2009) 
 

)� 	���
�����	� %��� ����	
��������	� 


������	��, �	�
�, ��&���,  �'�	�� �	&��� 	�;-

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

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

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

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

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

�����	 	�	���� � 	��	���' %	�	 �	����� � �� 

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

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

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


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


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

�������� ��� ����'����� �������! �  �	���� 

	�� �����!� �
��!� �	�%� ����	�. )	 ����	�� 

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

�	��	��. *�	����� �	&�	 � ������ ������ ���
�-

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

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

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

���, – ������� �����	� �+8 �� 
	����. ,���	�� 

����� ��� ��� ��&�, �	 ������������ ������� 

�������� – ��(� ��	&��� � ����'(�� 
�� ��	��	 

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

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

�	�	�	� � &����� � ���, �	�� �� 
	������, �		� 

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

�		�!� ����	
��� � %	�� �
�������	�� %����� 

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

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

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

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

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

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

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

����� �������	�, ����(�	�. ,	�! �	����: ������-

�� – %	 ��	 ����.  

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

� ���!� ������� �	������	��. *	 %	�� �	�	
� 

���', �	 ��(�'��, ����' ������� ���. 4'
� 

� �����	� &� ����	� �	 ����� ���! �������' 

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

�	� ��������� �	�	
�&� � ����' ���	 �
�� �� �� 

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

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

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

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

��!» � ������ %	�	 ��	��� 
	�&�� �!�� ����� 

���� 	 ������	 �����. «*	��� ������» �&� ��	�-

����	����. 

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

���� ��(���	���� � ��(����' ���	���
����-

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

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

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

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

��	����. ,�
��	�� �
� ����
  � )������ 2	��-

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

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

� �	��!� ���� «0������ �����» � �������!��� 

«������! «�	��! � ����». 0�� 
��� ����� �	 

���� («*�	 &��	�!�», «*�	 ���� � ��&���	», 

«*�	 ���	���
��» � .�.), ��������	 ������ !��� 	 

���	�� («*�	 .	�� "	���� � ��	  ���������!� ��-

�����», «/�
�!� #	��� 	� -�� 	!»), 
����� 	�!-

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

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

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

�		�!� ���� – �	 
�	». )� �������	  �����  ���-

 !��� «)� ��	����� 	�	����	!». 

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

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

���� ����. )	 ��������� «)� 
�� � �	��!�» ��
� 

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

 

$. �. 0����
���  

������ ����������
��) ���, �����

�� �����
���� ��
���
�������� �����
����� ��. �.$. �������� 


