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'���, � «+������	����� 
��	(����» ��8	���� 

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

	��� ���!�� 	����!������� �����"� )���. 1���-

��������, � «�������	���!» ��� ����"��	��� 	(	 

���		 ���"�, 	�	�� ��� 1	�	������. 0��� � 1	-

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

���	!, ��������(	!�� � �, ���� ��»
7
, �� � «�����-

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


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


�� »
8
; «��	�	�"	 �����" �"�� ����"�" ������-

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

�����	!»
9
; «���" �"�� ���" ��� �����"»

10
. 1�� " / 

 �	�", ��	���� / ������ � ���" / �����" – �����-

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

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

�����! ����! � ���	 «+������	����� 
��	(����» 

����	��� ����, 
�������� $)����	� '�����-

�	�, – ���� � «	��� �"»:  

– $ ���, 1����	��� '�����, – ������� �, – 

	��� �" ����� �����	��� ��� ��, ���� �" �	����? 

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

'�����, ��	�����. 

– ��, �� 
������, ��� ��� �� ����	�, ���� �" 

�" 
	�	��� �����? 

                                                
7  #
�
�� �.". +���. ���. �. 2. +. 9. 
8
  ��� �	. +. 11. 

9  ��� �	. +. 20. 
10 ��� �	. +. 21. 

– #�� ��	� ��� �" �������	, $)����! '���-

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

	 ��
�����. 

– ��, � 	��� �" ����	�?»
11

. 

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

� ������� � ���	 ��	�� ������� �����	 	(	 $-

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

�	�	! ����������� �"���. '������	�� ����-

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

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

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

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

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

0�����	"� 
����"� 	 �������"� ��-

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

+�	��� 	 ������ 
����� ������	�� «�������	�-

���!» �������. 4��� 1����	��� '����" – ��� 

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

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

������� ���������� 
���	". «-(����	���	 

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

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

���
������(	���� �� 
�	�	���� «�������� ���	-

��». 

                                                
11 ��� �	. +. 16. 
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������ �������� – ��

����� 

 

����� ���������� � ���!�� (1947-2007) – ��
�������� ������ � &�!���������� ���
�	, +�&�� 	
�
�
�
 ���� 

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

�������	
� ��!��; ������  

"����*��	
! �  �����������	
! ������������; ��!� ��� ����
���� -	
����	�!  �����������	
� 
������ ����	�* ��
-

���
���. "�
�������� ���
��� ����
�������!  ������������ '�������!�	� (��-	����) � .�
�
���� (%	�����). " 

1988 �
�� (.". ��
��!
 ���� ���
����  .���������	
! ����������� (�����), ��� ��
-�� ���� 
� �
/���� �
 ��
-

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

������� �������� (
���� "��������� ���� ��&�

���&��. " ������ �����
� ��������
��� (.". ��
��!
 ��� 

��!���! ������
�����! �
������ �.�. ��	���
�, 
���! �& �*��!�� �����	
 ��
�. �.�. #��	�� – �&����
�
 ��-
	���
���. " �����
��������	
! ����	� ������� ���
� � �����	�/�� (.". ��
��!
�, �
&������ �� ��
��+���� ����/�-

�� 
��!� ���, �
���+���� �
��� 170 �����/. $���� ����������� ������
����, �
��0����� ��&�

���&��!, ��&�
��-

!����! � ��&�
��
���! ����
�����! ����	
� ���������� � 	�������: �. #
�
�*, (. ���������
�, (. ��������, 

�. 1���
�	
!�, �. .��+�����, �. ����!�	
!�, �. ������	
� (������	
!�), �. ���
�, 2. '
�
����, �. ���
!�, '. 3������, 

�. ������	�, �. .
������, '.  �+�+��
�	
!�, (. (�����, �. $��/��, �. 1�
�����, �. ���-���, �. ��
�
� � !�
��! 

�����!...         

(.". ��
��!
� ����� �������
��� ����

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

���� �
 ��!�, 
�
�
� !���
  �������	������
� +�&�� (
���� "��������� &���!�� #
�
��. ��, 	
����� (.". ��
��!
�, 

��
��
	����
 ���-��� ��
 �
	���� � ��	/�� 
 #
�
��. ( �� +�, 	
���  2006 �
��,  %����
�	� �-�� 	���� (
���� "�-

�������� «(�	�-���� ���������
�» � �
�&��
�
	
! «��	
��� #
�
�� � )�����	� ���
�
� ��
&� ���
� �
�
��� 

4I4 �	�», 
�� ��
�&��� ���&�����!
� ���������� 	�	 
��� �& ���-�� 	��� 
 #
�
��, �-��-��  �
������� ��!�, � �
 ��� 

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

  #.�. ���	
, �
/��� .���������	
�
 ����������� (�����)    

 

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

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

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

�"�	�! �	������!. �	������� 
���	���: � ��-

�	��� «%	�����» &�	������ 
��	� 
����� «� 1	-

�	����� � ���
�����»: «7!, -��
, 
���! �	 ����-

�� � �	����!»
1
. -��
 ����	��� � �	������ � ����-

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

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

��� 
���	�����	��� �����	� �	��	! �����
"� 

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

                                                
1 #
�
�� �.". +���. ���.: � 9 �. �. 3-4. – �., 1994. +. 257. 



�.�. ����
��� 
 

 

9

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

«
�������	� 
�����», �, ���	  – «+�	��"��	� � 


��
��"��	�»
2
. &����	���	� ��
������ ��� «��-

��» – ��	 �	�� ���	��.  

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

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

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

�	� 1����. ���������	 �	�	: 
	�	� �� ����� � 

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

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

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


	�� ������ ��... ��…��…»
3
. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	�� <...> 5�� �� 
	��	� 
������ � ��, ��� ���-

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

�	"! � �	��	��� ����� ��������� ��������»
4
. 

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

�� 
�	������	� � «5�	��». +����� $����! 

$����	��� #�������, ��� ���	���, «�������� 

��� 
�����»
5
. +��� ����	�� �������� � ��	���-

(	�: «.���!-����� 
���(�� ������������� 


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

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

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

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

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

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

�� 
����� 		»
6
.  

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

«�����"	 ������� 
����	������� � ��������� 

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

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

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

,�. =��	����!, ������� 
	���! ���", )���-

��), �	����, ���	�������	�, � �����	 «- “5�	��” 

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

-� �� 6	���� � “,�����������”, ������, � ������� 

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

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

�����"! �
���� “5�	��”». �� ���		 � 	�� 	-

��8����� �����	: «�� �" 	 ����� ��	�� ������ 

��	�
�	�� �� “5�	��”, ������ �� �������	�	-

���! ���	�����"»
8
.  

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

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


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

                                                
2
 #
�
�� �.". 4���. ���. �. 3-4. +. 257-258. 

3 6��. 
�: ��	
�
���	
 #.�. ������ � 1����. – *., 1985. 

+. 255. 
4 #
�
�� �.". 4���. ���. �. 5. +. 130. 
5 ��� �	. �. /-4. +. 110.   
6
 ��� �	. +. 111. 

7 ��� �	. +. 111. 
8 ��+��	�� .!. - «5�	��» ������ // ,����� ������. 

1997. 9 1. +. 215 

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

������� «� ���! ��	��»: «...� “5�	��” ����� 

�	��� – ��	 ��	��, ��� �" ����� � ������ �	���� � 

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

� �"������	� ��8	�� ���	�� ������, ���� ��	��»
9
. 

�� �	�� �	�� � ���, ��� 	��� (���, �	�		, �"�) � 

�	��� � �����! «�����» – )�������	���	 
����	-

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

�������� �	�	�� 
���������� #����. 

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

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

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

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

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


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

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

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

�	�! #���	. 

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

����� 	�� 
������� �"��� � 
�����	�	�� ���! 

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

�	��10
, 
�� �
" �������� ��������� 	(	 � ���	 

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

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

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

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

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


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

����� ����(���� � ��	� ������� �	������. �� 

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

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

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

�		����������. 

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

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


���	�	 � ��!
�����+����!. 1�� ���� 
������-

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

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

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

�"
����� �� ����	�! +�. -� ��», ������ � ��� ��-

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

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

�����	 «	�����
��� ����
"����� � �"�	����-

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

���	" ������	� ������� ����"� �������»
11

. 

1�������	, ���������	�	 � ������	 

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

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

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

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

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

7���� �������	������ � ��	�	�	����! ������! 

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

�
��� �	 � �"
����� ������ �� ����	�! +�. ����-

                                                
9
  ��� �	. +. 216. 

10 -.'. +���	������, ���	��� 	����	���	 ����	�	 � 

$����� $����	���� �� �����" 	�� �������� 	�, ��8���	� ��� 

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

�	��� 
�����	�� �" ������	� ���	����� ����	�� (��.: '	�-

���5�	�� 1.(. «< ���� ���!...» (,����"! 
���� 
��	��� 

�.�. ������ «5�	��») // .�������
����� i �����	 �����	 

����	�. – ,�����"� – =	�����", 2001. +. 63. 
11 #
�
�� �.". 4���. ���. �. 8. +. 474. 



	
�����
���
� �����, 22/2009 
 

 

10 

��� �	������: «0�� ��� �����!"!: ������	�	 

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

 	" �� ���	, � �����!��� ���	�� �����»
12

. 

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

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

-.$. ,�����-%���	���	���� ���	����: «+ ������ 

)	�������� 
	����� � ������	�	� �����"�	! 

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

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

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

��	��� �
��"���	 ��� ���� �� ����	!��� 
�-

���	�! ����	����� ������»
13

. 

+�� �	 .�������� (��. 490-��. 585), ������	�� 

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

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

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

� ����	���	 �������� #		�����, 
����: «< ����	 

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

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

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

<...>. 5����� � ���	�� ����	���	��� �
����	 ��. 

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

(�	� ����� �����, ���	���	� ��"� 
	������, 	�	� 

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

������ 
	��� � �	������»
14

. 

1���	 .��������� ������ $���� (VIII �.):  
 

1���� � ���! �	��	 ����� 
	�	
������ #���	�� ����� 

' ����	�! ����"� �����
���	"� -� ��; 

1���� �	�	����� �� 
�	�	���� ������ ������	8�. 

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

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

��	 
� 	����! ���
	 ��� 	���	� 
	��. 

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

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

=���" ��	 � 	 
������� ��������� ��� ��������  

	����, 

#����	 ����� �	���! ��� ���
	 
������.  

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

������, 

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

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

��������� ���� ���� 
	��"!, ��� ��	�� �����!15
. 

 

+� ��	�		� ��	������, 
�	�8����	�"	 � ��-

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


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

�������� ������	"	 ������", ��	�
	�����(�	 

�"����	 ���	���� �����. �. %������� � ���	 «'�-


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

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

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

	����! ���
	»; «����� ��� ��
���� – ����	� 

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

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

"! ��"�� (
����	����	��� ������ 		)»
16

. 

                                                
12

 #
�
�� �.". 4���. ���. �. 8. +. 477. 
13 .
���--,
+�������	�� 1.�. .������� ��
���	���-


	!����� ��	�	�	�����. – �., 1987. +. 111. 
14 6�� 
�: .
���--,
+�������	�� 1.�. 4���. ���. +. 173. 
15 ��	���. ���
��� � 
��	(	�� ��� 
	�	
��"���� 

��� // 1������� ��	�	�	����! �������! ���	�����" IV-IX 

�	���. – �., 1970. +. 261. 
16 ,����
�� ". '�
��	�� �����	�, �����"! ���� ����	, � 

���	
��� ���. – �., 1991. +. 151. 

�	���� ������, ��� 
�����	 ����	�	 � 

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

����������! �������". /�	�� ����������� �� ��-

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

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

0���	���. ,. >	��������!, ����	����� �	���! 

/��	�, ����(�	� �����	 � �"����	 ��	������, 


�	�8����	�"	 � «��)���» (
�� ��, �������), 

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

������� ���� 
	�	
��"���� ���� � �����	 ����	!-

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

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

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

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


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

��������� ��� ��	�	��»
17

. 

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


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

���	. -��	��"	 )����	�" «�������� � ��������-

)�� � ���������» ����-$��	�� ����� �"�� 
����-

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

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

$����� $����	���� #��������. 
 

- �", �����"! ���	�� ����� ����	��� � 
����	 <...>  

�	�	 ��	��	� �������� 
���! � �� <...>  

,	� � ��� �� ���! �����" 	 ���"����  

-��������� �� ����� �	���!, 

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

#������� ����	 � 
�������� ��������� <…> 

+�	��! ����� 
�����"� �����	� – ���������� �  


�������	, 

�	 ���� � ����� ���� 	����"�... 
18

. 

 

�.�. ������, ����� ���� «%���
��"! ���)�», 

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

��������)��  	����� ����	� �"���� ��� �����-

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

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

���� �����, ��� � �"��� � ������� ��������)�. '�-

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

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

��� 
�� 	�� 
����� – �����	���	 �	!����	»
19

. 

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

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

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

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

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

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

���	��� ����!-�� ���! ���������"! � 
����"! 

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

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

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


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

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

��� �"������ 
	�� 	��»
20

. 

.���	����� ����� #		�����, *.1. .������ 

�����	 �����	 ����(�� � 12 ���
		! «	�	��-

�� ����"�	��», ��������� �� �	 '����� �	���-

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

                                                
17

 6���
0	�� .. ��	�	�	 � �	���! /��	�. – �., 2001. 
18 �����
 �.�. %���
��"! ���)�. – *����, 1986. +. 8. 
19 ��� �	. 
20

 #
�
�� �.". 4���. ���. �. 3-4. +. 111-112. 



�.�. ����
��� 
 

 

11

��(�	 ��	�"». 1	���� ���
	� – «���� ����� 
	-

�	� #���� � �����(�	��� �� ������	"� �	���!». 

������ – «
��"! ����� �� ������	�! ����». ��	-

��� – «
�������	� 
��������� �����	��». =	�-

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

��� ��
���	� �� �������	�». 1���� – «���� 

����	 � ����	�! ��
��	�� ����"���� ������ ��	 

���� ��"	 
��"��"». 5	���� – «�	!�����	��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

(	"� � �	��� ������»
21

. 

�� ����! ���
	� ����	�� $����! $����	���, 

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

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

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

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

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

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

����	 	 � $����� $����	���� ����(	" ����� ��. 

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

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

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


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

�� ����� � #��� � ���	�����	 �����! 
���"��� � 

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

��, ��� 
�	��	 �������� 	 �	� �����»
22

. 

' ��	�� 	����� ���	� ���	����� �"
����! 

�� «5�	��»: «1������ ����!, � ������� ��� �	 

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

��� �	����� ��������� ��"(����, «�"���� ��-

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

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

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

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

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

����� ��� ������ �� �»
23

. 

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

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

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

���?»
24

. 

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

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

"� ����	�����	�	! 
�������� ������� ��� 


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


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

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

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

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

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

"� ���	�! �������"���(�! ���� �	�"�	��� 

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

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

                                                
21

  ������ �.�. ����	���� � ��	��	 �	��. – �., 1992. 

+. 60-61. 
22 6��. 
� �.:  ������ �.�. +. 61. 
23 #
�
�� �.". 4���. ���. �. 3-4. +. 113. 
24 ��� �	. 

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

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

���� $����� $����	���� �����	����� ��	���»
25

. 

$���� ���	��	� ����		 	 ��
����	� � 

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


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

�������� ��� �	��� 
��	���. 

�� � � �.$. ���������� ����	�: «$����! $��-

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

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

	(	 � � ����� �� «�	��	�» ������»
26

. ' 
����� 

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

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

�
�
	 ����	!?»
27

 �	��	�� $����! $����	��� ���
	 � 

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

�	!? /��, � 	(	 ���		 ��, ��� 	 ���. �� �	� 	 

«��	��! �����» (
� �"���	�� �.�. =	�"�	�-

�����28
), �������� 	 �����	� ��� �"!�� � 
��(��� � 

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

�! 
����� �	���	�	����� ��(	���� � 	� 	�; 

��� – �����, � 	 �	���	�»
29

. 1���� ��	��	� 
�
���-

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


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

����� ��� 
���������	... 

������ 	��� �� 	 � ���	�	 �"���	�	��! � 

#�������	 ����	�� «��������»: «+������	�-

�	�� ������ �	��� “5�	��” � ���	�� �����-

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

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

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

“��������
”
»

30
. �� � ��	�� 	 �������� �	� ���-

���!, ��������	���! ���	���. 

�	
�����	 �����	������ #�������� ���-

�, ��	��	, �"�� �" ��8����� «�"
�����	��-

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

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


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

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

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

$. #	����, �. ��������, �. ��������, �"����"���� 

�����"� �. ������	�� � �����	 «“5�	��” � 
	�	-

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

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

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

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

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

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

����� ���»
31

. 

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

)���� «5�	��» ������	���!, 	����	���"!. ' 

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

����!. '�		� �� 
���� $����! $����	��� (����!: 

=	���	�, =	���	�	����) � 5�	��, ���	, «���(-

                                                
25 ��-���	�� '.(. &����	���	"! ��� ������. – �., 

1979. +. 171. 
26 #�	
�	�� #.�. %	����� ������. – �.; *., 1959. +. 352.  
27

 ��� �	. 
28 �����-��	�� �.#. *��	������� �������: � 2 �. �. 2. –

�., 1981. +. 216. 
29 #�	
�	�� #.�. 4���. ���.. +. 352. 
30 "��
����
 (.�. ������ – ������� � �"����	��: &��-

�������	 ����" �������	� ���. – �., 2000. +. 242. 
31 "������� �. «5�	��» � 
	�	�	�	�	 
�����	�	! // 

,����� ������. 1997. 9 1. 
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12 

� 	��������	» (2. ��)? '�		�. -������� �� 

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


����	 ���	! ��
�������	�� � ����	���	? -���-

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

����	�! � #���	? �	 ���
���	�. 

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

��� � #����, � 
	�	���	 .. =���������, ������: «< �	-

���	� �"����! – �, ��	��, �" � ���� ���� <...> ���-

"	, � �" ������	�� ����, ��� � �����, – � �	 ���	 

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

����� ��"��	), ����	 
��	�	�� �� ��	� �	����...»
32

. 

                                                
32 ��	
�	��  . ,	���. 1901-1929. – �., 1991. +. 106. 

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

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

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

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

��	�	�	����	? ���	� �� ���� �	���	� � 
���! 

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

$���� – «+���� �������»
33

. �	 ���	�. 

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

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

���	. 

                                                
33

 ��	���. +����
�	�	 �"�������	!�	�� ���� 1�
�� 
� $������ ����������� // 1������� ��	�	�	����! �������! 

���	�����" IV-IX �	���. – �., 1970. +. 265. 

 

 

$.�. �	���(�! 
 

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

 

� �
����! 	(	 � ����	 ���� ��"� ����� 


������� �	�� �����	 «'������� ��» 2.�. �"�-

�� �"������ �"��� � 
�� �
�����! 	������-

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

�������� �	���� � �������"!. 1���	� � ���	���	 

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


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

�� ������� ���� «�	���"� ���». 7�� � 	� ��(	-

�� =������� � �		����� #	���(	�"�, ��	 ������ 

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

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

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

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

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

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

— +�	� ������ 
�	���������� ���� ���	�� 


�	��������	������»
1
.  

2.�. �"��� �� 	����	� �����	 � 
��-

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

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


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

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

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

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

�	� � ������ 
����! �����!»
2
. ,��	 ����	�	 � 

���	���� ��"��	 
	�	�����	��� � ���		 ��	! 

������� �	! �������� )��������� #.�. 7!�	���-

��, �����"! �������� � «5�	��» 
�	��	 ��	�� 

�	������� ������ � �	������� ��
3
. ��	��	 � �	�, 

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

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

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

                                                
1 #
�
�� �.". +���. ���.: � 7 �. �. 5. – �., 1978. +. 396. ,�-

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

���.  
2
 �����
 7.�. 1������. '������ ���	�����". .��. – �., 

1977. +. 311. 
3 8�������! �.�. .�� ��	��� «5�	��» ������ // 7!�	-

���� #. - 
���	. – *., 1969. +. 308.  

________________________________ 

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

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

.���������	
�
 ����������� (�����). 

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

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

���"� )�����. 4
������	 ���	���� �����	������ 


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

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

�.$. 1������� ��������	� � �
	 �)��	���! �	�	�-

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

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

���	���"!, ������"! ������	�.
4
   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���! ����� «�	�������» � ��8���� ������ #����" 


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

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

����� �������.   

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

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


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

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

��(	�������� �	���	�� ��� ����
�	� ������. 

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

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

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

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

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

�	�		 ����	!����	. 

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

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


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

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

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

����
������ ���	�����": � 2 �. �. I. �. ������, 3. ,����	�-

���!. – �., 2006. +. 210-219. 


