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��� �����
����:  
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���� ������ 
��
� XI� ��	� 
 

I. 
 

«��������� 	
�� �	��� ����	���
��  

�������� ������� 	���	��…» 

�. �	���
��� 
 

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

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

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

���� $����� �� %
��
, ������ &������' (���� 

"� )
�� 
 ����
������ �������
�� ��
�� "����
� 

������, 	����� 
������� *����, ��'�������� �+(	� 

 �� 
 "#�������, '�
����
� ����
 � ��
	
���
�-
�
, �������
� ����
��, ����� &�������� "���, 

���������, '��� 
 ������
 — 	�, !� 
 	 #
��
 
 	 

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

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

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

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

�� #
�������
 �����
��� 
 �' ��
���������
 	 


���

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

�� (�� �����
���, �' ��#� (�� (� 	�������… 

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

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

������� �
�	� �
	
�
���

. %��
��� �������-
���� ��	�+�
� 1789 '��, ���
������	��
� 	�-

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

��, �������	����� 	��� 1812 '�� 
 	�����
� ����(-

�
��	 	  ��

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

 1848 '�� 

(��
 �� �
�������� ��	� 
 ���	�� ������-
��, '�� �#���
�� �	�� 
��
 
 �	�� ���� 
����-
��	�. /���
�, !����
���, !��������
� ��������
 

����������� (0���	���� 
 ��������� #
��
 !�-

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

����. 

�� 	������ (0���	���� #
��
, �'�� «��� 

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

�������� 	�����
	����� 	 ���' ��(�. ��, ��� )-

���(, ����	�� �
� �(��	���� ���
. «% ��������� 


 ��0���	�������� �	�� ������

 �����
��, — 

�
��� %.�. 1��
���
�, — ���� �� �� 
��, ��� 	���-
����
� �
� ���
 ���	���, ���	����� #
��� �' 

������»
1
. �(������� ��	��	 �
����
, �	������ � 

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

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

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

                                                
1
 �	���
��� �.�. &��� �(���
� ��
���
�. 2. 7. 3., 1955. 

�. 145. 

___________________________________ 
 ��	�
���� �	��		�� ��� �	�� — ������ !�������	
��� 

����, ���!	

�� ��!	��� ��

��� ���	������ "��
���� ��
����-


��	����� ����	�
��	��. 

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

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

-���� ���
	���
� ��#�� ����� 
 �����	
����-
����+, ��#�� ��0
� 
 ��#��� ����	
��� ��	� 

�����
����' 
������	�, ���	� �' �
���

 
 

�!�
�
. 

*
������� ��	� �	' �����	���
� 	 
�-
�����	� — 
����
��, ����� 
���
� 
� ���	
��-

��
 ���	�' 
 ��
��
�� �
�����
����' 	�'���� �� 
�
�. �� ����� ���
���
��
����
� ������
�� ��-
���
��
����' �����
��
��� ��
��
� (��� 	��-
(4���+0
�, �
������� �	�� ���	�����' (��
�. 

�� «)�
�
�
 �
��' ������» )����, «��������
�» 

*
��� � «�
����� ����������������' 
����
���» 
 

«�
���

 ���	��
�» 5���
�'� 
 ����� � «*��-

����'

 ����» 
 �
���

 
���

 ��'��� — ��-
�	 (�� ���� �
�����' ������
� !��
 ����-

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

(��
� 0�0��
�� ����� 
 ���'
����. &!��� «�
-

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

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

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

�	(�� ���	��� 
 	��' ���	�����	�. 
 

II. 
 

«#�� ���� ����	-�� ����$���	  

�
	�� �	�	
���� � �
	�� �	�����…» 

�. %&

	 
 

% ����
��

 ��0�' �
�� 
 �' �������� �-

����
�
 (��
 ����
���
����
. 3���
���
�� ��	��	 


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

�
����, ��������� 
� �
�0�0��
�. 6������ �� 
�����, «�	
	������ (�(�� +�' �����
���» 

(%. 1��
���
�), 	 �������� «� ������

» ��
������ 

'
�� !����
����. «7�����
� !�' ��	� �-'������
, 

— ���	
�� ��, — ��
(��� 	�	����� �������� �' 

�����: !����
��� ����
� «1' 	 ���»
2
. 

&
�� 	���
�, ���
 (#���	����� �������� 

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

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

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

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

— ���	� ��
�
� ������	��' "����. «3'�0�-
��	 
 ������
, �(� 
 �� — 	�,, �� 	����� �
�, 

— 	�, ��� ���� ��	��
 ���� ��#���…», — ���	���� 
(����	��
� 3������. 

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

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

                                                
2 ����� �.-'.-(. �	. � ������

 // $
���������� ���
����� 

�������	������
� �����
�	. 3., 1980. �. 390. 
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������' (��
�. % ���
��
�� «�����» 
 «���», 

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

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

�
�� ������
 
 ���#���	���' ��������	� ������-

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

1�����, '�����
 ������, ��������'�

 �'�� 

��	��'�� 	��
 	 ���	
0�
�� �
�	' 
������	�. 
� �����
������ ���
�� ������
�
���� #�#�� 


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

�
����
� ���

 �����
�	 �#� (����+� ���
��-
��
� ������(. «… 	�, (���
���, 	��+ 
 ��	��+, 

� ��
���	� 
 ������ 	 �'���
�. <…> %�, ������. 

%�, �����	��…»; «… 	��� ���� ���������� 	 �� 

'���� ���	
0� 
 ��	��
��� 	��� �	
� ���	
-

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

���, '���
�…» — 	 !�
� ''��	��
� ��������
��
��� 

��
�

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

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

��	��	� 
���

, 	 
������	� %��#���
�, 	 

������� 
 ���
'

 �
 ���
����� 
0�� �	+ ���-

��, �
�, ���
	���0
� ��������
. 
 

III. 
 

«)�� ��, ��� ���	� �� ������	��, 

*�� �������� �
��
��	��: 

%�� 
���	��� ����	 �…» 

�. +� ��� 
 

«� ���� ����� �� � ���� ���
��, 

,��� — �� ����	���& 
���
��…» 

%. '	������� 
 

��
����� �	' ���#���	���' 
 �
���-

��' �����
�, �' ���
 
 ����� ���� ���#�� 	��' 

'���. )�����
� �	(��, '��
�
, �����, 
��� �
�-

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

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

	��, �����
� ���������' 	(��#��
�, ����+0
� 

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

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

/�� '��� ���
����� �(��
� � �	�� '�	� 

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

��
��� ��(
���, ���� � �	�����' ��� ���
0�. 
«)���
 ������ � ����», «'��0
� '����», «'������ 

	�'���», «	����+(
	�� �����», «��� ����
� 
 �-

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

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

�
'�
�», «������� ��� 
�� ��(��», «���	
� 	 ��-
����	� ���0�» — !�� ������
	��� ������, 
����	������ 
� ��������
��
� �����
����' '��� 

1�����, &���
���, $�����	��, 	���� 	���-
���� �
�����-
��
	
������� (��
� 
 ��'�
-

���� «�	��������' ������» �	' '���. 

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

������	��' "����: «�
��0
� "���», «$���-

0
� "���», «��	� "���� �� ��� '�», «"���, 

�����0
� �� ��
��», «"��� 
 2�����», «"��� � 

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

��� 3.�. %��(����, — 	�����+� �� ���� ��
��-
����
�����+ ��
��� �����
����' '���, � 
 

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

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

��
 
 �
��	�����	� �����
�	. 

 ����
����
� '��� ��0���	��� 	 �
�������� 	 

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

��'
����
� ������# 
 ('���	��. 2��	� 3��-

���� 
 )�
� 1�����, &������ &.1. 5���
, "��� 

$�����	�. /� !���
����
� (���, ���������� 

��
��	��
 ��������
 
 ��'����� (
'���
��: 

'��� 3��� )�
�� "+��, )	��
�� 
 ��
����� 

�+', *����������� 3!�
 5���
, 3����� ��
��-
��� 3���+�
��, 3����� ������, '��
 ��	�����
� 

�!� $�����	� 
 +#��� �!� &���
��. /� '��� 

— �	������� �
����� (���#�
�, ��������, �
��-
����): *���� 5����(���� $. 2
��, -'��� )������� 

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

%.*. ���	��', #
	�
��� �����
� �. &��	' 
 

���#�
� &
�����	 �'��. /� 
 '���-������
� (�� 
���� �������	�+0
�, � 
 ��������). �� «&���-

�
����	� 8�����-�������» 1�����, '�� �����
���� 

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

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

���
+ ���' ���� ��'
 ��� �
���

 #
����-

�' ���
 
 ����(�. ���� �����' ����� 1820-� 

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

%�������� ����	��� �	�� �
�� �� ���� � �
	���, 
� '�'���
����� �����. �	����� «��������	
� 

	(��#��
�», � 	��	��� �	+ ��������� 
 ������� 

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

«�����
����
-
��
����'» �	���		��
�3
. 

 ����
����
� '���, ����
���
�� 
 ����#�
�, 

(�� �#��� �������� (���� #
��
 1800-1820-� 

'�	. «3� 	�� '���
� 	 ������� // "	��'
� �	�-
��� �
��
�� // "�� ��� ���
� ��, // ��� ��	��	 

�
� 
 �����…»; «$�� 1���� ��
���+ ������ 

// �(��� 	 ������ �����
�� // - (������#��� !'-


��…» — !�
 �	� �
���� 
� ����
���' «.	'��
� 

���'
��» � ���
��
����� ������+ 
 
���
��-
��� �����
	���+ (����
�
 ����������� ���-

����

 �����
����� !��
 
 ��������� ����-

�
����� �
����
. 

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

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

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

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

�����
���. �� ���� «���#��	�������� ������� 

���
», � 
 «(������#��� !'
��» ����	
�
�� ��
-

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

 ����
������ ��� (��� ������	
�� �����#���
� 

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

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

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

"���	��' ������� �
�������� 
�����	��� ���-

��� ��	���	��

 �����
����' �	����
�. ����(� 

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

����' 
 &���� 1����	�, ��� 
 
� �	������
� �-

(�����	 6+����� ����� 
� ����� «)����� 
 ���-

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

!	�+�
+ ������	��' �
�� �����
�, �' ��
�
� 

 ���� � �	�� ���	��� ��������. 

                                                
3 %��� -.�.  ��	
�
� «�����
����
-
��
����'» �	���-

		��
� ( ��� �. %�������� «������
�) // "
�����
�� ���#���-
	���' (����. 3., 1987. �. 190-208. 
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� ��
 	��� ��
 �� �����
����
� '��� ����-
	����� �������	���
�  �
��������� ������#�. .' 

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


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

��
��'
����' ����
�� 
 �
�����
� �����
�� 

�
��������. &��
	���
	��� �������
�, ����, 
������, �
�����	, ����
���
��, ���'
�� �
�	�-
��
��
� — 	�, !� ���#��� (4�� ����
� «	���-
����
� ���	��». % !�� ������ �
� �����
����' 

�����
� 
 �������� �����
����' '��� — 	�#��� 

!��� 	 ���	
�

 �
�	' 
������	� �� ���
 � �����
-

������ ����� XIX-XX 	��	. 
 

IV. 
 

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

�. �	
��.	� 
 

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

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


����, 	����
�� �	+ �����, ��
���
� ����	
#�-
�
� ���������	� 	 	�����
. -���
� ��� �	�(���-
��� �������
� ���
�	��� �����
�����+ �
�-

��
+ 
 �����
�����+ �!�
��. )���'�
� «	��-

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

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

 ������� �����
 ��������…», — 	���
��� )�-

�����
� 1��+��	. � %��
�
� 6��	��
� 	 ���	��-

��
�

 � ����������� ��'��	
�� «%���
���
�» 

	���#�� !�� ����'�
+ ����� 
��+ «#
	�	���
�» 

����': 
 

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

�� '	�
 � ����: �� �	�; 

� � (��'������
+: ����. 
 

%����� � ��� 	���
���
�  ����� ��� «��-
���
 ������» 
 
������� ���	�����
 ���(��	-

	�� �#���
+ ���' ������� �����
����� 

�������� ��� 
���
����
� ����. «��	��'» 
 « ( 

 �» %������� �����, «2�
 ���������» 
 «)���	� 

3��'» ���������� "+��, «�(� &��
#��� 1'-

�����
» 
 «"�	���� ����
� '�» %
���� �+', 

«&�����
� 
� �'
���» *��
��� )�����, «9�
� 

3
����	��
�» 3
��
�� 7�'��
��, «$����� ��» 

-	��� $�#���
�	�, «2���� 1���(�» �
���� �'�� 


 «)��
������� ����» ���������� &���
�� — ���	� 

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

���#���	���� ��������. % �������� (���' ���-
	
�
� 
���
'���

 (��' ���� «-���
� '�����-

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


���
�	 �
�, 3
���, 1������?!) ��
���
� ���-
�	���
� �	� �	���		������� �
�����, �', �� 

����
� ���� �������� ��'��� ��������
� 

«������
	�� �!�
�
» � ���������' ��	� narratif 

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

 ���������' 
��-

�
'���� ���(�� �
��� &������ �� 1������ «-�-
��
� 1��'���
� '���'	 ��� %����» (1824-1827) 
 

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

% !��� 	��(0�� «�������

» (��� �������-

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

�#�
�� 
���
����' ����� %������� �����) �-

�����
�
�� 	�#����
� ����� 
���
����' �	���-

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

 «�����
� (����», ����	���
� �(' 

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

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

����' ����� ���(��		�� ���	
�
+ ��	���' 


������	� 
 ���#���	���' ������
� 	 ����. 

&��#�� 	��' !� (�� �	
#��
� � ���
#��
+ ��-

����

 ���
�����'. «3������ ���
�» ������� 

���
 � �����
+ !���
����
� ����� 
 ������. :#� 	 

(����	��� «&����
����	� 8����� �������» 

�
���
� &���'��

, -����

, ����

 (�� ����-

	� � !����
�� 
 �
���

 �
�����
���. 2�
���-
	����� 
 '��
������ 5�����
� %������� �����, 
����
�����
� ����

 *��
��� )�����, ��'������ 

���� � %
���� �+' (��
 ��+�� � ���
#��
+ 

���
���
� ���
� — )�	����, 3�����

, $
����-

�

, 1������(

, �
(
�
. &�
�	����
�  ����	�, 
1����#�	�, *. ��
��
, �'��, &���
��, $�����	� 

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

����� ���
�������
 
 ���#���	���� ���
#�-
�
� ��'���
 �������
.  ����
�� �� ���� �(�
-

#�� 
���
+ � '�'���
��: � ���(��		�� ���
-

������� �����������
+ �������. 

% 
���
����� ����� !��
 �����
��� �-

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

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

	���(���	��
 	��� � 
���

 ��� ����� 
 �
���

 

#
��
. � �����
�
 
����
 ���#�� 	��' �	����-
������� 
 ���
��������� ��
��� �	���		��
� — 

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


 ���
 ��
������� �
����

 — 	�, !� (�� �'�-
�
����� �����+ 
� 
���
�. -, �����, �0� �+(	�, 

������	�+0�� 	�� ��������	
� 
�
 #� � ���'
��-
��
� �
����. &!��� �
 �
���
 
���
+ «�-

����
� (����». -���
� �����, ��� 	 �������, 
���#����� 	 ������ #
��
, 	 ������� ���
��, 	 

�������� �	���		��

. ���
 
���
����
� ��
 

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

���������
. 

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

�	���		��

», — ��� ��� 
 ��� &���
� ���-
���
� ���� 
���
����' ����� 	����������	-

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

����
� �+#�� (��� ������( !��������, ���� �� 

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

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

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

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

«5�������
� ���
����»: «� �
��� ������� � ��
�
-

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

������ �� ��#��+ ������+ �
����, ����+ ���
� 
�' ��
'�?..» )�����
��� !�� ���	� ����� «��-
�� ����' 	�����
», �
� 
� ����
� 
�����	���-
��� �	�����	� $�����	� 1.3. /����(��� ������-

��� 	�#���� !�' ����
� ��� ��
���
� «'��#���-

��
� 	�'���	 
 �������
�» &���
��: «&���
� 

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

 

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

��#�� ��(� !�
� 3����»
4
. 

                                                
4
 #��	����� �.%. «���� ����' 	�����
» // � ����. � 

�!�

: �(��
� ������. $., 1986. �. 309. 
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-���� ����
 3���, '��� �����, �	������ 

��
����� 
����	 ����
 
 �	(��+(
�. .' «
�-
�
���� ������
», �	������� � �����
�� 	 ������ 

�	
#��

 ���
	 �����

, ����	���� 
����
�� 

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

)���� ����
 ��������� �	����
� �����
��-
��' '���. &���
���
� !�
'��� � «)��
������ 

����»: «1���'
 ����� �����» ����#
� 
 ���
�-

�
�	�� ���	��	����+ ��'����� �����
����' 


���
����' �����. )�
�-��	
� ��������	 "+-

��: «��
� �� 	���, 
 	�� �� ��'» 	��� 	 ��	���-
��+ �
����� �����
����' �	����
�, «�	������-
��
� �����» �����
����� �������� (�� ������
� 

� (0���	����� 
����	 �	(��+(
�. 

«&�� �	(�+ '�
�…» — !�
 ����
���
� 
��	� ��� ������+� �������� �����
����� !�-

�������

. 3���#���� (����
����
� '���	, �	(-

��+(
� ������#�� 
���
����
� ����	 %������� 

�����, �������
� ����� ����
 ��������	 "+��, 
������	���� 	����+(
� 
������	 )����� �����-
���
�	�� � (0�� �������� !��
. - �'�� ���-
��
� �!�-�����
� )�����
�  ����	, �
� 
� 
��-

�'	 
 	#��� ����(�
���, ���	���: «� �� &!�, � 
���#���
�», � 	���#�� (0�� �������
� !��
 

«'��#������ !��������

». 

.' «"���» — �!�
������ ����
�� ������ 


���

, 21 �����
�� '��
����
� ����
� ���
 

	���
 	��	, � ���'� %�0�' � "��#�	
��, — !� 

���#�� 	��' ��� ������
� ���
������ 
���

, 

«-���

 '�������	�  ��
���'» )�����
�� ��� 

���	 '��#�����' ��#���	�, � ����+ «�����
�� 

+�����	�  ��	
'�� �����	». -���
� 	 !�� ��
-

'� 	 ��'� �����
�
�	���, ���� «	�� �� �
� 

����», «�����, � ��	����» (&���
�), �, �����-
�� �� 	�+ ���'��� ���� �	��� «1�
�� ����-

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

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

����	». 

 ����
�� ��
	
	�� 	��� � 
���

, � 		�
� 

�� �+#��� 	 ����� ���
�����' ��������
�. -�-
��
����
� ���� ����	�� ����������� «�	������-
��
� �����», ��(	�� �	�� ���� �	���		��
�, 

����#�� �������� ����
�
����� 
 '��#������ 

!��������

. - !� �� �'� ����
 (������� ��� 

������+0�� 
���

 �
�	� ��������… 
 

V. 
 

«������ 	
�� ��� �� ����� ��/���. 

�
0 ��/��	
��	 ���.�� ���� 
�������» 

1�����
 
 

/�
 ��	� ��' 
� �����
�	 ������' �-

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

(���
�� 	�� �����
�	 � ������+ ������ ����-
���� — � �������. «$+(	��� ����
 ������
� 

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

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

��
'��», «3
��'
� ��
����' �
��», «3���
  

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

— �� �����
����
� ��'��	
� ��'������� ������ 

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

����
�». 

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

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


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

�����, 
 	���#��
� �����	� �����. �(
���
� 
 
�-
���
� �������, �' ������
�	��
� — ���	�� 

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

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

 �� �	����� � 
����� 5���� &���, 

����	��
�
	��' �����
����� �'��#��
� 	 �
� 

���	����� ������
�. % ��'�

 «����
�
» ()��-
�
�# 
 %���	��) ���
��
 	 �
� �
�
����
� (��-

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

 

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

 ������
� ��� ���	
0�
�� ��-
���' ����. 1�� �(
��������� ����������
 

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

&���
�� 
 �'��, (�� 
����
� ����� %. "��� 
 

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

(� �	+ ���
������+ ��	�. 

%.�. &���, (�
���������� 
�����	����� ��-

��'

 ������ �����
, �(��� ������
	��, �� 

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

���
»
5
.  ����
�
 	 �
���� ���'' �
��, �	�' 


����� ���(��		��
 «�
�������
	��
+» �����
. 

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

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

�
� �	��������
. 

% �������� �����
����� �������

  �����, 
����, �������
�� ������ ���������� �	�� ����#�-
�
��. ����� 	 «7��� '����» 
 «)���� ;���-
��» (����
� ���
�
����
� ������� �����
. -�	
�' 
	 «������ ( ���(��� �	�������», ����#
	��� �-

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

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

����� 	����� ��'����. %(0� �����#����� �� 
�	�������� ���� 	������ �����
 �������
�� �� 
���� �(� �������+, � 
 �	�� �	����
��. 

%
��'���� ����, �	�� ������������� �����  3�-
������ 3��� 
 )���
�� ��� 
� ��
'
 «)���	��», 

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

��	� *�����

. 

$
���������� ������ ����
���� ���������	 

	������ 
 ������

. ��� ���	
���� 	 �������� �	-

����� �������

 
 
'���� ����
����
 �����
 

�������
�
. % !�� �����

 �����
������ ������ 

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

����
����' 
 ����	' �	���		��
�: '�����	-

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

����
� 5���� ���� 	 ��'������ ������ «� ���-

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

�	��
 �����
 
 �������
�
, �������: «������ �'�� 
(��� �	�+�� 	 #
��
, 	 ����� ���	�� 	��	��
�� 


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

6
. ������, «)��� 

��(���» &. .��	�, «6��-&�
��» �. ����	�, 
�����
 6��	��' 
 &���
�� �����	�+� ��	��-

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

�' 	��� �!�

.  ����
������ ������ � �����#��-

                                                
5 +���� �.�.  ������ ������. $., 1984. �. 27. 
6
 $
���������� ���
����� �������	������' �����
�-

��. �. 409. 
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�
�� (������� 	 �!�
����
� ��#�� 
 ��(�
����� 	 

�
�. 

-���� �����
�� ('��
� ����#��
� 
 ��-

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

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

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

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

2��� �� �+#��� ����� (�����	 ��
�� ��
��� 30 

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

)����	�, «���0�� ����	��» 
 «<������
�» 8��-

�	��', «7�����» &�����	�, «)��� ��(���» 

<���
�� — 	�� !� ��	��
 �����
����� �����
 	 

���������� �������� ������+0�� !��
. 

3
� ������� �����, ��'���, ����� 
 (�����, 

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

�
�������� ����� �(' �
�� �������

. «1���-

�
�» �+#��� ������ �����
 	 �
��������� (��-
(��� ���(��		��
 '����
��
����� ���	��
, 

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

�	�����	 	��
�' �����' ������
�� ����� =�
-

��
��� ��������� ��� ���	��#���
�. 
�����	�� �
� ������ ������� �
��'

, 

�����
�� �#� � 
���	 �	
� (�� ����	������ � 

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

�	������' �����
��� — ������� ���������' 

�
������ *������  ��� �� 5��(�
��� «���
� ��
-

��
����	�» (1802) — ��	��#��� �
���
+ ��
��
-

����	� 
����
�� ���#���	���� �������� �	' 

	�����
. «=�
��
������ 	���, — �
��� �	��, — �� 
���� �	��
�
	��� 
'�� �������� 	 ����� 
 !���, � 


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

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

�	������ (0���	�, �
( ��'� � ���
���
+»
7
. % ��-

�
'

 5��(�
�� �	
��� �
� ��
���	�����
 
 ���-

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

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

�
� ��	�, �' ������� — !� ����� ��
��
����	� 

��� 
����
�� �����
����' �
��������
�. 3-

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

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

���������	 ()����
��, �	��(��, 5��	, )�, *���), 
����� ����� ��� 	��� ���
�
 6��	��
� 
 

�'��, 	 �	�����	� �����' ���#�
�� ���������� 
-	��	�, �	��� ����
�� «�	���
� =�
��� �����». 

���� #� 	����(	�����
 �����
����
� ��-
���
�� �����
�� !����
������ ����
�
� 
 ��'
�. % 

��
(0��

 � ����
+ &���������  ��
�
�� ���� 

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

�' �
�� ������' 
 	��' �����	� '��	 
 

������, ���������� ���������	 
 ��
�

 '��. 2�-

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

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

���� ������

, ����� �������
�. /����
�� 
 �-

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

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

                                                
7
 2�������� 3.�. �	. ���
� ��
��
����	� // /����
�� ���-

��' ���������' �����
���. 3., 1980. �. 150. 

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

 

VI. 
 

«,���	���	 — 
�	��� �
��

���» 

�. �&�� 
 

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

�. (����
��� 
 

 ����
�� — 
������	 (����� ��������. «&-

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

��� 
 ���, ����(
0� 
 ������ �	�� — (4���� 

�����
����� #
	�
�
 ��	��	��' 
 "�������, 
*�
��
�� 
  ��'�. 3���������� ���+��� (� ����-

�����' nocturne — ����) �#���
 �������
� 
��'����� �������

. 

% !�� �������� �����
����
� ����	 
 �-

��	 ���� #
��� ���	������� ���	��0����� 	 ����� 

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

���, (��� ����
, �� 
 �� ��
��� ���
� �����-
���» — !�
 �����
�	��
� ��	�, ��������� 	�-
�
��+0
� 	 �����
����
� �������, ����	
�
�� 

������
�� 	�����
. 

«3����� ��, 
 ������ ���», «8�!.. ������� 

��� �	��
�», «������ � ��+ ����: 1���� ��� 
 

�#�� 
 �����», «8�! �	� �������� ��
�
», «3���-
�� 	����
� 
 $+��
��», «&���� ���, ����� ��-

#
�», «� '��� ��(�+��� ����», «�	��
� �����, 

�� ���(�
���; 3���	�� � ��	
��+ ��
���», «8�! 	 

���� ������� �
��. 8�! 	 '���
 �������� �	
��», 

«3���� 	 (���� ����», «)����� ���, ������, �'
-

��…», «%� ����
�� ��������», «%���' — '���� 

�������� '��…», «2
�, �
� 	������� '�(…», 

«&��� ����	�� 	 ����. ��� 
 	��
 	 (�����…» — 

!�� �
������ ���� 
� (������ «$+��
��» 6��	��-

', ���' 1��
���
� ����	�� «)��(� �����' 

�����
��� 	 �!�

», '��(� �
�	�
���. % ��� — 

��''���
� �����
����' �
�0�0��
�, ��
��	��-
	 ��������, ���� ������ �����#, ��
���	������ 

��
����0�', ����(
0����
� ���. 
�� ������� �
� 
� �	������
�	 6��	��' 

������
�� *. %
'���, '	��  (������� �!��, ����-
���: «:�
������ �
�������+ ���	�
� 
 �������-
��+, <…> �� 	 	�(��� �' �	
���
 ���� ���-

	
0��. 3���	���, ��
	
���
�, ����	0
��, �(
���-
	�, �	�0����� ���+ <…>. ���(�� (�� �' ������ 

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

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

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

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

 ����� � ��� �����
���»

9
. 

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

��+0
� (������' �
�� 6��	��': 
� ��������-
����, ���� (���
� � ����(�, ��
	� �+(	�' 

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

«�	��
 0�0��
��
» 
 «�	��
 �����#���
��
», 

�	
��	 	 !�� ����� �����
��� 	  ��

. 

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

#�������. 7�(������ 	���
�� '� 
 (����0�� ���, 
!���
�� %���� �#���
 �
���
+ ����(�, ����-
�
��� 
 �������	���
� ( 
�����. �����, ������, 

                                                
8 1�����
. *��'����� // $
���������� ���
� ������' �-

����
���: "�������. $., 1934. �. 135. 
9
 %.�. 6��	��
� 	 	���
���
�� �	������
�	. 3., 1999. 

�. 164. 



�����������	�
 	����, 12/2004 
 

 

10 

����(
0����
� �����#
 	���	��
 ��������  ������ 

(��
�,  #
��
 
 �����
. % «&��(�� �����  ��-

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

6��	��
� ��������
	��� ���� ��� «������ �����-
�	���� ���
 	 �� ����� 
�'�����», ����, '�� «��-

�� ��������� � ���+». % �' #� !��'

 «3��» 

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

�� «�����#���� '����+», ����	��� «'��(��+ ���-

��», ������� «���	#�� ����»… 

 ����
������ ���
�
��
�� — ������� �(' 

���'	��. )��(��������
�, ��
�� 
 ����, ������ 

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

������ (�
�
, ��
	 ���	�0�' ���(�� 
 �����	 

�� �' ����(�, �
��' ������ 
 ���� �����	, ��-
������������� 	���: «)��� # ��� �����?..» — 	�� 

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

�������

 ��� �
�	�
�� ��� #
��
 («'����0�' 

	������ ���») 
 �
��'
� ����(� («3
� ���-
���… 2����� ���� #� // 3��� ( �� 	����, ����?..»). 

"�#� 	 ���������	� ����
���
� �����
� ����� ��-
���-�!�
����� «���-�
��» — ��� ����(�-

������
, � 	 ���'� ����
��� &
���� 
� «1�
�� 

����	�» — �
�	� #
��
 
 
���

 	(0�: «3
-

��	��� ����
� ���� ��+ — // "�	� �� � ��-
���� �(��
� ���, // %������, ��� ���-�
��?». 

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

' �����
���, ���	�	 �	+ �����+ « ���
���� ��	-

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

�
��», ������
�	��: «… ���
��� — ��� 	���' 
#
��
, 
 ��(� 	�� ��	� 	 	��� ������
�� ��(� �� 

'��� — 	 ���� ��
(�, 	 	���

 	����, 	 �����-
0
� (�����, 	 ��
�� �
��� ��
��: ��#�, ��(� 

	 ������ #
� (�0��
�, � ��
��� ���� �	���
�� 
��(� — �� �(������, �� �(������»

10
. 

 ����
������ ������
���
� '��(� ����-

������. .� ���� (
���� ��� — «)���» ���	�-
� ��
���
� 	��
�' ������
���� !��
 ����-

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

�
�. ����
��� 5�(��� 	 ����	� ��� �	������' 

�����
��� ��
���

 «%�'���� �� ����+ ����� 

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

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

�
	 ������ 	�����
 '�� 
 ������ 	������ #
��
, 

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

0���		��
�», ������� ���'������ «3������� '��(-

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

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

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

��»
11

. 

� 
 ���
��	��
� 	 ����� «	����' ��0���-
		��
�» �� ������ �����
��� 	������� ����-

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

 ���	 

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

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

«�������
�», «(���
����
� ��
	�», «��'��#-

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

— �#� !�
 ����� ����
�, 	��������� 	 '��	��-
�
� ������	, ������	�+� ��
������
�� �����
��-
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 /����
�� ������
� �����
�	. 3., 1987. �. 359. 
11 2�� #�. �. 527. 

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

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

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

�	��� «&!�

 ���	» ����� !��'
� %.�. 6��	��' 

«���	����» (1815)
12

. 

)�+�� � �!�
�� !�� �������� !��'

 �-

'�� ����� ��	�, �	���0
� �#� 	 ���� ������ ������: 
«8� ��', � �	�� 	 '����� �
� ����
��». /�� 
��
��
� ��������� ���
� �(�����
 �����
��-
��� ������
���

, ��� �	
#�0
��� �������, 

!������ ��#
������
, 0�0��
� 	�����' ��-

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

�� 
 ��
��'
����
� �����
�. 

"	
#�0���� ������� 	��������� ���#�� 	��-
' ����� (�������� 
������
� ���� ����
�. �-

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

����
�
��+��� 	 ���� �
����� (���������	 �����: 
���	
�, ����� �	��, �	�	�� ����, 
����� �5� �	�	�, 

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

2���� ��	
#���� ����
� (������ 	���
��
� �
-

��. "
���
�� ����
� ���#�+0�' �
�� ��������� 

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

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

�����
�
��
�����+ 
'�� �	��� 
 ���
, �
�
�� 
 

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

2 	 �	���, � 	 ���
, � 	 ��� ������ ��(��, // 2 (-

��0����� ���	 	���
��», «- 	���
���� �	�+�� 

�
�
��» 
 �.�. 

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

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

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

:#� ���� ����� !��'

 ������ �!�� ����'�. �� 

�
��� �� �#�� ����
 �
�� �	
#��
�, ���� ������. 
&��	�� 	��
���: «�����
� [�	�#
�] �
�
� ���� �
��� 
	 	��
��» �������� ����
��� �����
�. % 	��� 


 ������� 	��
����� 	�'	��
	����� ���	� ��	: 

«���	���� �
���». &!� ����� #� ������
� � (4���� 

�
���
�, � �� �#�� ����
 ����#��
�. �������: 
«	 ����
� �	����� ���� 
�� �� (���' �	�»; ����� — 

«�� �	� ���
���� (��' [�+(�+] 
��». /� ��	� ��-
����#
	��� �	
#��
�, ��
���
� �����
� �� ���-
��. - �
�� 	 �����+0��, ���������� 	��
����: 
«���	���� �
���, ���� �� ��
���� �	�» 6��	��
� 

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

����� 	��� �����: «����� � �	
� (��-
'��…» �#� ����
� ��#���	 ����
� �!�
����-

' ������
�: 
 

1) $+(�+ � �� �	��…; 

2) -�� �����+ ��
��� ��…; 

3) ����+, ��� � �
��	� ���	 �	
 �������� 	��; 

4) &��������� ���� �	�� ���� � ���������� (���'��; 

5) &��������� ���� �� (���' �	� ���
�; 
6) -��! [(�� ��� ����] � ��
�#� 	 �	� ���… 
 

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

	��� 	��
���	 �!� ���
��	��� '��'� «�����», ��-
����+0
� �����
� 	��������' ��������
� 
 ��-

	
#���
. 

���� #� �����#��� �����+��� 
 	�#���, 
��+��	�� ��� �!�� ��
�
 — ����� 3-� �����: 
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 '���	� 6.�. &!�
� ���	: ) ������
�� ���	-����	�� 

��
���. $., 1982. �. 251-254. 



�.. ����	���� 
 

 

11

-�� �� �0�+ 
����
��� ����; 

8� ��', � �	�� 	 '����� �
� ����
��. 
 

«-�	
�
��� � (���'� ����», «	
+0���� �� 

�����
 ����», «	�+0���� ��#�� ����	 ����», «	 

'����� �
�…», «� ����	�����…» — !�
 ��(���
 

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

�
��� ����» (� "��+, �
��
�� ��	� «
����
-

����» — «
�	
�
����, 
�'
(
����, ���
����»), �-

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

������������ (0
� ��
��
� «��	
#��� ����
�». 

2��, ���� 	��
���	: «�	������», «�������», «(��-
��
�» 	��
���� '��'�, ������+0
� �
��������, 

!�������
	���� �����
� — «��������». - �#� ��-
��� �����	�� �� !�� ��
��
� ����	
��� '��	��� 

�����	���
�� �!�
����� ��(��.
13

 

�(0�� ��	
#���� ���#�+0�' �
�� 	��
� 
��0���	����� 
������
� 	 
�(��#��
� 	��������' 

�
��. "��� �
�
����' '��� 	(
���� 	 ��(� !�� 
��������� �
� 
 ���(��#��� �' 	 ���� 	��-

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

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

���� ��
���. �
����
��+0�� «	�,» ����'��� 
��
���� 
 ���	��, �� 	���#����� 	 ����������� 

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

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

«��
���, 	�,, �� (�� #���	� ���…», «
 	�,, �� 

#
��� ���
�, 
 	�,, ��' 	 ��� ���». 

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

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

1824 '. 6��	��
� ������ «'��	+�� &�	�	��
� 	
-

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

��	��	
�, ��
�����' #
���
� ����, ��������	 

(����+� «�!�
�����+ ��'���
+» !��'

. �
+-

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

(� ���	�
	�+��� 	 �	
� ���	��. 7� ��'�
������-

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

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

'», «��
�	����'», «�����'» �
�� ��
����	���-
�� ���'� �
� — �
� ��	����
�'. 2��� ���
�, �	�-
��+0�' !�
 �	� �
�� — !� ���� ��	������ &-

!�

 
 6
��
. 

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

�� �����
�
 ���#�+0�� ��
��� 
 �
�	�
����� 

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

���

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

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

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

0���� �������. ��
��
� ��
���' 
 ���	�' 

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

����: ���	���� — ���	� — ��
	�����. &�����
�
 �� 
(���'� ���	���
 «	���� � ���������
+», � !� ���-
������
� �	�� �
�	: 
���
����� 	���
���
�  

���	�  ��

 
 �
������� �������
�  ����(� ��-
�	��� 	(0�. ����#��
�, ��
��
� 
� — 	 (�'� 
	�����
, 	 �����

 ���
. ���	���� �
��
�� 
� '�-

'���
����' ����
� ���	��0����� 	 �	�(�����+ 

���� #
��
, ���� 
���

. 

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

(��
 (� ��	��#�� (�� �����
� �	' !��'
��-
��' �����, �	' ������
�����' ������
�. 
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 &��(��� ��.: ��� �	�� �.�. /���� 
 ��(���� �	���-
��� !	�+�

 %.�. 6��	��'. 2���, 1985. �. 131-139. 

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

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

�� ��'������
 �
��. «… 	 �	
 '������� 	�� ��-

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

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

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

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

— !�
 
 ��'
� ���'
� ��(�+���
� �!�� �#��+� 
����� (��
� 
 ���	��
� ��
���. �� ����� �
��-
���� 	���'�, (����� 
 ���� 
��+�
���
� 
 «'�-

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

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

 �� �� ���	��� ��
��� («���	����») — ����� �	� 

!�� 	 �
�
��»
14

. %����
� !�� ������������� (��� 

� !��'

 6��	��': 

 

�� ������� �
��� �����0�0
� (����
�, 
���0�� �
�
�� ��������… 

 

&��� 6��	��' � �
����� ����
���� ���� (�-

�
� 
 ����(������ ��� �������

 ����	�� �	�� 

��������
	� ��� !��'
����� �!�

. &�
���
� �� 


�����
��� ('�0��
� �� ���� ����+���
� 

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

�
�����' 
 !����
����' ���������. «%��� �
� 	 

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

	����� ��	��� ���» — !�
 ��#��
� 6��	��' 

����	��
�
�
 �(�� �
� 
���
����
� !��'
� 1�-
�+��	� 
 �����
� ���' &���
��. .' «%�-
��
���
� 	 ;����� ����» 
 «"���	��» '����
����
 

�	����� � �����
��
 �����
����� !��'

 6��	-

��'. 

��������
�� �����
����� ������
��-

�

 ������
�
�	�� �� ������'
����
� 
 
���
-

����
� �����

. �
�	�
���
� ����� ��
�

 
 

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

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

��	�
 ���	�����' ��0���		��
�. 2+����-

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

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

������	���
	' ����, ��	�
 ���(��		��� �#��-
�
+ �(� ����	
����
 �
�-!���. �� ��'�� 

�����' �����
��� 	 1821 '. 	�����
�
�� �	� ����-
�
����
� (����� ���
����� �!�� — «5
�����
� 

���
�» 1����� 	 (�
��������� ����	�� 6��	��-

' 
 «)�	�����
� �����
�» &���
��. 
"��������� 
���
� !�� ���� 
 !�' #���� 

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

�����
�. &#����, ��#� ���� ������� �� ����
��-
�
+ !�' �+#��� 	 �����
����� ����, ���	�	 

«3
 ����
��» �
��	
 &���
� 
 «�(��������» 

��������� 3�����
, «���� 3��� )�
��» ����-

������ "+�� 
 «��	��#�����» %
���� �+'. 

/������������� �
����

 
 ���'
�� ��#��
� 

'��� (����+� 	 �+����-���
����� �!�� ��	��-
	 ����, ������	���' 
����� ���	������ #
��
. 

:#� 	 «5
������ ���
��» 1�����-6��	��' 

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

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

����� 	��� ���
�� ��
��� �#���� 	���� 
 ��
�-
���(
�� ��	��	 ������ 
 �	(��. � 	����� � ��� 
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 �	�	��� *.%. 6
��� 
 �!�
� 6��	��'. 3., 1975. 

�. 105. 



�����������	�
 	����, 12/2004 
 

 

12 

1����, � 	���� �� �
� 
 ���'
� �����
�
 �������
 

���'��
+ �������

 �
����
 	 ��	��, 
���
+ 

������ 	�
 � #
��
. 

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

	 (����� ������'

. &�
��� �#� (��� �� ��� 


�
 �����+ �����#�, � �	���+0
� �	��� 	 ���
#�-
�

 ����� ���	�����' ��0���		��
�. «�
����� 

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

	�����, — ������ 	 ��
���

 	��' (��
� 
 �' 


���

 	 ��
���	� 
 #
	� 	��
��	�������
»
16

. - 

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

����
��� ���
 	��#���
 ��
��'
����' ���-
�
�� «	��������' ���	���», 
���� �	�� ���� 

�!�
����� �������

. 
 

VII. 
 

«… *� ��
��.�	��� .���� 

,���� �&��� ������ �
����	�; 

1� � �&���� �	�����…» 

�. +� ��� 
 

 ����
�� (#���	
� ������; � ������ �� ��-
�
��� 
������	. 3����� (��	���� ���
��	��� 	��� 

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

��������� ��	��� �������
� �����
����' 

������. 
 

«3
� 	��' �
�� �����	��: 

% ��#�� 	�0
 ��
� ������, 

 ��(��
 	���(��� ��	� —  

1���� ������ ������»
17

 —  
 

!� ���	����
�
� ������' �!��-�����
�� >��-
�� �� /�������� �� ��'��	
�� «%���(��� ���» 

	���� ��
� �������� ��� �����
����' �����-

�����
���. 
% ��'������ ��� /.2.�. ������ ��
�	���-

�

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

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

'��	� ���	� ����
 �� ��'��	
�� «-��������������� 

������ 1���	���», '�� ���
 	 ���
��
����� ��-

�� ����������� 	��
��	��� �����
 
 �����
���: 
«3����� — ���� �����
����� 
� 	��� 
������	, 

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

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

(��������»
18

. 

 ����
�� ������ ������ �'��
����� �����+ 

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

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

����+ 	 �	+ #���	�+ �
�����. 

� '��	�� 
���� ������ 
 ������������ ��� 

�!�
������ ���� �� 	���#��
� ����
�
�
 
�(��-
�
������+ ����� 
������	�, ('��
�
 �' ����. *
-

���
� ��	����
�' — 	�#������ �	�� !�' 

�������. �������� �����
������ !����
�� 	 �
�� 
$. 2
�� 
 %.�. %��������� ���� �����
����� (�-
�	��
� !�� �
���

, � 	 ������ �!�

 !�� 

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

���
� 	 �	�� �	
� ����	��� — ��
��	���
�� «��-
	����
��» 6��	��' 
 «Silentium!» 2+���	�. )�-
#�� 
� �
� — ���
������ ���
#��
� ����� 
����-

                                                
16 %������� �.�. /����
����
� 
��
 ������' �����
��� // 

/����
�� ������' �����
���. �. 33. 
17 2�� #�. �. 34. &���	� �. �����
�	�. 
18

 ��!��� #.".�. -�(������ ��
�	����
�: % 3 �. 2. 3. 3., 

1962. �. 27. 

��	�, ��� �
�
����' 	���#��
�, �
�� �����
 

��
��. «- �
�� �����
� ����� '	�
�», — ��� 

������
	��� �	� «���	�» 6��	��
�. )�� ����
-

���
� ������#�� �	����� 2+���	: «3��
!», 	�-

���� �#� 	 ���	��
� !� ��	-����
�: «Silentium!» 

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

��#���+?» — 	������ 6��	��
�. «3���� 
���-
������ ���� �#�», — (��#����� ������
���� 
2+���	. 

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

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

�
. ���	�� (�� ��� ������ �
���, �'�� �#��-
���� �(�� ����
�� ��
��, �(�� �������� �	�-

����� �
�
��, �'�� ��	����� 	������ «�
������ 

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

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

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

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

�
��». /�
 #��	��-�+���	��
� (���� ��� �
�	�� 

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

���
�' 
 ����
���
�  �����

. 

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

�' �����
����
� 	��#���
, ��
� ��'

 �����
. 

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

('�����, �������
��, ���������) — �� 	��� !�
� 

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

% �����
���, � �' ��(4���
	����+ 
 �(� 

���+ �	����� �������

, ������ 
 ����������� 

�
��'
� ((���� ��	��, (����, /�	� ����, 

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

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

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

���

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

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

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

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

��������
����� ����
��19
. 

 

VIII. 
 

«�	� (����
���� �	 ���� �� +� ����» 

�. �	���
��� 
 

«���& ���, ����
��� ���.��  

�	��.�	����� +� ����» 

,. %���	�� ��� 
 

-���
� �����' �����
��� ���� �	����� � 

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

����
����� �
���

 
 !����
�
. .��� 	�� ��	�-
�
� '	�
�� 
  �' ������
���� 
 �(�
#��
�� � 

����
�����
� �����
���. 3�'�
������� ����-
	�� 
� 1�����, %������� �����, 5��(�
���, 
������, �����, )�����, /. &, ����  ���������� 

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

�����,  ������� 
����
��
����� �
���

 — 

��� ��	
��� ���	��#���
�. 
� �������� 
 ���'� — «�
�� ��(0�� 	�-

��#����» � �����' �����
���. % �������� ���-
�
�
����' ��4��� 1812 '�� 
 «'��#������ !�-

�������

» 1820-� '�	, 	 !��� ����	���
� ���
-

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

                                                
19 �( !�� ���(��� ��.: �	��	� '. 3����� 
 ����������� 

�
��'
� 	 �	�����	� �����
� �!�	: &��	�� �����
���
� XX 

	���. 3., 2001. 



�.. ����	���� 
 

 

13

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

)��� �', ����� (0���	���� ��(���� ����-

���' ���	� 
 ����� ��� ����
���� �������	� 	 	�-

�� 1812 '�� ������ ���(���� 	 ������ �����
��� 


��
	
����
��
����
� �������

. &
�� ����� �(�
-

#��
� � ����� 	��	
'�� (��� '��(
���+ �	��� 

�����' �����
��� � 	�����
 ���
������ 
�-
��

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

'» )�����
�� (���� ����	
��� 
����
�� ��'
� 

�
���������� �+#��	. 

���	��
�� �
� 
��� 
 ������ �+(���-

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

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

�����
��� ���	��
 �� �!�
+ 6
��
. 2��, 	 ��-

'������ ������ «"�	���������� 	��» (1832) -	�� 

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

(����
�, ���	���: «…3�'
� ����+�, �� 	���� 

�!�

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

 � #
��
 

�����	
������ ��� �	�� �(���� �!�

? — 

-���� 
� �', �� 6
��� ���	
��	� &!�
+, 

��#�� �� ����+�
��, �� ��������
� � 6
��
 
 � 

&!�

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

6
��
 ������
�»
20

. 

 ���������, ��'
� �������

 �	������' �-

����
��� (��
 ��
��0
 
 �' ������� �(����. - 

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

����
��
����' ������� �� �
�	��
 �����
� �-

����
��, �(��� 	 ������� �' 
���
����' ���-
	
�
�. 1��� �', ��	
��� 
� ���
	
���
� 	 !��� 

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

 

1830-� '�	. &
��
 �����' 6��	��' 
 ���	-

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

' ����
����' '���, ���#���
� ���	���
����� 


���'

 — 	�� !� �	
�
 �����
 ���
� 	 ���-
���+ ��	�. 

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

�
�. 2��
� �	�� �����
��	 (��'����
	�' 
 ��-
���
��'), �#������ 	 ������ 	���'���' ��
-

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

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

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

����������. ��'��� � ����� ��	��
�� �#� 

'	�
��  �����
��� 6��	��' 
 �!�	 �' ��-

��,  �����
��� 1��+��	�,  ����(�
����� �-

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

�����
��� �+(����	, 1��������' 
 2+���	�,  

�����
��� &���
��, $�����	� 
 �'��. "��� 

�����
	�� ��������
� ��#�� 
� !�
� ������ �-

����
����' �
��������
� 	����� �������
����-

�, ��� 
 	��#�: !��'
����
�, �������������, 

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

�����
�, 	����+(
	��, �
�����
�, �
����
��-
��
� 
 �.�. 1��� 	 ��, �� ��� ���
� ��������
�, 

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

������� 
���
�-�
��������� ������� ��'
� 
�(�����
 �����
����' �
�	
���
� ���� ��-
������
��. 
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 )��		�
��� *.�. )�
�
�� 
 !����
��. 3., 1979. �. 85. 

)���
	 �	���. 

%�#� ���'�: �����
� �����
�� 	 	��� �	
� 

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

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

 ����� 
������	�. 

:#� ���	�� �����
� �����
�
 %��
�
� 6��	-

��
� 
 )������
� 1��+��	, ������-�����
�
, �-

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

�����' (0���	� 1800-1820-� '�	. -� 	
�
���� 

������
 — «������� ����(
0�» 
 «3����», (������ 
«$+��
��» 
 �����
� «3
 ������», ����
�
��-
��
� '
��� «&�	�� 	 ����� �����
� 	
�	» 
 «) 

"���	�», ��������� !��'

 «���	����» 
 «�� ���-
	��
��� ����� 	 5	��

», ��
��	���� �	���
 

«2�� 
 /��
�», «�������		����� 
 �����», !���-
�
����
� ���
����� «���� ����(��'��
�» 
 «:�
-

��+0
� 2���», ����	�� � ������' 
 
��������', 

���
���� �����#��
�, �
�� ������ �� (0�!����
��-
��
� ���� 	 #������ «%����
� .	���» — �	���� 

��
�' ������� 	�#���
� �����
��� 	 ������+ 

��������.  ���
��� (��
 �+#��� !�
� �����	, 
� 

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

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

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

«��
�	 ����
������� �������» 6��	��' 
 

«��
�	 	
�'����� ���» 1��+��	� — �, �� � 

��
	
������ �!�
����� �
�� (�� �������� 

&���
��� 
 3�����������, 	��	
� �	�(���
� 

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


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

3��������-�
�	�
������ (������� 6��	-

��', ��������'
� �' «������ ��������» — (�����, 

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

�
�	 («��� ���
, 	�
������ ����»), �
��
��-
��
� ������	��	
�, '������
����	 — 	�� !� ���-
������ �' �����
� � �
���� 2+���	� 
 �
�	�
-

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

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

����	�� !��'
+ 6��	��' «������� ����(
0�» 

«������ 
��
�� ���	������ �!�

 	  ��

». 

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

1��+��	�, �
��
 	 (����
 !�
����� !��'

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

», 

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

���� ���
��' �
�� 	 �' �!�

, 
���������
� — 

�� 	��� !�
� 	��
���
 �
�� *��� 
 3���	�, ���-
��
� ����
��	 
 ���#�� 	��' ��
�� 3�����������. 

6��	��
� 
 1��+��	 ��� �	�����
� 
��
	
-

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

 ��	��'��. -� �!�
� ����� 

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

�
� 
 ���
 (��
 �!�
����� ���� +�' &���
-

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

. 

=�������
��� �
� ������ �!�

, �.%. �'�� 

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

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

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

��� �!�
����
� ���� ���. : ��#�' �	� ��
� 
 

�	� �(����� �	�. /�� ������
����
� (���	�� 

��
� "��#�	
��, ���' � �
� �� �� �#�� �0� 

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



�����������	�
 	����, 12/2004 
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�������' ����, ��
� &���
��; !�� �
�+0
�, 

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

����, 	��� �������� 
� �	���; !�� (�
��� ����-
���
 ������ ��
� 1��+��	�, ���������, ��� ��� 


� '��' �0����; !�� ��'�
� 	������� ��
� 6�-

�	��', ����+0
�, ��� ������� �	�� !�	� ��-

��; !�� ��#����, ��� (� 	����0
��� � ����� ��
� 

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

������ '�����+, — 	�� �
, ��� �����	���� �-

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

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

�����»
21

. 

 ���������, �'�� �� ���
� ������+ �!�
+ �� 

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

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

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

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

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

 
 �-

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

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

 — �	���
� 	���� �������-
���
�����, 
�	������ � !��� ��	�+�
���� �������
� 
 

�
�����-!����
����
� ���(���	��
� 1789-

1848 ''. 
� ��� �
��������
� 
 �
���
� 
����
���, 

��� ��
�� 
 ���� 	���#��
� �����
�
 ���	���-
��' (��
� 
 ���������' «�	��������' ���-

���» � 	���� 
 ��
��������… 

 

�� !"� #"�: 

�	����
��� 1.�.  ����
�� 	 ������

. $., 1973. 

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

1995.  

%����� 7.�. � ������ �����
���. 3., 1975. 

%��� -. "
���
�� �����' �����
���. 3., 1995. 

 ����
� �����
��. $., 1978.  

                                                
21 ������ 1.�. %�(������ ����� 
� �����
��
 � �������
 ('�. 

XXXI «% ��� #�, ������, ��0���	 ������ �!�

 
 	 ��� �� 
�(������) // �'�� �.%. �(���
� ��
���
�: % 7 �. 2. 6. 3., 

1967. �. 409. 



�� ������ � ��������  

 

�.�. ��������	  

���	� � �
���  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� %&"'()*+,)��-$ �	���	��.  

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

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

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

 

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 
 

 

22 

(������ ��� �����
��� 	������	��� ����	��). "����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	��� «	������ ������ � ����+ �� ���». )��� �� 

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

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

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

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

��������� �������
�� ������� �������». (/� '��-

����)  

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

������? 

& :��
�	�-�� «����	�» � «����» – !�� ����-

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

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

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

	�� ���	���. 4 «����» – !�� ���� �������	�� �	��, 

�	�� ������	��, �����  ����	�����, �������	��… �� 

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

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

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

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

����	�� ��� �����… 

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

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

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

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

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

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

«*�����	��	�+ $�-�. 4��� �������� ����…» 2����) 

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

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

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

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

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

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

�������� ���� ���������.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	�� ���	������ ����������	��. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���������	��. 
 

*   *   * 
 

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

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

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

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

���	��� ���������	��… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

,.2. ������� 

«���, 	�
	�����, ����� �����!»  

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

 	������ ���� $���#) 
 

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

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

����: «*��
��� ����� ��
�	� – ��� ����� ��� � 

                                                
���� 0�����	�� 
����	� — �������� �������������� 

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

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

������� ���	��������. 

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

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

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

$� �!�� 8	�� «2����	��	�� �	���». ���	��������� 

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

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

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

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



�����������	�
 	����, 12/2004 
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���� 	� «������	���» ��� ������	��� 
����	��� 

�����	��. �� !��� ����	 	� ������ ����� – �	 (��� 

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

������	������ ����1�	�� � 	���. /�  ��� ���	�� 

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

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

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

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

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

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

���������. "�, !��� ����	, ������
�� ���� � 1979 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����	��� �������. .�����? %������ �������: ��� ��-

������	� �����������1��� ����� !����������� 

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

���������	��� ����	��� «8������� � ������ ������-

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

���
����� � ����������	�� ����	! 

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

��	�� ��������	������ ����������. 6���	�� ����� 

– 10-���	�� ������� �� ����	�� ���	�� 2�����	 

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��������� � ����� ������ 	� ������� – «2����-

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

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

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

����	� 5�	�����, ������� �������� ����
	�� ����: 

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

– � "������ �������� �������� � ,������ /���� 10-

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

������ �����	�� 5�	�����. /� ����	�� ��	��, 4���� 

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

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

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

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

	� 5�	����� 	���� �? ���, ������� �� �����	 ���� 

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

��	� ������	�� 2�����	 ����		�� ������� �������-

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

����	� 5�	����� – ����������� 	���� ��� � ������� 

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

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

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

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

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

����� ���	� 	� ������	� ����	� (13 ����� �� 27), ��-

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

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

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

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

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

2�������� ,������� /����� �	 ������� ������ � 

����� ��� ����	����» (149)
31

. 7 ����
� 	���	����� 

��� �� ������ ������� — «2�����	 � ����	� 5�	��-

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

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

��	 $� �!�� 8	�� – !�� 	� ��������	�� �� ��� ���-

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

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

2����� ����������		�� 	� �����  � ����� �����, 

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

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

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

«=��, �������		�, ����� �	���? ��������		�� 

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

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

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

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

	��	�, ��� !���� �? 	��	� ���������» (�.16), – ���-

��
���� ������ � ��������� �����. $� �!�� 8	�� 

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

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

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

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

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

2�����	��, �������� � ������� �	��� !��� �����-

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

�����	����� 2�����	� (���������		�� ���), � ���-

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

��		�� ��� ����	� 5�	�����. 4���	������	�� �	�-

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

���� � ���	����� 5-6 ������ – «	���	��� ��������-

��» – � ���, ��� ���������� – !�� «������ ���: ��� 

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

(������, 	� ��? �� �����	����)»… � � �� �� ����� 

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

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

���, – ����� 4.5. 4����, – �������� ���1�������� � 

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

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

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

���	�, � ������ �?  ���������		�� ������	��».
32

  

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

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

	��»
33

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

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

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

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

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

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

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

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

/����� 8	�� 	� �����  �������� ������ �������	��-

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

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

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

	��». "�� ���	� � �����: ����� ����� 4����, � ���� 

                                                
31 6��� 2���.��. 2����	��	�� �	���. $., 1992. (����� � ����� 

������� �� !���� ����	��) 
32  ����  .�. ,������ ������ � ������� !�������. $., 1968. 

*. 57. 
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2�����	� («/������ 8 �����», « ������� ����»). , 

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

� ��� – ���������	�� ����� 4����-����� � 2�����	�-

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

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

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

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

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

��	�� 2�����	� ������ 4���� � ����
�� ����� 

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

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

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

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

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

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

��������		���� ���	��� ���	�	�� ��� ��-�	�	��»
34

. 

8�� 2� ��	, ����������		�� «� �����	�� ».  

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

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

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

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

7�	���� �����, ��� �	���. 7�	���� ������. 4 �	����� 

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

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

4 ����� ����� ����	� 5�	����� ����� ��������, ��� 

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

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

��		��». ,�?, ��� ���������� 2�����	, ����� ��	�-


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

����	���� 5�	����� – ���������	��: «.���� 5�	��-

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

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

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

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

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

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

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

�� �������	�� ���	���. /�������� 5�	����� ������-

	��	�, �? ��	�� ����� ���� �������»
35

. 8�� �����-

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

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

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

���� �1? ����	�� ��� ����� 10-11 ���. /����� ����-

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

��� ���#�����	��. 

7���, � ���	�	�� �������� (�����: � 2�����	�, � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«	�����	�����	��» ����	� 5�	�����. 8�� !��� ����-

�������� �������	���� — ��-�����	�� ����!!! 

                                                
34 $+�� �.3. 2� ��	 ��� ��������� ��
��	�� // "������. 

�����������, 1996. 9 1. *. 14. 
35 6��� 2. 2����	��	�� �	���. $., 1992. *. 138. 

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

2�����	� �������� �� ���, �� �����, ��� «������, 

�������1�� �����	�� 	��� 5�	�����, ��� 	� ��� 

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

������		��� �������; ��� 5�	����� ����1����� 

�	���� !���� ������	��� �������» (�.277). 0���	�� 

����� – ����������� � ����	� 5�	����� – ����1��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	�� �����», – ����� $.$. 2� ��	.
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7���, �� ����� �� 2�����	��-��������� � ���� 

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

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

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

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

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

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

��?  ������� – �������		�� ����	�� «$�� ������� 

��	����». 

&�� ���������	� ���������	�� ���� �� «2����-

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

������� � �? �����		���� : «*������ ������1�	�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(������, 	�������� ������		��). ,�����: �������	 �� 

����	���� �	���? 8��� ����	 ������ � ������? ��-

��� ����� ��� ������ �����? 7 �� ���� 	� �������-

	�� �������� «����������	��» 

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

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

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

������	�� 	������ (!?) «2����	��	�� �������», 	� 

��������� ����"���	�� (������ ��� – ,.�.) � %��-

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

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

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

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

���� ������ ����� ����� �����
��1����� ���	�	��» 
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7���, ���� ���������� 	� ����� ����� 4�����, ������ 

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

���������, �����
���� ��������	����. 

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

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

���������� ����. 6����	�-�����������	��� &������ 

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

��. 0������ ���� «*�� �����	�� �������� � &����-

���» ������ ����� � ������	�����	�� ������	��: �	� 

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

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

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

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

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

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

��		�� �����?» 6����	� ��������: «*��
��� ����� 

��
�	� – ��� ����� ��� � 	��	�». /������ �����-

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

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

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

��	�� 	��� �� �1? ������������ ����� ������ ����-

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

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

	�����  � ��	����» (�. 97). +.�. �������	�� �����-

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

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

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


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

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

	�� �������: ������ ����	� 5�	����� 4���� � !��� 

������� �����… 2�����	�-��������. («2�����	 

������	��: �� ���� !�� �� �	 ���!») 8�� ������-

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

������: ������� ��#��	��� ����� ������ ��������, 

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

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

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

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

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

 ���� ������ ����, 4���� �������		� ���� 2�����	�� 

��� 2�����	 4�����. 

'�	���, ��� ����� 2� ��	, «������ �����	�� 

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

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

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

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

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

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

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

��� ��	� � !��� ����	�».
37

 /�� «�����	�� � �����-

��» ����� ���� ������ ���� (�����	��� <), � �	����, 

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

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

�� ���������	�� “�� �	���” !������������ �������� 

�, � ����	����, ������������ �������	����: “< ���-

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

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

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

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

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

������ ���, ������� ��� �����
��1�� ������	�� �� 
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 0����� 2.2. . ������� ��������»// 2� ��	 $.$. 
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!���� ������� ����� ����	��, ����� �	�	��, ����� 

����	�� � �������”
38

.  

"����������	�, 2�����	 ���	������ ��������-

1�� ������ ������� 5�	����� – !�� �� 	� ������ 

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

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

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

5�	�����: «5�	����� �� ������ ����	�� ���	����� 

��	���» (�.178). �� ������ $� �!�� 8	�� ����� 

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

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

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

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

������»: 2�����	 �������		� �������� ���, ������, 


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

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

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

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

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

�����, ��� ������, �������������		�� 2�����	 ���-

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

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

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

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

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

������ ����. /�����		�� �����	�	�� ����	�� (� � 

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

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

��� «��������� ���� ������» (�.288), ������� ������ 

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

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

�������� �����. , ����� «6���� �����  �������» 

�������� ��������� �	������� ���� , ��� 2�����	, 

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

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

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

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

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

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

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

7 ����� ����� ���� !����������� ��������, ��-

����		�� 2� ��	�� � ����� ����������	��: «< 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	�� ����1� �����
�		� ��������	� � !���������� 

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

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

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

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

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

������ �����	��».
39

 ,��	�� ����� ����������� �1? 

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

�� ���������	�� – !��, �� ����
��� ��?��, ������-
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	�� ����, ��	���	�� ���� ����� �������. & ����� ���-

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

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

���� �� ������ ����. *���� �	������� 2�����	� 	� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����? +����� �	 	� �	�� !����. '	 ������� � 

5�	����� �	��� ����� � �� ����� !���� ������ ��-

����� ������ ����» (�.312-313). 8����������� ����� 

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

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

�����	 	���� ���� � ������, 	���� ������� � ����»
40

.  

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

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

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

������� ����� $. 8	��: ���	�� — !�� ������	�� ���-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�
	�� ������».
41

 ���	���� ��� �� �� ���� �� ���-

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

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

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

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

����� !��  ��	�
�	�� � �������� ���� ���».
42

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«$	� 	��� ����� ����-	����� �������� ���� ����-

���. (…) 8�� � ���� ������» (�.325). �������	��, � 

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

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

�� ����» (�.341). «.���� ������������ ���?	�� ���-

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

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

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

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

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

	�» (�.149). 

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

«2����	��	�� �	���», ����������1���� � �� 	���� 

�����	 /���� 5���	��� – ����� �� ����������	� 

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ����	�� 10-11 ��� ���������	�� ��� ����-

	�-!����������� �����. 

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

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

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

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

��� ������ !�� ���	� ����	�-!	����. 0�����	��� 

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

��� �������������	���. «0��� ���� 	� �� �������� 

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

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

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

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

������	�».
43

 
 

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

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

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

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

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

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

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

������1����� �����	�. '	�-�� � ������ ��� !�� ���� 

���������».(350) +���� � $� �!�� 8	��. 
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� ����������		�� ������� .�. �����  
 

���	
 XIX — ������ XX 	��  ��������-

���������� ������� ������ — �	����, ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

"�#���� ������� ������	��� �������$ ������ 

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

���». %���$ ������	���$ #�����$ ������ &.'. (	-

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

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

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

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

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

"	��	 �	�	����������� ��	�����	��$ � ������	��-

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

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

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

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

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

��	��� ��	��	��� ��	�� ����	������. 

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

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

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

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

���	 ��"�	���». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	� ��	��� ���$ ������������ �����	�� � ���	����� 

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

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

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

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

                                                
 ���� ���	����� �	�	� — ���
�� �	���	����	� ��-

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

��������
������� ��	����	
�
�. 

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

�	�����	���. 

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

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

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

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

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

(«/������ ���"�����»), � �������  ��� («%����»), 

� ����	�� +������ («0���	�� ���	������»), � ���-

���	���	 �!��	���	 1��� � &��� /	��		�� 

(«2��� � �������$»), � ���	��
� ����� ������� 

3������ («/����$ �� ��������»), � «��� �	����», � 

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

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

�������	� ���#������! ��	���! �	$����, �� �����-

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

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

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

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

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

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

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

�����	����� �	�������� ���	��	����� ��������-

	��� �	����� ���$����. �����	 �	 (	�� ���	 

�	�� �	 ����� �	��� �� ��	�	�� �����	����$ ���-

�������	���$ �����
�� (�������! — �	������
�), 

����� �������!��� ������ � �����	 �����, � �!�-

�, ����	 � ����	, �����	 � �	�����	. )������	 

#����� 	�� �������� ��������� ��� ����	 ������-

�	���	 ��	����	 �������$ ��������. 

�������	���� ���	������ ����� �����
�!, ����� 

«�	���� ��$�� �	��	��», � (	��� ��� ����� �	��--

	��!�	$, � �	�� �	��	� ���	���	�  ��������  

���	 ������������. ��������, ��	��� ����� �����-

���� ������ ����	��� ������ ��������� XX 

	�� � ����	����� ����	��! (	���  ������� ���-

��	���� � ���	���	���� �	"	��$. 

/��	���� ��������� � �	$ �	����	���	���-

��� ������� �����
�����	�, (	�� ��������� � 

«���-	��������», �� �� ���� ��� � ���-	�������� 

�	���, ��	�� 		 �����$ ������$ ��	����	��� ���	-

�����. ����	$"�� ����	���� ����
���� ����� 

	�	��	 ��	������� « ���	 � ���	» �	���, ��� 

���	��	���� ������� ������� �� ����� �	�����-

�� �����	��	����� ����. 

 �	� �	�� � �����$ ���	��	$ ������ �������-

��$ ������$ ���	���
��, (	�� ��	�������� �	 

�������� ����	�����, � ��� 	�� ��� ��������� ��-

������ �� ���	 �����	�����. .���, ��� ������  

����� ���	�	��� 	�� �	 ������� �� ��������� ����-

	���	, � ������ ������� � ����	���		 ���	��	 

����	$, ����, ����	��$, �������, �� ������� 

����������� ����"	��� �	��	�� � ������!���. � 

���
	��	 �� �����	��� � �#����������� �	������ 



�.�. ����� 
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����	�� ����	��, ���	���
��� ������� ������$ 

����� �������
��	� ���������, ��������, �����	�-


	���� ���� �	����. 4�� ����	�� ���	�	������� 

��������� ��� ����������. 2��	 %�����$ �	�	��� 

������ � (	��	, ��� �� ������ ���	, ��	�"	��� 

���	 #���� ������. � ������ ���� ����	�$ ����	-

�	 ������� � ��	������!��� ���� ���� �����	��-

	���$ �	����. &���
������$ ��� ����	����� ����, 

������!��$ �������� �	����	 �	����	���, ��-

�	��, ���	��� ���� � ����	$, ���� ����	 ��-

��	����������	���	 ��	���  �	������ ����	. 

/��	��	��	 ����� 	��� ��	������	 "���-

����, �������, �������� ��, �����$�� ����	����� 

������������� �������� ����������  ���	��� 

����	����	��� �	��	 «������» ��������, ����� 

�����! �������������� � ��������-��	���	���! 

��-��������� ������$ � ��������$.  ���	������-

����	���$ �	�����$ ����� ������� �������� ���-

��$ �����	 �	����. ,��� �� «0���	�� ���	������», 

«(	���$ �����», «2��� � �������$» ��� «&���	�	$» 

— �!�� ���������� �� «�	�����	 ������	��	», 

������	 ������������� �����	�	� � ����	�	� �� 

�����-�� ����
������ �	 �	������� ����	 � �	 

�	�	������� �������� ������.  ���	���������-

�	���� ������	������ �������������� ���
	��� 

��������� �� � �	� �	 ����������! �����#	��, 

������������ ���	���	����	��! ������������� 

�����	�	��$ ��	���� (	���. 5���� ������� �	�	-

����� ���-	�����	 � ������ �������	 ������. 

%��, ������	�, ����!���	���� ����� ��� (	��� 

���������� ��, ���  #����	 ��	�� «2��� ����» 

&���� «������»: «)� �	 ������, �����"�$�	... 

/�����! — ��"�	� ��������� /������������. — 

2��� ���� ����	�, � &���� ������!» 2�� (	��� 

������� ��� — ������ ������� �� �� ����	������,  

������$ � �����	���$ �����	� 	�� ��� ����� ��	-

��. '������	����, ��� ���� ����� �������� /����-

��������, ����"	�� &�����,  �� ��������	 

����	��	, ����� �� ��������� �"	� �� ��	��-

����� � �	����������� ����� ��	�	��	����� "���-

��: «. ���-�� ��� �� � ������	� �� ����, �� ��	-

��!.   ��� �	 ��������� �����! �	���! 2��� 

���� ����	� ����� � ��	��	��� �����!, � &���� 

������. '��	��? 2� ������, ��� �� ��������� ��	-

�����  ����� �  �!���, ���  �	��	��� � ��� ��-

"	� �� 
������».
1
 '�������� ���� ������ ������, 

������"�� (	���  ���	���� ���������, ��	�-

�	 �	�� 1�������� � ����	��� 5	�	������, ���� 

��$ �������!�	$ ������	����� ����� (	���, ����-

��	 ������$ ����������� ������		 ������� ���	-

�	������� ��� ����� ������	������� 	�� ��������, 

�������  �����$ �	�	 ���	� ���� ���������� ����-

�� � ����� �����	��	����� ����� �������� ����-

�	��$. '���	�"�$ «���	 ��	��	» (	�� �������-

����� ��� ��������, «������!��$ 	��». «(	��-

���	 ��� 	�	 �	 �������� ���� �����$ �����!  

��"�� �	�����», — ����	� �./. /����������$.
2
 � 

����� �����
�� � ����� ��	� /����������$ 

��	��	�� ��$ ������������� �����	��	����� ���� 

(	���, �	�	� ������$ ��������� �	�������� ��	�-

                                                
1  �
��	�����	� �.�. 5�� �����  �������	. 5., 1962. 

/. 287. 
2 %�� �	. /. 337. 

��	 ���	�� ���	���	��
��, � �	�	� ������$ �����-

��� «������� �	�����������». ,	�������,  �������-

�	 �����	��	����� ��"�	��� (	���,  �����	 	�� 

«�	��	����	�	������» ����������� ��	��������, 

��$�� ��$ ������, ������	���� ��� ���	���	����� 

������� ���	�� 	�� �	��	�
�� � ����	��. +	 ���-

��$��, �����, &. ,	��$  ������� �����	��� ��� 

��-���	��� �	������� #	���	�� ��	����	� �����-

������ �� ���� ��������� «�	����� ���������» � 

«�������� �	������»: « ������ �������$ �����-

���, — ������ ��, — ��	 �	 ���	� ���� ����� �� 

����������, �� �	�������  ��	��	� �����	».
3 

� ����� �	�	�
	��� 
	�����	$, ����� «��	���-

�	��	 ������	������	$» ������������� �	�	��-

��� � ��������! �������� ����� � ����	 � �����-

����
�� ������	�
������$ �����	������, ���	��	 

��������  ������� �����	���-�������	����� 

����� ���� ����	 	��	��	���� � �������	����. 

'�	��	�,  ����	������ �������� (	�� ��"	� �� 

���� ����� �	������ � ����������, ��� �� ��� 

�������	���$ ���	������. 6	���	� «���	����-

���», ��	�������!��$ ������	��	  «�	���	����	 

���� ��"	��� ����������» (&. ,	��$), ��������-

�� �	 ������� ��	$ �����	���$ ������� —  ���	-

���, �	��������, �	��������, �	������ ������.   

 �������� ��-	��	 �	��������, �  �������� 	�� 

������	��� ���������� ������������ �����	��-

	����� ��"�	��� (	���. '� ����$ ��	$ ���� ��� 

���� �	 �����������, �	 �������	�����, � ��-	�-

���, ����
������ ������	����. ������������� 

(	���� �	����� ������, �����"�� �� ����	 �	-

�	����� �����	�� «���	���� �����	��� � �����	-

��!», ��	������� ���$, �	�	�� ��	��	��	, ���� �	-

�	���� �������$ ��	� �����	�!. 4�� ��� ���� ��-

"	���. '����	�	��� (	��� �	 ����������� ����� 

��	$ ������	���$ ������	�������: �	 ������� ���-

� ����	������, ���� �������� ��"�� ��! #�-

����#�! �	��	�� � ����, ����� ��!�������	 � ��-

��� � 	����. )�������� � ����� ������ � �	$�-

�����, �� ������� ���	��	���! ����	�� ���-

�	����. 

�����	��	��� �#����������	 ����	����� 

�������
�����$ ����������� � ����
������$ 

�	�	������ �����	���� �	���	$ � ������-������ 

#�����#���	 ���	�����	 �	������ �����	�	��$ 

����������� ��! �����	���! �������. )�� ��	�-

������ �	 ��� ��	�"	���	 �����	 � �����, � ��� 

��	�����	��	, ������� � ���, ���, ���� «����� �	 

���	� �������	$ �����», �	 �	  ���	 	��� �	 ���-

��$��	, �����	��� ������	����	, ������		 � ��	-

������� � ������ �	��	�	. 4�� ���	�����	 ����-

���������  �����	���� ��������� �	��	, ������	 

�����	���� �	�	����� ��������	 ������ ��	�� 

���	�������, �������� �����$ �� �	������ ����� 

�����.   �����		 �����	��	 �	�	��� ���������� 

������ �	������� �	��� � ��������! ���� �����-

	����� �, ��� ������	���, �������� ������ �����, 

������$ �������� ������� �	 ���������� �� ��� ��� 

 �	����	 «���������» ����	$ �����. �	�� ��-

	������	  ���	 � ���	 �	���, ���� �������	� 

�	���, ���
�������� ������� �����	�� ���	�	���-

                                                
3
  ��� !. (	�� // ,	��$ &. 3�� �	�	��$. 5.. 1910. /. 125-

126. 
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��	�. � «/�����	 ���"�����» ���� ������	� ��� 

«����� ��������» ��������� .��� ,�����, �����-

�	����� �	������ �����	��	�, ��� �� «����	��» 

�����. «)����» ����� �������	 ������	�
�������� 

������	��� �	�	��� ������� �������	����, ���
��-

������ ������	���� ��������
�$: «  ���	�� �	��-

	� �	 ���	� ���� ���, ����� �	 ���� ���� ���	�� � 

������? /���"��	���, ���	� ������� �	�	���� � 

������$ ���? 7��	� ����� ����	� ����? 7��	� �!-

�� �	��� �	��!� �	 ��, ��� �����? 7��	� .�� �! 

��! ����� ��������, �����, �������� � ��������, 

������ ��! �	�� �, ����"��	���, ��� ����$ ��-

�������� ��	�� ������� � �������� ����? 7��	� 

����	 �!�� �	"�!� ���� ���� �����? �	�� �� ���-

�� ����	 ������! ����	 ����"��	 ������! 8��� �� 

�	 ���� �	������ � �����, �!�� ��	�� �� ���� �� 

����� ��������! ������» (8, 304).   ��� �����  ���-


	 �������� �	�����
����� �����	����� �������� 

� 	��� ���� ���� &����!��, �	 �������� �	� ������� 

�	������� ����	���. 3����	���� ���	���	��
�� 

���$ �������$ �	�� ����	����	��� (	����-

���������� ����	����� ������������ ��
	���, 

�	$��������� ������-������ «�������». 8* ����-

��	 	���	� �����	��	 �������� �	��	��, ������-

��"	�� ����� � ������"	���� �� ���� ��"� �� ��-

���	 ��	���. /������, ��	������ ,�����$ ���"���-

��, ����� 	�	 ������	� ����� �	�� ���������	���� 

���"��	�	$. 

� ������ ���� �������-������� �����	��� 

��	������	 �	�����$ ���������. &���	$ ,	��$, 

�
	���� ���	�� �	������� ������, ������ � ���-

��������	 ������ � (	��� � 5	�	������, �����-


��	���� ���	���, ���  �� �	��, ���  ������� 

����	��	�� «������$ ����! �������� �	��	�
���-

�����, �����		 ���	�	��!��� ��������������� 	�� 

�����	��$», �	�����	 ������ «����"	, �������-

�		, �	�		 ��	����	�	���. )�� �����  ����� �	� 

�������, ����������  �	������». &. ,	��$ �����-


��	���� �����	� ����	�	 ��	������	 (	��� � ��-

����$ ��	��	�� �������	���: «  ��������� �� ��-

���� �	������� �� �	�	� �"��� ����#	���	�, � �� 

#���� 	�� — �����, ��������� (	�� ���		 �	�� 

��������, ���		 �	�� ��������».
4 

/�	��	� ����	������ ������� ��������� (	-

���� ������� ���	���	����� ���	��� �	�������� 

��� �������	��� ���� ����"	��$ � �����	�	�. 

+	����������, ���� � ����, �	 ����� ���� ����$��-

��, ��-����� �� �	�, ��� ��� ��	��� 	�� �����	-

�	��$ ����� �� �� ���� �������, �	� �������� �-

���: «��� �, — ������ �� %������, — ������	, 

��� ������� �� ���� ��	���... 2� � �	 � ���� 

(������� 1�������, ������$ «�		�» �� «2��	 ��-

�	», «��� ����» - �.�.), � 	�� � �	 ��� ����� �� ����-

���. 4�� �� &�	��		 ��	��� ������ ���������. . 

���	� �����	... . ���	� ������ �	���� ������� �!���: 

"'��������	 �� �	��, ���������	, ��� � �	 ����� � 

���"�� ��	�	!". /���	 �����	, ����� �!�� ��� 

������, � ����� ��� ��� ��$���, ��� �	��	�	��� ���-

����� �	�	 �����!, ���"�! �����... & ���� 	* �	�, � 

����� � ����� ���� ������� �!���: "'�$���	 �	, 

                                                
4
  ��� !. (	�� // ,	��$ &. 3�� �	�	��$. 5., 1910. /. 128-

129. 

��� � ����� � ���"�� ��	�	!" +�� �	� �	 ��� ���-

����?»
5 

 �	��� ���$, ������	���� �������	���$ � ��-

���$��� ��������$  ����	���� ���
	��	 ����-

����$ � ���������	��� ��� � ������	� «����	��»  

�����	��	���$ ����	�	 �����	��. 0�	� 	�� ��	��-

����� ���	��� �	��	�	���� �����	� 	���$ ��-

�	���	��
�� ������ �	������ �����	�	��$. �./. 

/����������$ ��"	� ��-�������	�� �����	 ����, 

������!��	  ���� ���	��	 ���� ���	����	����$ 

����� �����	��	���$ ����	�� �����	��: «)"���-

!��� �	, ��� ����	  ��	��� (	��� �����!��� 	�-

��
�, �����
���
�. � 	�� ��	��� ���� "�
�, �.	. 

#	
�, �����
����
�, ��� �� ������� �����	���$ 

����� �����$ ��"	��$ ���	���. %�� (	�� ���	� 

������ ��������������, ����� �	�������	������ 

���	���� ���	$����. 5	����� — �� 	������	�-

�	�
,  ������ �	���� — �	���	�
, ��	 ����� — 

���	�
, ������ ���	 ���� �� �	 ��
���	�
» (���-

�	������ /����������� - �.�.).
6

 /�� ���� ��-

�����$ ����	���$ ����	� �� ���� ��� ��	 #����-

�	�������$ �����$ ����� ���� ����	����� ��"-

�	���, �������� ����	�� ���� �� ������ ������ 

���	� ���������� ��������  ���	�����	 XX 	��. 

������"�� �� ���� ��������� �����	��	���� 

����	�� ��������� ��$ ��� ���	��� � �����	�	�. 

  ��	��	 �	�� ��� ���
	��� �����	��� ��������� 

������ ������	�� ����. � �	����� �	������ �����-

	�	��$, ��	 ����� ��	�	���� �� ������	������� � 

�������	�������, ����� ���	���� ���	������� ��-

��	��!, 	��	��	���, � ���� �	�	��� ��������  

�#	�� �	�	�
	���. 2	�����
�����-���	���	���	, 

������-��������	���	 ��� ��	������	��� �	����	, 

��� ��	�
	������� ������ �����, �����$ �����$ 

��	���, � �������� ���	�
�� ��������  ������� 

�� ����������	���. '����	�� ������ ���������� 

������	���	, ������$��	 ����, "����� ����	���  


	��� �������
�� ����	 �	����, ����� «�����$ ����� 

�����».   ���	���������� 	�� �����	�	��$ ���� 

������� �����	��	� �������	�����	$ �������$ 

����	�$ ����	��, ��	�������!�	$ ������� �	���-

���� �����	��� �������$ ��	�. /�	����	� �����-

��� ���
	��� ������ � ������� ���� «�������-

���» �������
�� �	���� � �	���	���� �##	���� 

����	��� �	�������� «�������» ��� � ���
��-

������� ������	��$. 

0����	����� ����	����� ������ ���
	��� �-

�����	��� (	���� � �	������	���� ����	���-

��. 3��"�	 	�� �	���, �������� � �����	����� 

��	�"	����, �	��� ����� ��	������$, �����$ 

����	����� �����, ����� � �������, ������ �� ���� 

�������! � ��$ �����������! � �����������!, ��-

����� ���	��	���  ��������������	 � �������	-

���$ ����� ��	��� �������� «����"��� ���	�� � 

���	�� �* �	��  �������, � ���������, ���������» 

(«2��� ����»). ,	�������, �������	 �������� ��-

��� ���	������ ��"�  ���	 �������� �	��	, ���� 

�	 ��	��	� ��  ����$ � 	�� ����� ��	��� ������ 

� ����	���� �����. '������ ����, ��� �� /�����-

�� ������, ������	�	����� ����� ��	��: «5� ��-

                                                
5 ����"��� !. ($	�����). ) (	��	 // (	��  ������������ 

���	�	�����. 5., 1954. /. 566. 
6
 �
��	�����	� �.�. 5�� �����  �������	. 5., 1962. 
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����	�!», (	�� ������ ��� �	�����$��� �	�����, 

�	��� �� ������� — «/����� ������», � ����	���� 

— «5����� ��	� �����», ������� �����  «%�	� 

�	�����» �	$�������	 «� 5����! � 5����!» ��-

�	� ����������� ���������� �� ���	�����	 ������, 

�	�	������� ���, ����"��� �!�� �	 � �	���. )�-

	���� �� �����	���	 �������� )����: «7����	���� 

�� ������ ��������» — ��������� �	����������	 

«(	��� � ��!» � ���� /��	����: «���	���, ����» 

(13, 120). � ������ �	��	 — «2�! /���		  5����» 

— (	������� � %��	���� ��	!���.   �����  ���� � 

�	�	������ ������: «  �� �	�	�!» — (	������� 

����	� ����, ������	 ������!��� ��	�	���. ���-

�	���"�$�� %��	���� ���������� �	�������	�: 

«����	 ������	 �	�	�� �,  ��������, ����� ����-

�� ���� ����� ��� ������� �����!» — � ��	��	� 

�	�����: «����: "&�! 1��-���!"» (13, 181). '����	�� 

�	���	��� ����������� ���� � �� �	 ���	�� �	�	-

����	���. 2�"	��$ ����$ �	������ �����	�	��$ 

�������� � ������ � ������	��! ����$ ������	-

���$ �����,  ������� ��	������� ���������� 
	�-

�������� �������� ������
�� ����� �����	��	�-

���� ����. 

8��� ������� ���� ���������  ���	���� 

#���
���������� �	������ �	����. 8* ����� 

������	��	� �� ��	������� ��$ «������$ ���	���», 

������� #������	��� ���	��	� ���������� �	$��-

��. /������ ����	���� �����, �� ���� ��	����-

��!��� ����$ �����!�� �������	����! ����� � 

����� �� ������!, �� ������	���$ �����, ������	� 

�� �������	 �	�	��	, �� ���������	 �������� ���-

��� ������	� ������ �	��� «�	���» — "�����, 

����������	$, �������	����  �	���	. 4�� ���� 

�������! ������!��� ������� �	 ������ � �	 ���-

��	��� �	�	�� �������, � ���	����, �#������-

����� ��	���  �	������ ����	���	. � ��������, 

�� �����������	���� ���������� �	������ ��	� 

�����	�� �����	�	� �� �������� ���$ ��������. 

%�� �����!��� ������� ���� «������������»: 

«%���-���-���», �����	������	���	 «7�	�� ���	�-

���	� ����», «9��-
��-
��» � ����		. /��� ����-

�������� ������	�	��� �	�����: «0 3�������� ��� 

�	�	��$, ������ 
	�� �� ���	 ���...» — � ����: «7��-

��� 
	�� �� ���	 ���» — �	 ������ ���������	� 

������ �	���: «+�, ���	� � ��� ����!? '��������� 

�� ��	 ��� #���� � ����	�� ����...» — ����	�! ��� 

��	� ������ ������	������ �	��	��  �	��, �����-

������� � �	����	"���$ � �����	��$ �� ����-

��!��� ��"	��$ �����	�	.   &����  «2��	 ��-

�	» ���������� ����	����	 «&, ������ ����,  ���$ 

����$ &#���	 �	�	�� ������ — ����"��	 �	��!» 

������ ��� ����, ����� ���-������ �������, �����-

�� �
	�� �� ����������, ��������� ��	���, �����-

��� � ��� �	 ��������� 	�� ������	���	 ������	. %�� 

����	� (	������� ����	 �����	��� «/	$��� �� ��-

��� ���� �����»: «%�-��-��-������... ���� �� ����	 

�» (13, 187). 

/������	, �	�	��	, �	 �����	 � �	��� ���� 

������ �	��� — �  ��� ��"�� �� ����� �	������
� 

� �	������
� �����-���������, ������� ���� �	-

��	  ��"	��! ��������� � ������"�	. )#���-

�	���$ � ������! ����	������ ���	$ ������ — 

���� �� ����$"�� � �����	$"�� �#	� �	������� 

�������� — ���������� �����������������! ���-

���� �������. .���	 ��������� (	��� ��������-

�	���  ������	 �������, ������	����� �� �	�����-

��� �	�	�� ������� �	��	, ��"� �� �������� 

�������� ���� � ������. 5���� ��	�� ����! 

#������ ����$ ��������
��, ����� ���� (	�������� 

� /��	����: 
 

(.:   ����	��	 ���� ���	 �������		 ��������	: ��� 

� �����, � �� �����	 — �	������, �����	. 

/��.: (	�	�"� ��	 �	 ����, � ����	��	, ���	 ��"	-

�� ����. 

(.: +	�-�, ���	� ��$. (	������ �	 ���, � �����	 �� ��-
������. 

/��.: & � �� ����!, �	�	�"� — ���. 

(.: & � �� ����!, �	������ — ��������, 

/��.: & � �� ����!, �	�	�"� — ���. 

(.: (�� �	 ���� � ��� �������! �� ������� �	 ���� 

�� �����	 � �	 	�� �	������ (13, 151).  
 

�����"�� �������	���! #���� �������, (	�� 

���"���� �#	�� �����	��	���$ �	������	�������, 

����	�����  ����	 �	��� ������� �	�������	����� � 

���	���������� ����, ������� &������ ��������� 

	�� �����	���� ������. 

+	����������� �������	��� �����$�� «���-

�� �	��� ������	���� �	��	� � �����	���$ #���-

��$,  ������$ �	��$ ������	�, �	��� ����	���� 

�	�	�����	� (��	�	���
�	$) � ��	�����	��	� (�	-

��	�	���
�	$) ����$-�� #�����» �	���� ���������� 

����������� � ������	 �	���������� �����.
7

 � 

���� ����	 � �	������� ���������� ��	������� 

�	�	���������� ���	���� «�	����������» �����	���� 

���� &. ,���� � ���������� �	���� «��������» 3	�-

���� &���		� ( ��	��� «/�����$ ����» � «8���	-

����  �����»), � ����	 �	��	���	���	 ��	� � �	-

����	����$ ���� /������������ � +	�������-

2���	���. '� ���$ ����� �	�	� (	���   �������� 

������� �������	���$ ����� XIX 	�� � ��	�	��	�-

��$ �	��� XX 	�� — ����������� �. �����, &. &�-

�����, &. ��������, &. ��������, �. &���, 3. '	�-

��"	���$. )��	���	 (	����-����������� «���-

���	» ������ ��������� ����	������� �  ����-

��� ������� �	����. 

� ��	�	��� �	�����$ �����	��	���$ ����	�� 

�������	��� � ����	����!��� 	$ ������� �����-

��, ������ ������$ ����� ��������� ���	�	���-

����. +	 �����$�� (	�� ��	�������	�  ����	 ���� 

�������� — !��������	�����, ������-����������	�-

���� � ������-#�����#�����, ���  �	� ���	$����-

��  ���	��	 ����������!�	$ �����
�� �	����	�-

���� ��������� ����	�����$��� ����	������ �	��-

	�	����� ����. 2�����	��� (	���  ���� ����	 

�����, ��� ������	 ����	��!�		 ������	 ���	��-

���� ��������� ���� �	 ���	���� 	�� �	��������� 

������. (	��-��������� ��	� �������! ������� 

�����
������ ������� #���: ����������	���$ 

�����, ���	���, ��	���, #����. :������ �����-

���� 	�� ������� ��	� ���� �����, ��� 	�� �� �	  

����$ �	�	 ����� ���������� ����������� �� � 

 �	�������	����, �  �������	���� ��!�	, ���-

���� � 	������ �����$ ����	 � �	��	 � �	� �� 

������$, ���	����������$ ������	. 

                                                
7 ���
�� %. (	�� � ����������� ���	��� ����� (0 ������ 

�������� �	����) // (	������. (	��  �������	 XX 	��. 5., 

1993. /. 162. 
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«��"�	�$ ���» �������� ��������� �	 ����-

�� «��	��$ �����», �����$ ��� ����	��	$, ��, �� 

����������� ������	��!, ���� — ��	��	$, ���-

#���	$, �����$. +	����� ����	����� �������	 

�����	��� � ��� (	��, ����������� ��-������  
	-

��� ���	 �����	 �������	 ����	��	 ������. %��, 

������	�, �� ����	�: «0 �	�� ��� (…) ����	� ���� 

���"	� �� �
	��$ ���, ������$, ������� �	 ������-

�	"�, � ��	�� ����, ����� ���� �� ��	���, ��� ��	 

���"�����».
8

 '������	 ��������� �������� ��� 

�##	�� �	���������, ������$ ������� ����	��  

���$ ��	�	. � ������� �������� ���	�	�	��� ��-

�	����	 ������� ��������� �������� ��������! 

������ (	������ ��	�: «2��� ����, ���, �����		�-

��, �	 ���	���, ��� �	� ���		 �	 �����, �	����	���, 

��� � �	 ��	���, — ��� ��	��� "������	��	  �	-

���	� �����"».
9
 +��	�� ��������� �� ��� ��� �	 ��-

��. )��	��� �	��	��$�����, ������	������ �������, 

����	�� �����	��	 ������������ �� «�	��������-

��	 ��	���	��	» (;. &$�	�����) �	������	$ � 

�����	 �������	 �������	��� �� �����	��� ���� 

� ��� «���	�� ������	���».   ������		 ��������-

�	 ��	�� ��	��� � ��� ������ ���
	��� �	�����-

�� ������ ����: «+� �	��� ����	 �"��� ����	� 

�����
�����	�, 	��� ����� ��� ���������, ��� 

��	�������$ "�	$�����", ������$ �����, ������-

��� � �	$ �� (�!�	$ - �.�.) �����, � ���	���, �� 

����� �����, 
��#��
��&�	� ��
	��� � �����-

������ �����
�����		 ���"��»
10

 (����	������ ��-

�� - �.�.). 6	���	� ���	������� ���������  

��	��� (	���  ����$-�� ����	���$ ������$ ���	-

���: ���$ ������ ��������	����� ��������	��� 

�	$����	������� ��������� ���������� ��	����-

��� �	�������	���$ ��������� �����������	����� 

�����	�	���. 

� ����	 �	������ ��	� �	��� ���#���� �� ��-

�� #�����#���$:  
	��������$ ������
�� — ��-

��	������ ��"�  ����������� �����$��	 ����� � 

�	���������� ��������� ��������� — �� ����, �	 

����. 7�	�� ����� ������ �	 ���, � �	  ��$ ��� 

���$ ��	�	�� �	���  �	�	 �������$ ������. '������ 

��� ���� ��������� �	������	��	 �������� � 

����� � 		 �����	, � ���"��� � �������	�, � ����	 

� ������	, � ���		 �	�� — � �	��	�	 ��� ������, � 

	�� �	����������� � ���	��������, �	������������ 

 ���	. 2���������� ����������� ����
����  

«��"�	�� ���	» ��������� �����������: �	��-

���	��	 ���� �������� �	��	�	���� 
	�����	$, ��	 

	��� ���, 
	����$ ���, ����, �!��� �������, � ��-

�� ���	���!�	��, �������!�	�� �	 �	������ �	-

�	���� ������ ���	��	�����, ��	 «�	 ��������». 

7�	�� ��������� ���	�	�	�	� � �	 ������	� ������ 

��	�� ��� �����: «'��	�� �� �#�"�� �  ���	���� 

��-��	���� ��� ��	�� ��� ������ �����	��� ���-

��$? +	������ � &�	��		  ��	$ ��	�	 ���� ��-

�����	���� �	 ��, ��� � �������, � � ���� ���� ����	 

������ ����, ��� ��� ��� �� ���� �	 ������ ����-

�	���� ��	$ ��	��» (498). 

� ��	�	 ��� ����� �����, ���"	$�� � �	����, 

�� ����!�	$�� ���� �	��*���$ � ��	��	$. )�����	-

                                                
8 3��. ������. 1974. 1 ����., < 44. /. 14. 
9 '��(��	�. ).*.  � 5����. )�	��� � ������ // +����� � 

,���	�� ���	��. 1899. 6 ����., < 300. /. 3. 
10 %�� �	. 

��	 �� ����� ���	� �������� �����$. '�� �	��� �-

���� �	 �	$���!��	 ��
� ��������� ����������� 

���	���. (	�� ������� ��!��	� ����������$ ��� 

�������	���, ������ ��	
�#��	���	 ��� ������ 

���� �������	����� ���	������� #����� �	���*�, 

#��������, ��������� � ���		, ������� �* 

��	�����	��	 �	�� �� ����� ���	��	���$, �������-

��$ �����. )���� �������	��	� ���� ��, ��� �� 

��	�� ����� ��������� �������� �	����, ������-

����� � ������ ���	��� ������������ �	����	��� 

������� � �����	��, ��	, �������, ����	��� � 

���������, � ���	��������. (	�� �	, ���� �����-

����� ����	�! ��	�����, �	����� ������	� 	�� ��� 

�	����$. 0�	  �
	�	 ����, ��	 ������	��� � ������	 

�"�	��� ����, ����	��		 �	$���	 �	��� � ���-

�����. 4�� ��	������ ��������� 5	$	������, ��-

����"�$, ��� 5�&% «���	��� ��!�», ��$�	���$ 

�����-�� � (	���: «��"� ��	�� ����������, ��� ���-

#���� (�$�������.   �	����	� ����	� ������ 		 

������ ��	��	 �	��. � ��	��	� ���	 �� #��	 ������� 

"���������" — �� ��� "��������	" ����� ����"��� 

— �	���	��� ��� �!�	$ ����� �#��. ��"�	�$ ��� 

������. %��
�!�. "'�����". %��
�!�.   ��� �� ���-


�. ����� ����	"� ��	��, ��	��$ ��� ��������� ��-

��	 �	����	��	, ��� ��� ���  �"�� ��������  �-

"	� �������	 "%�#". 7�� ����$-��. �	�	��	,  ��-

����� ���"�� ���� ��	���. � ���� ���	 ���-�� �	-

�	���������	, ����"��	. /����� ������ ������, 

��� �	����	� ������� ����		. �� �	�������  �-

"	� 	����� ����	��	. ����� ����	"� ��	�� ���-

�������� �����, � �����	 ��������������! ��	$ 

���������.    ����	 7����� ����	��� ������� � 

��».
11

 �� 5�&%	 ���	�� ���������� �����, � ���� 

���� — �	��	������, ��� ����	������ �� ������� 

����. +	 ������ 5	$	������, �� � ���� �	����	��-

����������� 5�&%� ������� � ��	� «�	������-

����� (…) ������� ������» �����, � ����������-

��$ ����� �	������� �����: «(	�� �������� ��$ 

�	����� �� ������, — ����� +	������-2���	���, 

— � ������ ��� �	���! ����� �����	�	��� (	��� 

�	���� ����� �	 ��������; ���	� ����, �	��� ���� 

	�� ���"��� ������� ������».
12

  

& ��	�� ���� �������� �����, ��	��� ����-

�	������ ��	���, ������� �	 ������ �����������, �	-

������, �� � ������ ��. 4�� ���� ���	���, �� «��-

���	����». (	�� ��������� �	���� ����	�	$  ���	 

��������� ���#�����, ����� �� 	�� ����	 �	 ����-

����� �����������	���$ �������. ��� ��������	�-

��� ������	� � ������ ����� � ����� ���	���� � 

������	$ 	$ �����������������! �����
���: «'�-

�������	, ����$��� ���� ��	� �� ����...  �	��� ���-

��	. (/�		��� �� �������.) 4�� ���».   ���� ����	, 

�����������: «+����� �	�, ��	 ����������. +�����, 

�� ������	 � �	�	��	, �	��	 �	�	
� ����������, 

�����	 �� �	�����..» (13, 210). 7� ���� ��	��	� �-

������� �	�����: «������ %��#���,  ����"	���� 

����	��	���� ������	,  �����». :���� ���� — 

�"	� «���	���$ �����». +� �	�����$����� ������ 

���	�	��� ������	� �� �������	�����, ��� ���	-

��	 �	$���� ��	�� ����������	��: ���	���� � ���-

                                                
11 3��	�������	 ����	����. %. 68. /. 448. 
12

 )��	���	�-%������� �.+. /�����. �	��. ,	�	��. '�����. 
5., 1952.  
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��� �	�	��!��	��� � «���	�����» � �	 ����� ����	� 

'	�!. &��� ����� ����	���	� �������	������ 

��������, ��
	������ 	�� ����������. /�����  

������ �	��	: 3������ ������ � ���, ��� ������� 

��� ��������	 �	��, �	��-����	 ����, �������$"�	 

���������, �, ��� ���, �!�� «���� ������ �� ��-

�������	�� ���� 	��������», �� ��� 3!��� &��-

�		�� �������	���: «��� ������������ 	������... 

)�� ������  �����	 ����"�, � ��� ��� ����!�», � 

���� �	�	��  �	$���� — ��	��	� �������� �	-

�����: «� ������	 �
	�� �������� 8������, ����	� 

�� �����	», � ���� ���  ��	�����	� ������	 — ��� 

�	�����	����� — ��� ����� �����	��: «3!��� 

&���		�� (��������): 8������ ��	�. &�� (�����-

���): 8������ ��*�». 7� ���� ��	��	�, �� �	��$ 

�����, �	�	��� �	���	�����
�� 1�	�, �����!�	�� 

������� ���	��!, ������� ���	��	�  �	�	 ����	 � 

��	���: «%� ���"� � �����"�	"�». 8�� �������!� 

���������. ��	 �����  �����������. &��� ����� 

��	� �	�� � ����	�! ����	���������� �� ���, ��� �	 

�����$�� ���"�� �	�	� 	�� �������. ��	������ ��-

���� �	����� ������	� �� ���	�� �����, ������� 

���	��� 	��	��	���$ �	��
�	$ �� �
	���	��� �-

����	���! �����	�	� ������ �����: «����� �����	�-

�� �����	���$ ���, ����� � �	��, ��� �����"	$ 

������, ������!��$, �	������$» (13, 224). 0���-

����� �	���� ����	������ �	������� �	��	, � ���-

�	��	 «�	�������» ��� � ����	���	��� �� �	$  �!��� 

�� �������� �������.   ����	���$ ��� �� ��	�-

�����	��	� %��#����: «���-�� ��	�» — �����	�-

�� — 	�����	���$ ���  ��	�	 — «'������$  �	-

��$ ����������$ #�����	,  ������; �� ��	��� ����», 

� 	�� 	�����!��� �	�� �	�	�	��	��� �	������ ���	-

����	� 3�������: «������� �	�������! 	��� ��	 

�������	!» (13, 226). %�� ����������	� �����, �	 

���!��� 	������. )�������	 �������	, �����-

������ �����	���	, ��������� ���	���	��� �����-

���. 

'������	 ����������	��	 ����� «�����» � 

«���������» ����� ������� �������������!��� 

�	��������  �	������ ��	���. ��	 ��������� 

���$ 	�� ������ �	������� ���� ������ �� ��	-

������� �����������	���$ �	�����, �� ���������� 

������ ��	�, �	�������� �� � ������ �� �������-


������ �����, � #������!�	���� ��"�  �� ��-

�������	. �����	��	 ����	��  ��� ���� �������-

������ ����� ��� ��������� ������� ��������	� 

���������, ������� ��� �������	���� � ������� ��� 

������	������� �	������� ����	���� ������	 ��-

�	�	����� 1�������, ������$ �� ��	�����	 «2��� 

����», �� 	�� �����, «�		�, ��� ����», � — ����	�-

�� — /������������, ������$ «��	���	� �� ��	��»: 

«'	��$ ���... ����� ��� ���	��!, ����$ ������ 

�������,  ��	��	� ���	�, �  �	�	���� �		� 

����"�».
13

 2���	���, ��� �������$ �##	�� ��� ���-

�	� � ��$ ����$ ����	������! �	������ ��	�, ��� 

�� �� ���
	�
�� «�����		 ����!�	��... ��� ��	��, 

����� ����	�� ��� ���	���� 
	��», ��� ���������	� 

«��"� ��� ������	 ����	��� �������	��».
14

 (	�� 

��	�� �	 ��	�, «�� ���	� � �������	� �	����� ���	-

                                                
13 ��	����-,����� *.-. ������������ � ������. '	�	����� � 

&.'. (	����. (. I. 5., 1972. /. 307. 
14

 .�	��������	� �./. /������� ��� ���	��? // (	������. 
(	��  �������	 XX 	��. 5., 1993. /. 50. 

���!��! ����	�� 
	�����	$» �  ���� �����	�	-

���� ���	� ������� «������! �	����, ��������! �� 

�����, ��������, #�������� � ���������» (8, 56). 

/�������� (	���� ���� �����	��	���� ���-

�	�� �	�������	����� ����, ����"�� �� �������	-

���� �����
��� ������$ ���	������ � �����"�� 

���	 �����  �������	 �������	��� �	��������, 

�������� ����� ���
	��������� 
	����� � ����� 

���	���	���� ���	�
�����, ������	 ��������� 

����	������� ���	$���� 	* �� �������� ����� ���-

�	���. 8�� ����: «(	��	�� ������!», ������	 ����-

�	�� ������ ��� ���	� ���	�	������ � ��	����	�	-

�	��	 ��������  ����	���� ������� ����	��	�� 

��	�� �����	�	���. )��� ��� ��	 ������ 	�� ��-

	�  ������! �����$ �������� XX 	��. 



&.�. ������  

���������� ����	�� .�. �����:  

����
 � �����	 � «���	���� ���» 

 

 /�	 ����	��		 �����	�	��	, ��	�� «��"�	-
�$ ���», (	�� ������� ��	��! 1903 ����. 11 ���-
��� 1901 ����, ����	��� �	�	� ��� ����	 ��������� 
«%�	� �	��	�», (	�� �����  .&. ,�����: «2�� ��-
���	��	����� �	���� � �	 ������� ���	��, �	 �����-
�� ������ � �	 ����� ����; ������ ����, �	 ����"	, 
��� ���� �	�	� ��». � ���	�	 ���� �	 1901 ����  
�����	 � ).3. �����	� ����� ��$�� ���	�	����� 

����, ��� �����	�� ����	��	 �������� � �������! 

����� �����	�	��� ��� �����	��	����� �	����, 
������	 �������� ��	���������� 	�� 4-������ �-
�	��	�. /��� ������ ���	�	����� ����	���  �� 
����: «%����� �����  �	��� �	 ����"	 ���
� 1903 

����». � ��	 1901 ���� (	�� ��	������ � )����$ 

3	��������$, �  �����	 ��	��� ��������	 ��	��-
��	. ����	 !�����	�����, ���� � �� ����	���� 

��	�����. 2�� �� ��������� ����	������ ������� 

������	����$ ����	����� �	�	��. '	��� ����	-
���� ��	����	� ������	��� ������� «&���	�	$», 

������������$  1902 ����  ���	������ ���	�	 
«:������ ��� �	�». ������ � ����	���� ����	-
���� ��	����	� ���� «��"�	�$ ���».  

'������� ����� ��� � ������ ���������� ��-
���	$ ��	��, �  �����	 1902 ���� (	�� ������	�: 
«'�	�� ������  ���� ���� �	 ����, ��"� �	 �	���». 

+������� 1903 ���. 27 �����  �����	 ).6. �����-
����	���$ (	�� ��"	�, ��� 	��� ���	� �����, �� 

����	� �������� ��� ��	��$ �	 ����	 ������ #	����. 
)����� ���	�	�����  ������� #������!� ��"� 
�	"�!! ���� ������ ���������� ��� ��	��$, ��� 

�������, �����! ����� «�$��	���». +	������ �	 
	�� ����� ����!������  ����	����$ ������	���$ 

����	��	$ �����	, ������� ������������ ����� ��� 

����: «%�� ���� ��������� � ������ �<�"�	�$> 

�<��>». )�	����, ��	��	���� ������$ �����	�� 
��	������ �������, ��� ����"��	��� ��	�� — ��� 

	�� ����	��		 �����	�	��	, �������		 ���� �	$ 

	�� �����	  ������$ ���	�����	.  
,. . 7���	���� ��-����	� �	�	���! ������-


�! �	��� ����	����� ��	���� (	��� ���	��	��-

	� �����	�� ���	��� �	�����
�����! ����! �	��� 
��	�������� ��������	����� �����	�	����� � 

«��"�	�� �����»: «8�� ��	������� 	�	 ���, ���� 
� �	 ��� �����������, ��� ����	 « ����», ��	����-
����� ��! �	��������! ����	��» (,. . 7���	���� 

%	��� (	��� � 	�� �����	 ����	��	. 5., 1988. 

/. 322). +� ��" �����, ������ «��"�	��� ����» 

���	�	��	��� �	 ������� ���	��	��	� (	��� � «��	-
���������! �	��������$ ����	��» ����$ �� �	�	, 
������� �	����	� ���	���� ����	 ���� � �����	��-
	���	 #����, ����	����� ������� 
	�� ��	����-
������ ����� �� ���� ���������� ��	 ������� ���-
���������, ������� ��	� �� �����	�	�. «��"�	-
�$ ���» — ��� � ��	��-����, � �����	�	��� ��	��-

                                                
 !������� ���	���	� ��"���� — ���
�� �	���	��-

��	� ����, ��������� ������� 	
���
��� 	 ��
��	�	 �� 

����������	� � ����(��� +�* ��������� ��������
���-

���� �������	������� ��	����	
�
�. 

�����	��	, ��	��,  ������$ ���	������ ���	 ��-
������� �������� �����������.  

/�	��	���� ������$ (	��  ����	���	 ���� 

��������	��� ����� ������ ��, ��� &������ ����	 
����	� «�	��� �	�	��». � �����	 �� 7 #	���� 
1903 ���� �� ���	��	�: «��	�� ��	� ������, ��	�� 
������! ,����� � �	�� ����� ���	� �	���, � ���	�� 

��	 �	 ���	���. (����!, ��� ����� �������, � �	-
�	���� �	������� — � �� �	� ���������!�� � �	 
��� ����"	».  

&����� �����	�� �	�	�� — ��!�	�$ ��� ��-
������� «��"�	��� ����».  ���	�����	 �����	-
��	����� �	�	�� ������	� ������� � ������$ 

���#���� ��	��, � ����	������ 		 �������$ ����	��, 

� �����	 �	����, ������	�� �� �	��$ ����� ���-
������� � «�����$��������», ��������� ���� 

&.'. (������.  
5	����������	 ���#����� ���	�	����� (	-

��� ��"� ���������, ��������� �	�	� ��� �� ����-


��� ���	����� ����� ���� ��	������� ������� 
���		 ���	��	���$ � ����
�������� ����$ ���-

#���� �	��� ��������! � ������	��� 		 �����. /��-
�����	 ����	���� �  ����"	��� «��"�	��� ��-
��»: ������������	 �	�	��	����	 �	����������	 
���#����� � �������	��� (3������ � 1�	, 3���-
��� � ���	����, 1�	 � ���	����, 3������ � '	�� 
%��#���, 3������ � ���� � �.�.) ������� ������-
���� �� �	� ���, ����  ���	��	 ����������!�	�� 

«�������» ��� ��� �	 ���	� ���	�	� ���#����. %�-
��� ��������� ����, ��� (	��� ���	�	��	� �	��-
���� ���� �	��	�� � ������, ������	 �	�������-
�� �	 ������ 	�� �	$�����, ���������, �� � �	 
����	 ������!��� ��. 1����$ ���#����  ���	��� 

����� ������	�
������$ ������	�. 4�� ������	� 
�����	�	��	 � �������$ �����$. � «9��	 4���	» 

/�#����, ������	�, ���#���� ���	 ������	�
���	�: 

�	��	� � ������, �	�������$ ���. (	��� ������-

�	� � �	�	 �����	�� �	������������ � �	������-

����� �	�	��, ����, ��� �	�� �������� ����� �	-
��	��, ���	����	����  �	�  ��	 	�� 
	�����	$, 

�����	�, ����	�����	$ �������������, �	�	�$ 

���	�� � �.�. 8�	 ���		 ���� ��, ��� �	��, �	-
��!�		 �	 � �	�,  ����$-�� ���	�� �	�	���	� ��-

��� �� �	��	��, � �� ����	�	��� «������	�»  ��	$ 

����	,  ��	� �����	,  ���� ��	��	����. «%	�	�� 
�����» (��������	� ������	 ��������	��� &./. 

'�"����) ������	� 	���� �	 �	��	��		, 		 ������-
!� �����	, �� � �	�, ��� �	$��� ������	� ������ ���-
������, ��	� ������ ��	�"	��	�����. %���� ��-

�����, ���� #�����, �	���	���!�	$ �������
��  
����	��	� �����	�	��� (	��� ����	� �	��.  

/ ��
������$ ����� ��	��� �	��� «��"�	��� 

����» �	 ��	��!� ������ ����	�����	. )��	��� 

��"�, ��� (	�� ��	������	� �	 ������	 ��
�-

�����	 ������, ���	����"�	  ������  ���
	 
�I� 	��, �� ����!�	��	� ������� (��� ���!��� 
�	�
	���	����� �	���������). %���� �������, 

�����	�	��! �����	��� ���	������$ ���"���. / 

�	�	���$ ����� ��	���, ����� ��
������	 �������� 
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�	��� �	����� �������!� �� ����$ ����, «������-

�!���» ���	 ���������. 1	��	 ���	��� ������-
	��� ������� ������� �� ��� ������	 ������. ��-
���� �� ��� ��	������	� ����$ �	��! ��������, 
������!��!�� �� ������� ����"	��� �	��	 � ���-
"	�"	��, �������	�� � �����	�� �	�	��.  

'	��� ������ — ��� 6���, 1�	, ���	���� � 

/��	���-'����. '��"	�"		 ��� ��� ��	������-
	��� ���	������ ��	�, ����� ������� 	���. ���-

��$ �� �	��	 �	�	��	� ��	 ����"	��	 � ���"���� 
 ������ ������������ �  ������ ������� ��!���. 

6��� ������, ����� ������ ������� �����	�	��� 
������� �����, «��	����� ������� �������$». %�� 

	�� �	�� ��������� ��#�����, ������, ����� �� 

��������	� � �����. 6��� ����������	��� �����-

��	� «��	��		 �	��, �	� �����-�����	��� �����». 

%���� ����"	��� �	��� �!���� ���� ������ � ���-
�������.  � ������ 	����� ����� ��	����� �	 ��-

��	 ��
������	 �������	���, �	��� �����$ �	���-
����� ������ �������	���� ���	��������: «5����� 

��� ��������, ������� ��� �������...». '����� ���-
���������� ����"	��$ �	��� �!����, �����$ ���-

�	��$ ��	������������� ���"���� ���	��� �����-

��	:  
 

6 � � �.  � ��	��		 �	��, �	� �����-�����	��� �����, 

�"�! ��"���, ������, ���������, ��	��	 �����, �, 

�����... 

1 � 	 .  '������, 6���. 
6 � � �.   , �����, ��"	��! �"�! ����� �����-

����  5���� �  ������. 2	�	� ����!  
 

1������ 6����  ������ �����	 �	 ������ #���-

�	����, �� � �	��#����	����. +�������  ��	� ����-
��=��� � ��=������� ���	, �� �	 ���	� � �	 ���	� 
���"��� ������� �	��	��.   

+������		 �	�� ������ ���	��� ����������, 

�� ����� �	 �	�	 ��� ������ �!�	$ ��� ��		� ���-
��	 ����� ����	��, �����! �������� ����	�����, ���-
��	 ���	��	���	 ������	�������, �����! ����	��-
�����.  ���	 �����, �	�� �	 �����!���, � ������-

�	���� ��� �	��	��. 2�� 6���� «�������		» ����-
���� ����"	, �	� ��� ������-���� ������� �	���. 
5���� ������� ���, ��� 	�� «�������		» ������	��  
���������� �������	 «���"��	». %����$ ����	�� ��� 
���������	��� «��	��	» � «�	�	��» ��� 6���� ���-
	��� ���	�� ��	�������� ����, �������"�� ���. 
4�� ������	 ����� �	�	���� �	�	����, � �	� ��� 

��� 6���� �������� � ������ �������		 �	��: 
 

6 � � �.  & ��� ���"��, � ��	 ����"�� ���	����	-
��� ���. %���� � �	 ���������� �� ��!, ������� ��� ���-
�����... 

                  0����. 

  ����!, �	 ����, � �	�� ����, � ���� �	 ���!�. 
 

+������		 �	��, ���	�	���! �	$����	��-
����� 6��� �	 �������	�, ������ ��� ��� ������	��� 
�� ��	��	$: �	� �� ����$ ��������, �� ������ ���-
����� — «�	 ��������» � «�	 ��$�	"� ���	��».  

,����	�� �	�	�� ��� ������� ��� 6���� �	�: 
	�� �������		 ������ �	���	��� ���������, � �	-
��	 � ��� � �����: «:����-�� ���"��, ����� � �	 
���».  

� ������	 �� ��#������ 6����, ���	�������-

���� �� ���� ��	����� � �������$ � ��� �����$ 

��#��, ��� ���	���$ ���"��	 ����"	��  �	���-

�	�������-�	����������	���	 ����. :���� �	���-

�	�������$ ��	��� � �	������� — ������	 �� 

��	����	���. «)������»-������� ���� ����� ��-
������� ���������!� �	�� 3!��� &���		��. 

1	����� �	��� ���	� ��	������� �	�� �	�	����:  
 

2	�����, ����� ���, ��	������� �������... . ��� ���-
��, ����� ���� ���	����$...  

(0���
).  
 

%����
����� �	������������ � �����	 ���-
�	���	 �����	��� �	�����: �	�������� �	�����, 
��"�� � ��!��� ���	�, �	���� ����, ���	��"�� 
����.  

8��� ��� 6���� «�������		» �������� � ���	�-

�� ��-��	��� ���, �� ��� ���	���$ ��� ������	��� 
� ���	�� ���� 1��"�, �����"	��  �	�	. 3!��� 
&���		�� �	 ������ �	���	� �� ��	���  '����, �� 

� ��� �� �	�	"����	� �� ������ ����������	���-
�	�	����� ����������  �����$. 8��� «�������		» 

6���� ���	��	��� �	��������� �	�����	�����, �� 

«�������		» ���	���$ ��������	��� ���	��	��� 

�	��"	: «3!��� &���		�� ������� �� �����
	$ 

���� �	�, �	 ���!, ����� ��� �	�	�� �����...» — ���-
��� 3������.  

2���	����	 «�������		» ���	���$ — ���� �� 
������		 ������	����. ���-�� ��� ������ �����-

������ �	��	 � ������	$ ��	��� («�� ���
��� ��-
��	 ������ ������	�� �����»). ���	���� ��	����� 
�	����	� ��������� ������� ��������� �	������� 

������!�		�� ����������	 «�����		». '� ����-
"��� ��	��, ��� ����� �	�������� �������� ���� 

���	��	���	 �����	 — ���	������, ��	����	�� 
��	 �	�� � �	�� ����	. )����� ��� �	�������. 
)���	��� ����, ������ ���� ���	���, ����� �����	 
�	��, ���� 	�����$ �	��������$ �����, ������	-
�	� �	 ����	����$ ���������! �������, � ������ 
�����"��� ���� � ����� �����$���� 	�	��, ������� 

������� ��	���� ����. «,��», ��	����, ���	��� 
����� �	 ������� «�	�������» ��� 3!��� &��-

�		��, ��� ������ ��� 6����: 
 

6 � � �.  +	���������. '�	��	 � ��� �� ����� ���
	-
��� �	�	����, ������, ��������, � �	�	�� ������	� �� 
������� ��������� � ����������� ����
��, �� � �	 �	  
������ ����. (��-�� �����	� �. ,���� ����$��$, �	��"��, 
�	� �������� ��������, �� �	� ���	��	$. . ������ ���-

����! �����$ �	�� ��	 �	� ���
���, � �� � ����"	; ��-
�	�, � �� �	�� � ��.   

 

'���	���� �	����� ���	���$ � �������!��	 
		 �	����� ������ ���������: 

 

                        1���� &��: 5���!..  
                        1���� %��#����: &�!..  
3 ! � �  � & � � � 	 	  � �.  5� ��	�!.. 

                        �����
. 
 

:��	$���	, �	�����-�����	, �
	���	���-�	��-
������	 � #�����#���	 ������ ����� ��	�� �	���-
����: ��"�	 ����	� �"�	��� ���� ������ �� 
����, ������ �� �
	���	���$ ��������, ������ � 
����
	�� �������. 8��� ��	���	 �	�	���� �� ����-
�� �	�	����� �����  �����$ ����������� ��	-�� � 

�����-�� �� ��	�	���� �����	��	����� ����, �� �	-
�	�� �	�	��� ��	�����	� ����!. (	�� ��� �� ��-
�	�������	� �� ��"	����, �������� �	��	�  ��-

�	$���$ ��	�	 ������ �	 ���	��	�, � ��	���: �����-
����! �����#����
�! �����	��  �������		, � ��-
�����	��  ���"��	. � �������	���$ �	$����	��-
����� ��� ����� �	�	���	 �����		 ��� � ��� 
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�����	��� ��� �� �� ��������, �� �	������� �����-

���� �����, ��� �������� — ,��. � �����	��	���� 

���	 ���	� ���� ��-�����: �����		 ��� 3!��� 

&���		�� � 		 ����� �	 ��������	���. )�� ����-
���	��, ��		� �	��! �	��	����! �	��	�� 	����-

�� � ����	�	��� �	 ����"	 � ����"	 �������	���, 
�	�	����  �������		. � ���
	 ���
� �����		 ��-
������	���, ������� �	�	� ����!������ ���� �	-
����� �	����.  � ����	��� ������� «�������» ��-
�����	��. +� ����	 ����������� �	����������� 
�	��	 �	�����	���  �����	 ������"	���� �����: 
���	���� ���� �	� ����� �	���� �� ���	����  '�-
���,  �����	 ��	�� ��� ������	��� ������,  ���-


	 ���	��� ��� ������� ������	� �"�	�$ ��� � 

��� 	�	�  '���� �	� ���������� 	������� ��-
���, ������ ��� ���������� ����"	 �	����.    

� ���$ ����	�	 �	�	���� ��������� �������-
�� 3������. ���� ��	��������, ��� ��������, � ��-

�	 ��	���	�!��$ �	�	
, �� ����	 �
	���	� ���-
"��	, �������		 � �����		. '��"��	 ��	������	�-
�� 	�� ������� � �	����������. � ������	 �� ��-
��� ������� ��������� � �	���� ����������$ � 
�	�� �	�. +� �! ����� 3������ �������� �����$, 

����� 	��, �������� ������ ��
��, �����	��:  
 

3 � � � � � �.  <...> 3!��� &���		��, ��� �	$��� 
����!, 	�	 �����	�����, ����� ���	�����, ���	�� �	�� � 
������$����, ��  ���$ ����$ ������	,  �	����$. +	 
�����, ������, �������, �� ������ ����	�... ('����).  

 

'���� ���	��� ��	�� ������ ����������	����� 

�	�	������ �	���. )�� ����	� #���
�! �	�����
��, 

�� 	��� ���	��	��� �	$����, 	�� �	�	���$ �����-
������. 2	$���	 �	�	��!��	��� � �	"�	�� �� 
����	��		, ���	� ����	� ������-�� �		��������� 

��	������ �	�	���� ����� � ����� ��	�� �	���. 
��� ������, �	�����	 �	������� �����!� �� ���-
��$ ����	 �����	���	 ����� � �����. 3������ � 
�������������! �������	� ��� ���	��, ����� 	�� 

�������� ��������!, ����� ���	���� ���	����� � 

!���� 8�����! �	 ��� ������ � ���� ��������, � 
��� �	��	� � �	��	��.  

)
	��� 3�������� ���"����  ������
������ 

� �������� ������ �	����������. /���� ���� � 

������ ������� ��
�, �� ������	��� ����� ����� 

���"��	�� 6����, �	��	 � ��� ���	� � ���"���.   
 

3 � � � � � �.  '�	��	 ��	�� ����"� ����. '� ���$-

�	$ �	�	 �����. 

6 � � � (�� �����(��).  & 	�	 ��.   
 

/	$���, ����� 3������ ��� ���� �������, ��, 

��	���	,  ���� ������� � ���������	� �������� 

�� ������ �	������� ������	��, �� �	���� — 

�	�	�� �	�	�	������.  
+������		 3������� — �	�� 	�� ����	���. 

,�������� ��	$ �	�!�����$ ����������������� � 

�	���$ ����	 �� ���� �����. )����� 3������ ����-
	� �	 ������ � �	�����. «+��$ ������$» ���
� �I� 

	�� ������� � �������	, ��������, �� 	��� ����-
������ ��������� 
	�������. '������	����, ���  
����� �����	 ��	��, ��� �	��� ����	��� �� �
	�	, 
�	��$ ������� �� ��	��	�:  

 

%����� �� ������$, � 	�	�� �������� � �����������, 
�� ����� �������... (0���	�
����
 ��	��). (���� �� 
����� � ���	�� �	 �����. (���� � ������.  

 

'� ��	��! (	���, �������� �����	��� �����-
�� �����		, �	� �	����. )�� ��	��	� ����	������ 

�	�	�� � �	�	��	��� �� ����	���� �� �����	��� � 

�����	��!.  

�����$ �� �	��	 ���	��� �	�		� ������	���! 

�	��� � ���	�	��� 
	�����	$ ������ �	�	�. 3�-
����� ���	� �� ������ �� ���� ��������$ ���-
"��$ �������� 	��� ���	�	���$ ���	�	���$ ��	�-

�����������. '�� ���� �	��$ �	 ������	�, ��� 

����� 	�� «�	�	�
�����$ ������» ���	�	�� �� ���-
��  ���� �������� ������	��$ ������ ��
����. 
2�� �������� ���� �	 ��� �	�����������!. 2�� 
3������� ���� � �����������	 �	������� ������ 

(«. ���!  ����� ���� ����, ������! � ���� �� 	�	-
��»).  

'�-������� �	��� ������!� � �������. 2�� 
��	���� ���	��
	 �"�	��� ���� ������� ����-

	���. ��"�	�$ ��� ��	����	� �	������� �� ����, 
�������� ��� �	 �������� �����. 2�� 3������� ���-
���� ����������. 5��� ����, ��� �"�	�$ ��� ��	-
����	�, �� �	�� ������ ���� 	�	 � ������, �	��� 
�������. ��������� ��� 
	����$ ���, 3������ 

������: 
 

. 	���$ ���	�� ���� ������ �	����� � �	�	�� ����-
����� ����� ����� �������. & ����� ��$ ��� 
	�, ��� ��� 
���� �� �������.  

 

'������	���� ��	�	������ 
	�����	$ ������: �� 
�	��	 �	��� ������	�� «����� �����» ������, � 
������� — �� ����	.  

� ����	 ������� �"�	��� ���� 3�������� 

�	��� ������� ��	���	��� 
	�����	$, �#������-
�����  �����	 �	�	��. / ���	�������$ ����� 

��	��� ��	�"	���� ��	��� ��� �� ������: ����� 
���	��
� �"�	��� ���� ���"���� ��������� ��-
�����$ ����, ��	"�$ �� ��	���, �� 	�	  ������� 
������ 90 ����� ����	$: «/	�� ����� � ������ �	-
������, �������� �� ���$. ��"�	�$ ��� �	�	�� 
��$! 5�$!» (7��	���  �������, ��� ��������� ����� 
�	 �����$��: ��	��� ������� ������� (	�� �� �	 
��� �����	�	���, ��������	 &.6. 5�����. '� ��-
��"��� �	�	��� ��� ���� �������	 �	����). ���-

�	���$ �"�	�$ ���, �� ������� 	�� ����� ��-
�	��
�, ��	����, ����	� ����� ������� ������	�-

���� �	����� ���, ��	 �����-�� �� ��� �������. 8�	 
���		 �����	: 3������ �	 ���	� �������� �	 �� 
��	���� �	����, �� �	��	� ���	�"	������� ���-
��"�$�� 	�� �����$ «��$» �� ��	�� ������	��!, 

���	���������� 	��  ����	����� � 	������ ��-
��� �	�	��. 7��	��� �	�	�, ����	�, ��� �� ��	�� 
3������� ���� �����	 �	���, ��� ������� «������	-
#��������», �	���!��	 ���	���������� ��, ��� 

	�	 ������ �������� ���
�� � ���	�����
��, � ��	-
������  ��$ ��	 �! ������ ��� �	� �!�	$: «��� 
������ ��" ���».  

3������ 	�� ����	�����	�  �������	�,  	�� 

�������� �������	���� �	����"�	 �	��� ������	� 
��� ���"��	, ��� � �����		. 1	��$ ���� �������		 
�	����	��� ����	�����, ������	����, �	 ������	-
�� � ���������� �	 ����� �������������� �����	-
��: «+������� �� ���, � ��"� ���� � ������� 

����� ��� ���! �����...» 

%���� �������, «�������		» ��� 3������� ��-
����	��� � ������� �"�	��� ����. 



�.�. ������� 
 

 

41

2�� &�� � '	�� �������		 	�	 � �	 ����������. 
)�� 	�	 ������ ����  ��	������� 	��. '�	����-
��	 ���"��	 6���� � ������������	 �������		 3�-
������ ��� &�� � '	�� ���� �	�������� � ����"	-
�� ������  �	���	 ����. � ���"��� ��� ��	������	 
��	�����	 � ��	��������, ���	"�	 «����� ��-
"���». � �������	� ������ «������ �����, ��-
"�����, ���������...». )�	���� ���"��	 � ������-
�		, '	�� ����	��� �������	��� ���������� ����-
�		 � �������	��, �������� «�	� �	�	��» (����� � 
������	� �����	�	��� �� 	��: «��	��, �	�	�!»). 

2	������������ '	�� �������	�� �	 ������ �����-
������ ���	����� �	���, �� 	�	 � ����	�������� 

	�� �	�	��. '	�� ��	�  �������	�, ��� ����� ��� 

���"��	, �  �����	�, ��� ����� ��� ��	 �������-
"		 �������		. '������-�� �� �����		 �	� �	��	 
������ �� �	��������, ������-�� � «�	����	�» � �	 
����	�	� ��  ����� ����������	.  

����������� ��	�� ����� ������ �	�	��, 

�	��� ���	��, ��� ������	�
������$ ���#���� 
������	� �	� 		 �	������	$, �	������ �� �����-
���	, ��
������	 � ���	 ��������. '����	�� ����-
�	��	����� �	�	�� ����
�������� �	 ������	� 

�	���� �	��	 ���	��� �� «�������	�����» � «��-
��
��	�����», �� «�����» � «�	�����», �� «���-
��	������» � «����	������» � �.�. 5��	�� ����-

��� �!�	$ ��� (	��� ������� ���		 �� �������$. 

&���� ��"�	��� ���� «���"��	, �������		 � ��-
���		» ��	������!��� ��� ���� �����$ �����, 
������$ ��	����	� ������ ������ �����	�	���� 

��� ������ �!�	$: ��, ��� ��� ������ ���"��	, ��� 
������� — �������		, � ��� ��	��	�� — �����		. 
)�	����, ��� 
	������ �	�	�� ���	�	��	��� �	 
���	��	��	� � ��!, ������$ �	��� ������	�, � �	�-

�� ������. � ��	�	 (	�� ����� #�����#���$ �-
���� � �����	 �	��	�	����� �����, � 	�� ��������-
��� ��� #���"�. )�	��� �� �	�� ��������� #���� 

���	���, ����	���	 ���� 6����. 8��� ����	��	� 

��� ���	�	�	��� ����������� ����� ��� %������� � 

2����	����� ���� ����"	��	 �	��	�� � ,���, �� 

��� (	��� ������� ����	� ��������� ����"	��	 
�	��	�� � �	��	��.  �	��� �	�� 
	������ �	��	�� 
��������� �	��$ �
	��� (	���� �	� ������  
���� �	�	��. � �����	��!, �	�� 
	������ �	��	�� 
 ������, �� ��	��! ����� «��"�	��� ����», ��-

��, 	��� (� ���	�?) �	�����.    
 

 



�� ����� ���	�
�  

 

�.�. ������  

	���� ���	� � ������� �������������	��  

��	�� �� — 	����� ��I ��. 
 

 

��	
��
 �� ������� 
���� ����� ����� �	���-

����	� �	����	�� � �����	�� ��
 �������
, ���� 

��������� ������� ������		�� ������ �������, 

��������� �����	����.  �������	�� ������� 

��
 !���� ���� 	������������, � ����	����, ������"-

���������	�� ��#����. 

$������ ������"�����	�� �"��� %% — %%I 

����� 
�	� ��������������� � ���, ��� «����	�� 

��"���	�� ���"���», 	��������
 � ������ 
���� 

����� ���������, 	� ������ 	� ������	, 	� ���� 

	�"���� ����. &� "��� 	����"�����	�� ��������
 

��!�������� ������, �����, 	�����, ��� «�������-

!��» '. ���	���	�����: ��� ������	
� / ������� 

������� �
�����	��, / ����� �
��������� / ��
 5 

������ �����. / �
�������, �
���������. / �� 

�
�����	��
 – �
��������. / �
�������
���, �
���-

������./ ������ �
������
� � ��
������ 

<…> / �
��������, �
����������. / � �
��������-

� ����	� / � �
�������� � �
��������. / �
���-

���
	�, ��
 	�� �������! / �
������	�
����, �
-

����
���. <…> / �
�����
�
��
��, �
���	���� / � 

�
����
�
 
� �
���
��. / �
������������. �
���-

������. / ! �
�������� 	� ������	��. / ('. ���	���	-

����. �������!��). &��������� ���"����� ��	-

#�����"������� ����, ���	��
��
 ��	��	�� ���-

����� !�����������#�� ������. 

&� ���	�#�� ����� � ��	���� ��
��
���
 "�-

��	�, "�-"��� �, "�-����� �, "�-#��
, "�-$��� � 

����"	�� "�-�	��
 ���
���; 	������� ����, ����-

�� ��"�����
 ������ ���	 �� ��	������� � �!� �. 

(�����	"���, ���	��	��	� �������� ��
 «��
-

	��», � � ������	�� � ��������� �������	�
 ����
 

����� ��	������� — 	���	�#�� «������� ��� 

����
�»; ������ ������� 	������� �
�
-������ 

(����., ���.), �
�
��� (���.), �
����� (����., 

����.), �
���	
��� (����.), �
�
�	
��� (����.), 

�
������ (���., ����.), �
�
���� (���., ����.) � 

�.�.  

)��� ���� 	����"�����	�� ���"�� ����� ��	�-

���� ��� ����� ���	�#, ������ �"*���	
�� �� 

��"��	��, ����������� ������: � 	�� �������-

���
 !����	�� ��	�� �����, ��	�� 
������� ���-

���. +��"� ����	���, � ����� 	����������-«��	���-

��» ���� ���, ��������	� �����	��� ������		�� 

	��������� %��-����������, ����&
�, �������-

���, �
��
�, 	����	�� �����	�� «�����-���» � 

����"	��, � ������ ��	� �� ��,�� 
��
���
 �	�-


���	��, � ������	�� — ����		� ������� ��"� 

���������	� �����		���, �"��������.  ���� ����, 

� 	����"�����	�
� ��	#� %% �. ����� ����������� 

                                                
 "��'	� �
�����	� ������ — ����� (
�����
&�-

��
� 	���, ���(����� ��(���� ��)�� ��
�����

 
 ��
��-

���

 �
&	��
 *��������� ����������		��� �	
����
-

��. 

!����	��, �,����		�� � ������� ��,������� 

������ ��	�� 
�����: internet��	, VIP-�
��, 

Pr�����	��, Re-�� 
' (�"��� � ��	��� «- ����-

���»), 	����	�
 ������ «���' In Da House», «TV-

����», «News +��� Daily» � ����"	��. +���� ����� 

������� ���	��
��
 ,������ 
������� ���: �%	-

��
&-��	 , &������-�%	��
&, ���fuck � ���. 

.�������	� ������ ��"�� ������������ ����-

	��, ���"� �����	����
 � #���� ������ 	����"���-

��	�� — «��	�����». &�����, �	���� ������ ���� 

���	�# ������ «��������» (/ 42, 2003) �"	����� 

"���� 20 �	������	�� 	���	�#�� — 	����	�� ����-

������ (	� ������ ��	�����	��, 	� ��	����	�� ��-

�����������): «10 Sexy», «Art �������», «MTV 

+����		
 �», «MTV �����», «News +���», «PRO-��-

���», «PRO-	����
», «Ru_zone», «SMS &��», «ZTV. 

RusTOP-20», «-���	���», «���-Film», «.����
 

/"*. Ru», «�
�-�����», «��-���», «"�-����», 

«"���Ga», «"�&�
. ru»/«"�&�
. Ru», «*��		'' 

Ru_zone». ����"	�� 	���	�#�� ����� �����	���-

���
 ������		�� ��������� ��� ��	� ����� ��-�� 

�� ����	���		���� � ��	�� ��	������ � 	��"��	���� 

,���, #���	���� ������ ����� "��� ������	��� 

��,�������� ���������, 	�����, 	������� ��-

,���. )01 �����
		� � �����	� �������
�� ����� 

	����"�����	�
. 

��������
���
 #������"��	�� �������� � 

���	���������� ����"	�� 	���������. 2	� ����� 

����� �������� �	���������	��� �������	�
, � ��� 

����� � ����� ��	�
 ������� ������ ���. .��� 

�� �����	���	�� �	���� ������
�� �������� ��� 

��	���� 2 ����� ����������� 	����"�����	��. 

������ ������ — 	����"�����	�
, ������ 

��������		� 	�������	�� 	�����	��. )�����		�� 

������ 
��� � #���� ����	�� ��	���� )���� ��-

��� 1956 �., 	� «��,���-�,���,������� ��	��"�-

��� !���� �,���,�������� ������� ���	����� �-

,���,������� ����������» (3������� 2000: 

66). 0	����"���� ��,������� ������ � ��,���, 

�,���,������� ����������	�
 �� ����	�#�, ��-

��� 
����� � ���*
����� ��������		� ����	��� 

��,���-�,���,������� �"��� �������������� 

������. 0��	� �������� ��� ��	�	������		�� ��	-

��	#��: ����������	�� ���,���		�� ��"� 	� 

��������		�� �	�� ������� 
����, �	�
���	�� 

�,���,��.  

.��,���		�
 �,���,�
, �� �	�	��, 

�.0. 3�������� (2000: 67-69), ��	����� � ������-

�� � ����� ��	��, ��� ������ !����	����� �����-

���, ,��������	�� � ���	�	�� �����������	�
 

���,���		�� ����	��, ����	�
 ,�����,����, �-

������	��, ����������		�� ��������; �������-

	�
 �����������	�� ������� (�0 #��������0 

1�
�����0!; 1�
���0 ��������!; ��������'� � 

.����0 �����0! � ���.); �������		�� 	����	�
 



�.�. ������  
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�����
"����� ������������ ����	��, ���"	�� ��-

����	��, �����	�� (2�������	0, 3
�	��i', "���-

�����0 � ���.); 	����	�
 ���������� («�4�
», 

«#����i� �i�0», «2
	�������(0»); � �	��������	-

	�� �"���� ������������ ����	�� (#����i� �i��, 

����	0 +��i�, 5�0, #����i� 5��
�0 � �.); � �	����"-

��	�� ������� ������		��� �����: ��	�0, ����-

�	 «"��������0» � (�����	"���, "���
�0 «$��-

���� ���» � 0����� � �.�. 4�� ����� 	����"�����-

	�� �� �������� 	� ��	�����
 �
�� � ������"���-

������	�� ��#�����, 	� 
�	� �������� � ���-

��#��		��� ��#������, ����������
 	� �"	��-

��	�� ������		�� ��,���. 

5 ����� 	����"�����	�
� ��	��
��
 	�������-

�� 3-� �����.  

• &����"�����	�
, �����		�� 	� "��� ������ 

��,��� � ��������	�
�� �� ����#��		��� 	�����-

	�
, 	� "�� ����������	�
 !����	��� �������#��	-

	�� ��������� ��,���: «�
�-�����», «��-���», 

«"�-����»; 

• &����"�����	�
, �����		�� 	� "��� ������ 

��,��� � ���	�# 	���"���	��� ����: �����@�� 

� �������
; 1,5���� � ������ �
�, ��-I � ��-

������; 

• &����"�����	�
, �����		�� 	� "��� ������ 

� �	�
���	�� ��,��� � ��������	�
�� �� ����#�-

�		��� 	�����	�
: «PRO-�����», «PRO-	����
», 

«���-Film». 

�� �����	�� �������� ������ ���� ��������-

���
 ����� ��,������� �������, ���: �) ���	����� 

(�. �	��. parenthesis — ‘"��� � ���"��’): 

���(�)�
� [0. 4�����	]; (����)�	
&���	
�; 

	�(�	�
���)����� [0. 6�����#���] � �.�.; ") ��,�-

��#�
: “���� ��-����
��” [�. 5��#�	]; ��-��	-

&
� � ����� [0. 6�����#���], ����'-�����-	��,  


�
	�-��'-����; �) �����#�
 (�. �	��. quotation marks 

— ‘�������’): “����”��)� 
�
 “����”
��' [0. 4�-

����	], �) �����	�: *���/��������	
��; �) ���"� 

���������		�� ��� 	����������		�� �������	�� 

����	�� � �����	�� "���: «�
�-�����», «��-���», 

«"�-����».  

.�,���#�
 	�������� ����� �������	�	�, ��� 

..�. 3���	��� (3���	��� 2003: 18-19) ��������� ����-

�
�� ���"�� �����" �"�����	�
, ��	���		�� 	� ��-

��������	�� ��,���, — � !����"�#. �������	�� 

���������
 �� �������
��� 	������� ��	����� (��� 

������	����� — �� 	�����	�� ���� ��,��) �����	-

	�� �����
��� ������, 	�����, �������
�
�����-

	�(���� ��� ���

��-���-��������	
�-���	�-���-

��-����
�
-��������
 (�. ������	�� ����6�����'-

)
�, ������
-���� � �.). 4��� ,�	���	 
��� ���	�� 

	��������
 ���
	��� ��� ����,������. ). ���-

���-����'��
��'-���-���
������
�, �)�-	�-�
� 
�-

�
	��	��,
 �)�-	�-�
	�
&���
�, ��
����
�-�-�-

����

, ������	���		��-��	����	
�-�����	
, 

�����	
�-	�-�-�
��-���� � �. 2"��	�� ����	� 

� !����"�� — $�%� !����"��: �������	�� ��������-

�
 �� �������
���� ����������� ��	����� �����	-

	�� �����
��� ������, 	�����, �
�� ����)�)
�.  

..�. 3���	��� ��������� 	������ ����� ������"-

�����	�� ���!��&' () $�����"��) (3���	��� 2003: 

20-21). �� ��� �	�	��, �� �������	�� �����#�� 

��	� �"������ ������ �"��	���	�� ���� (� "����) 

����. �������	��, �"�����		�� �� ������ ����� 

�����#��, ������������
 ����� ���������, ��� 

�������	����, �� ���� ���
�	���	�
 ������������ 

����������	�
. ��� ������	�� #������"��	�� ��-

	����� 	� ��	�����		�� ����������	�� � 	�����-

������	�� ������� (����� ��	�
 ..�. 3���	���), � 

������� ������ ��� ������#��		�� "��� � ����	-

��������� ���������: ��	��	��	� ������ ,���, ��-

���
 � ���� 	�������	��� 	�����	�
 ����� "��� 

����	���	� � ��	��� �����������, ��� � ������-

�� �� ��	�� ����	����. &�����, ������������	�� 

(	�)��
� ����� ����� 	�������� ���������� �, 

�����������		�, 	�������� ���������� ������"���-

������	��� ��#����: ��
� → 	���
�, 	���
� → 

��
�,  ��
� + 	���
� → ��
�–	���
�. 

5 ��,������� ��������-�������	������� 

�������� �������	��, ���������� � ������	�� 

���
 ������ �������	�	��: �	� �������� � 

���� ������ ���	�#� 	� ������ ��,��������, "��-

��		���, 	� � �	�� �����. 4�� ��� 	��������� ��(-

�%�($ *� �$�(���++*. ����� ������ ���������
 

�� �������
���� ����� ,����������	�����, 	��	�-

�������� ��������� �"����. 1�����,������
 �"�-

����� ����� �������	�, 	�����, ������� ��-I
 

(�. ��-������); ��-II (�. ��-�����) ���	��	���	� 

��
 ������	��� �����
��
, 	� 	� ��
 ����	���	�
. 

1�����,���#�� ����������
 	� ������ ����� #���-

���, 	� � �� ��,��	�� � 	���,��	�� �����; ��-

����, � !��� �����
� ��� ����� ���"����� ���� 

���������, 	��. �����@�� � �������
; 1,5 �
� 

� ������ �
�. 4��� �����"�� �"�����	� ����� 

con�  (��	�#), de��	���� 
', homo �	�
�� � �.�. 

2��	� �������	�	� ����	� ��,��� � �������� 

@, ����	��
����
 � ���� ��������	�� ����� � 

�	��	���. &�����, 	����	�� �����"��� «$�-

���� �	
���@�	�!» ������������ ,���������� 

�"��	�� ���� �	��	�� (� «����»). ). 	����	�� 

������� � ��������� �������
 «$���� ����	� ��� 

� �����@��!».  

2"��	�� ����	� �$�(���,�%�"�� — ,( (-

���,�%�"��. �������	�� ����� ���������
 �� ��-

�����
��� ��������� �"
������	�� 	������� � 

��	��	��	����� ��������� �"����, 	��. [�������
] 

� �����@�
; [������ �
�] � 1,5 �
�. .��� 	� 

�	�
 !��� ����	�� ,������, �������� ���������� 

��	��	��	� �� ��������, �� ���� 	� ��	��� ��,���-

���� �"������ ������� ,�	���������, ����		� 
��-

����� �"������ ����� (�. ������	�� +5�, ��� � �.�. 

�""�������, ������� ��	��	��	�� ,�	��������� 

�"������). 

&� ��� ������������� ��	��
� ������		�� ��-

�� 
���	�
 � ��"����		� ������"�����	��. 1� 

���	� ����������� � ��� ���"�� �������������� 

�����, �������� ������ !��������	����, ����-

	���	����, ���"�� ���������	���� � ������	-

	����. &� !��� ����� �" �� ���	���� ���� �������
 

�������. 

�!(��� ������  (�((-��%(�� �) — «.� !��-

�(�» — 	���������, �����		�� 	� "��� �""������. 

� ��	#� %% ���� �""����#�
 ��� �����" ������"�-

����	�
 ��������������� ������� ��������	�-

���� (7���	� 2001: 256) � ����,�	�#��	���	�����: 

������		�� �""������� �����	
�� 	� ������ 

	���	����	�� � ���������	�� ,�	�#��, �.�. ���-

��� ��
 �����	�
 "���� ������, ��� ����	�������-



�	
�
��	���	� �
���, 12/2004 
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	�� �����������	��, 	���	�#�� (������
 1992: 8-12), 

	� � 
��
���
 �������� !�����������#�� ��� 

(������
 1996�: 120-124). )�����		�� �""������-

� ����� ���������
 ��� �"��	�� ����� (��., 	�-

����, �������#�� (.'. �������: +5#� — ��� 

�����	��� � « �	� ������
 ��"����		����», �!7 

— «����	��» � «0��������� �	�����#��		�� ,�	�»; 

��+ — )�	��-����"�� � «����
 ������ "���-

��
»), ��� ������� �� �� �����
��� ����	�������� 

������	������, �#�	��	����, «����#����» ��
���-

	�� !,,���� 
������� ��� ($-)2: 97). 

5��� ����, ��"�		�� 	��������� 	����
��
 

	� �������	�� ���� 	��"���� ������� � ����	�� 


������� ��#����� %% �. — �""����#�� � ������-

����	�
. 2" !��� �����	�� ��	��	#�
� ������
 ���-

�������� � �����#��		�� ��������� ������� 
���� 

������ �	���� �������������: '... ��������, 

(.'. ������
, �.�. 5������, 6.�. 5���	, �. 8�-

���	���� � �.  

����� 	����"�����	�
 ��������	� ��������-

	�, ��������� ������"���������	�
 ������� ����-

��		��� ������� 
���� ������������
 �����	�-

�� ���� ������#��		�� "��
1
, ����� ����� �� ���� 

�����	��� �������	�
 � �����#��		�� ��#���� 

���	 ��"����		�� � �""������ � ���� �"�����	-

	�� �� 	�� �������	�� (������
 1996�: 120-124). 

.�������	� �����	��� 	����"�����	�
 � ��	
�� 

PR, CD, VIP � �.�. 

����� 	���������
2
 	�������
 � �����	�� � ���-

#����	�� �����	�� ��� � ������, ��� �����	� ����-

�"�
���
 � ��� 	�������� ������		��� ������� 


����, 	� ,��������
 �����
�� � ������ ���	�-

��		�� �"*���. ���, 	���������� � !���� �	�
���-

	��� ��	
�� 	�� 	� � « ������ �������� ������ 

������� 
����» ).'. 5��	�#��� ()�", 2001), 	� � 

«�������� ������ �	�
���	�� ����» 6.�. 5���	� 

(0., 2001), 	� � «&���� ������ ������� 
����» 

�.9. (,������ (0., 2000). 6��� 	������� �� 	�� 

��,�������	� � «)����� �	����		�� ����» 

&.3. 5������ (1999, 322,180: �
-�
, ������-�
��, 

������-�
������� «���	���,�	 ��
 �������	�
 

�������-������»), � «)����� ������� ���» 

�.). (��������� (2000, 424: �
���), � « ������ 

������ ������� ����	�» �.0. 0����	��, �.3. &�-

����	�� (2000: 537) — 	��������� �
�
-����� 

(����., ���.), �
�
� (���.), �
��� (����., ����.), �
-

���	
� (����.), �
�
�	
� (����.), �
����� (���., 

����.), �
�
��� (���., ����.).  

 ���� ���	� ����������� 	����"�����	�
 

���������	� � «�������� ������ ������		��� 

������� 
����. -������� ����	�	�
 ��	#� %% ���-

����
», ����������		�� ��� ��. 3.&. )��
������ 

(0., 2001). � 	�� �����	� ��������� �������: �
-

��, �
��
� — «����. ��	������
 �����, �������� 

���-�����	��», �
��-�����	
', �
�����  — «���, 

                                                
1 2" �����	�� ����������	�� � ������		�� ������"���-

������	�� ��#����� �������
��� ��	�� �� ����������		��, 

����		��, �������	�� ����������� ������� ��.: 7���	� 2001: 

256; �" ���	�� ��"����		�� ��� "������ ��	���� ������������-

���� – ������
 1996�: 99-103. 
2  ����� � ��,��	�� �	����� �""������ 	� ���	 ��-

����		�� ��	���������. 5 ����	�� ������, �����
��� �� 	�-

�������� ��	��, ����#��		� ��	��
�  �""������� ��������� � 

�����		��� �����, � ������ — �������� � "����		�� �"�����-
	�
. 

��� ��	������
 �����», �
��)
� (���.), �
������
� 

(�. 569-570), PR, PR-���	���, PR-�� 
', PR-�
�	��, 

PR-�����	
', PR-��	�����, PR-������
'
�, PR-

)
�, PR)
�, Public, ���, ���� ���� �
�� � �
��
�, 

����� ������ “��"�.” (�. 889-890); �
�
��� (���.), 

�
��� (���.) (�. 720), CD, CD-drive (�� ��, ��� �
�
-

���), CD-R, CD-ROM, CD-Rom, CD-ROM	��, CD-

�
��, CD-�����, CD-������, CD-���
��������, CD-

&��	���� — “��������� ��
 �������������� ���	� 

�������-������ � ��������	�� #�	��, �������-

����-����������� � �.�.”, CD���, ��� 	��������� 

����� ������ “�	,��.” (�. 882-884). 

0������� ������		�� ������������ ������ 

� ���	�� ��������	�
 ������
�� ��������		� ��-

���	��� !��� ������ �""������	�� 	����"�����-

	��. &��"������ ���������� 	���������� �����	�-

�� ������"���������	�� �	���� (� ����	����� — 

)3) � ����	�� �
��.  

� “��- �(&(��%+�+” ��	��
��
 ��������� 	�-

���"�����	�
: PR 8 PR- ���	���, PR-�� 
',    

PR-�����	
', PR-��	�����, PR-������
'
�, 

PR)
� (PR-)
�), Public, �#*, �
��, �
��
�, ���-

�
��
�*, �
��-�����	
', �
����� , �
��)
�, �
�-

�����
�, �
����	��*, �#-���	���*, �# ���� 
�-

 
'*, �#-��
'	
�*, �#-�����
�*, �#-������-

��	*, �#-��'���	���*, �#-������	*, �#-���-

��&	���*, �#-����&�*, �#-�����	
'*, �#-��	-

�����	*, �#-��	* �#-��	-
	�
�
����*, �#-��-

	�����*, �#-����, �#-����	
��, �#-������*,  

�#-������&�	
�*, �#-������
��	
�*, �#-����*, 

�#-�����
*, �#-����������	
�*, �#-����
��*,  

�#-����
�
*, �#-���������*, �#-������*,     

�#-�����*, �#-��� ���*, �#-��	��*, �#-������*, 

�#-����)����*, �#-����������	
�*, �#-��� 
�-

�
�� 
'*, �#-��� 
��
�*, �#-�����
'*,          

�#-�������*, �#-���0��*, �#-�(���*, �#-��-

	����
'*, �#-��
�
�*, �#-������*, �#-(
���*,     

�#-(�	� 
'*, �#- �	�*, �#-%�����*, � “CD- �(-

&(��%+�+”— ������-�
��, ������-�
��-�����     

(-������/-��%���), ������-�
��-���
��������, 

������-�
������, ������-�
�������, ������-

�����, �������, ��������, �
��, �
������, �
��-

�����, �
���&, �
����6�, �
��������, �
������; � 

“VIP- �(&(��%+�+” — VIP 8 VIP- ������
��, 

VIP-����, VIP-������, VIP-��
�	, VIP-����,     

VIP-������
'
�, VIP-	����, VIP����
�, VIP-����, 

VIP-�����	�, VIP-���	�, �!�, �!�-���� � �. 

'	���� �""������ �$ � PR, 	�����, � �� 

�������	�� �"	����� ���������. 

• &����"�����	�
 � ��	
�� �$ � PR ����	-

������� ��	��"��	�.  

) ����� ��	�
 ������������� ����	���� ���� 

	�� ���� �������, �"��	������� ������ (�
��, 

�
��)
�, �
����� , PR-��	�����, PR)
� (PR-)
�), 

�#-��	�����	*, �#-��	*, �#-���(���
�	��*, �#-

��� 
��
�*, �#-���0��*. �#-%����� � �.), ��� 

����������� (�
������
�) � ��	��������� ���	��� 

(�
��
�, ����
��
�). � )3 
�	� ����	���� ���-

	� ������������	��, �������
���� 97 % ����� )3. 

4�� ����� ����	�����
 � �"��� ��	��	#��� ����-

��		�� ��#����� 	��������#��: ��"���	���� � ��-

	�� 
����� ��� 
��
���
 ����� 	����		�� ������ 

���. 
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) ����� ��	�
 �����#��		�� ����	���� ��-

�����	�� � ��	
�� �# � PR ����� ��������� ���-

���"���������	�� �	���	�
 ()�): 

• «��, ��� 	����	� ����������� ��������-

����	�� (	.�.�.)»: Public, �
�� — 2 �������; 

•  «�������, ������� ��	���	�� � ����, ��� 

	.�.�.»: �
��)
�, PR)
� (PR-)
�), �
����� ,        

�#-��	�����	*, �#-��	*, �#-��	-
	�
�
����*, 

PR-��	�����, �#-���(���
�	��*, �#-��� 
��
�*, 

�#-���0��*, �#-%�����* — 11 �������	��; 

•  «���	���#�
 ��� �� �����, ������� ��	�-

��	�� � ����, ��� 	.�.� »: PR-���	���, �#-���	-

���*, �# ���� 
� 
'*, �#-��������	, �#-�-

���*, �#-�����
*, �#-����������	
�*, �#-����-

��*, �#-����)����*, �#-�������*, �#-(
���*, 

�#- �	� — 12 ��������; 

• «�������
, �����
��
, ��
��		�� � ���, 

��� 	.�.�.»: PR-�� 
', �#-��
'	
�*, PR-�����	
', 

�#-�����	
'*, �
��-�����	
', PR-������
'
�, 

�#-�����
�*, �#-��'���	���*, �#-������&�	
�*, 

�#-������
��	
�*, �#-����
�
*, �#-��� ���*, 

�#-����������	
�*, �#-��
�
�*, �#-������* — 15 

�������	��; 

•  «�,�� �������
 ����, ��� 	.�.�.»: �#-��-

	��*, �#-��� 
��
�� 
'*, �#-�(���* — 3 �������-

	��;  

• «�����" ����������	�
, ������	�� ��� ����, 

��� 	.�.�.»: �#-����&�*, �#-����*, �#-����	
��*, 

�#-������*, �#-����
��*, �#-���������*, �#-���-

��*, �#-�����
'*, �#-��	����
'* — 9 �����-

���; 

• «�������� �������
 ����, ��� 	.�.�.»: �#-��-

����	*, �#-������* — 2 �������	��; 

• «��������, �������� �"*���� ��� ��"*����, 

��
��		��� � ���, ��� 	.�.�.»: �#-�����&	���*, 

�#-(�	� 
'* — 2 �������; 

• «������� ��	���	�� � ����, ��� 	.�.�.»: 

�
������
� — 1 �������	��; 

• «�������� (-���) �������
, ��
��		�� � ���, 

��� 	.�.�.»: �
��
�, ����
��
� — 2 �������. 

-�	� ����	���� �������	�� �� �	���	��� 

������ ��#���� ���� (27 ��������) � ��"*�����, 

���������
���� !�� ��
����	���� (17 �������-

	��). 

) ����� ��	�
 ����������� ����	���� �	�����-

����� ���""������	�� �������	�� �"����� 

����� ����������		��, �	�������	�� �� �"*��� 

�������-����	�������� �����.  

1) 4�� ����� ����� 6)3 ���	, �"��	������� 

��#�, ���������
���� �$-��
����	����. � 	�� ���-

�
� �������, 	���	������ ��#� �� �����	
����� 

�� �������� � ���������� 
��
�����
 ��	�	���-

��-��"������: !�� �
��)
� = Pr)
� = PR-)
�, �
�-

���� , �#-��	, �#-��� 
��
�, �#-���0��; ���	� 

������������	��, ������������� ���#������#�� 

�#-��	��: �#-��	�����	, �#-��	�����, �#-%��-

���, — ��� �����" �"��� (���������	�� ��� �	-

���������	��): �#-�%	-
	�
�
����. 

2) ����
 6)3 �"*���	
�� �������, �������-

������ ���	���#��, ��
��		�� � �����: !�� ���	� 

������������	��, 	��������� ��	���	�� �����-

���� ���	���#�� (�#-���	���, �#-������,    

�#-�������, �#-(
���, �#- �	�), �� �����   

(�#-��������	, �#-����, �#-����������	
�) 

��� �"*���	�	�� ����� �����	�� (�# ���� 
� 
', 

�#-����)����). 

3) ����
 �	�������	�
 �� �"*��� 6)3, �"����-

��
 ��������� � ��	
�� �$ � PR, — !�� ��������-

����	�� �� �	���	��� ��
����	���� �� ����	����	�� 

��
��� � �"������		�����. )��� 	�� ���� ��"���	-

����, �"��	�������: 

• �"�"��		��, 	���	���������		�� ���-

�	� ��������� ��
����	���� (�#-��'���	���, 

�#-������&�	
�, �#-������
��	
�, �#-����
��, 

�#-��� ���); 

• ������	�� ��� !��� ��
����	���� (PR-�� 
', 

�#-�����
�, PR-������
'
�, �#-��
�
�, �#-����-

��);  

• �����", ����	��� ����������	�
 ��������-

��� (�#-����&�, �#-����, �#-����	
��, �#-��-

����, �#-�����, �#-���������, �#-�����
',  

�#-��	����
'); 

• �������	���� ��������
��		�� �������� �� 

����������	�� ��� (PR-�����	
' = �#-�����	
' 

= �
��-�����	
');  

• ��	���	�� ��� ���-�������� (�#-��
'	
�, 

�#-����������	
�, �#-������). 

&������� 	����"�����	�
 � ������������ �"-

"������	��� ��	
�� 	� ����������
 � !�� 6)3, 

�"��	���
 �,�� �������
 ���� (�#-��	��, �#-�(�-

��), ��� �������� (�#-(�	� 
', �#-�����&	���) 

� �	�� ��
���	�
. � #���� �� ����	���� 	���� ��
 

������� 
���� ���� � ��	
�� �$ � PR ��������	� 

��	��"��	�. 

• $��	��"���� ������������� 	����"���-

��	�� ������
�� 	� ������ ���	� �������������� 

	���� 
���	�� ����, �"��	������� ���, 	� � ���	�-

������ �����	���� � ������ ��	
��
��, ��� �����-

�"���������	�� �	���	�� � ������� ������"���-

������	��� �	����. )3 ������������	��� �
�� ����
-

��� ��������� �"����. 

���� 1. )�����"���������	�� �	���� ������-

������	��� PR . 
 

��
��&�	
'. 1. �������	��, �"�������� ��	�� � 

��� �� ����������� �	���	���, 	� �����������
 ������ 

�,���,������� �,����	��� (PR)
�, PR-)
�), ��	���-

���� � ����	��� �����; �����, ���������� � ���� ������ 

��,���, �,����		�� �� ����	�� ������ � �	�
���	�� 

��,��� (PR-�����	
', �#-�����	
'), — � ��	�� ������.  

2. ���������� (*) ������	� �����, 	� ������		�� � 

������		�� ������. 
 

 

PR 8 PR-���	���  

8 PR-�� 
' 

 8 PR-�����	
' 

8 PR-��	����� 

8 PR-������
'
� 

8 PR)
� (PR-)
�) 

8 Public 

8 �#* 8 �
�� 8 �
�-

�
� 8 ����
��
�* 

8 �
��-�����	
' 

8 �
�����  

8 �
��)
�  

8 �
������
�  

8 �
����	��* 

8 �#-���	���* 

8 �# ���� 
� 
'* 

8 �#-��
'	
�* 

8 �#-�����
�* 

8 �#-��������	* 

8 �#-��'���	���* 

8 �#-������	* 

8 �#-�����&	���* 

8 �#-����&�* 

8 �#-�����	
'* 

8 �#-��	�����	* 

8 �#-��	* 8 �#-��	-


	�
�
����*  

8�#-��	�����* 

8 �#-���� 

8 �#-����	
�� 

8 �#-������* 

8 �#-������&�	
�* 

8 �#-������
��	
�* 

8 �#-����* 
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8 �#-�����
* 

8 �#-����������	
�* 

8 �#-����
��* 

8 �#-����
�
* 

8 �#-���������* 

8 �#-������* 

8 �#-�����* 

8 �#-��� ���* 

8 �#-��	��* 

8 �#-������* 

8 �#-����)����* 

8 �#-����������	
�* 

8 �#-��� 
��
�� 
'* 

8 �#-��� 
��
�* 

8 �#-�����
'* 

8 �#-�������* 

8 �#-���0��* 

8 �#-�(���* 

8 �#-��	����
'* 

8 �#-��
�
�* 

8 �#-������* 

8 �#-(
���* 

8 �#-(�	� 
'* 

8 �#- �	�* 

8 �#-%�����* 

 

• '	���� )3 �������, ��� �	� ����	� ����� 2 

����	�: �	�������� �""������� PR � ������ 

�# (�	������	� CD, VIP � �
�
, �!�). 1	�
���	�
 

������� PR ��
������ �	��� ������ �# � ����� 

���������� ������	��, 	� � 	����
��� ���
 �	�-

������� ������������	�� PR ����� 	��	�������	�� 

���������� �������� (7 ����), � �� ���
 ��� ��-

���� ��������� 57 �������	��; ������� � PR 

�����"�
���
 � ������� )01 �	�������	� ���, 

��� �������	�� � �#. 1��		� ��!���� ���	� 

�����������, ��� 	� ������		�� !���� ������
 

������� 
���� �	���������� )3 ����� 2 ����	�, 

����� �����
 ����	� �����	� �����	
�� �����-

����� �����	��, �	���
���	��. �� ������	�� 

!���� ��#���� )3 ����� ����#��		��, “��	���-

��		��” ���.  

• +�������	� �����	� ���� ���,���#�
 ��-

����������� ����������	��: �	� �����	� 
����� 

����	������� (���"��� ���"�� ����������� �	���-

	��); �������� ������������� ������������: ��-

��������	�-������������� �	���	�� ������	����, 

�������� �	�������		��� ����� � ����	�	�� (�
5-

���); ����������� �	�������	�� ���������� ����-

���	��, ��
�������
 � 
���� ����� ��	�����	�	�; 

���"��� ������ ,�	��������� ,���. ��!���� 

�	� ������"���������	� �����	�: � )3 ��������-

����	��� PR — 66 	��������, � )3 ��"���	���� CD — 

22 	���������. .����#��		�
 �����	���� �""����-

�� ��������������� � ���, ��� �	� ��	����� ���	�� 

����� ���� ����������	�� ������� 
���� ��	#� 

%% �. 

• '����	���� �����"��	�
 ������������� 

������ 	� ���
������� �� ���� ��� 	���������	�
 

�����		���� ������ 
�����, � ��� ��������������� 

���������. 

2 	�������		���� ��#���� �����	�
 �	�����-

����� ������ ��������������� �� �������	�� ��-

,������� �,����	��:  

• «�#-�������» � #���� �,���
���
 	���-

	����	�: ��,�������� ��������� ������ ������ 

(�
��, �
��
�, ����
��
�, �
��-�����	
', �
���-

�� , �
��)
� � ���.), ������ ����	���� (PR , Public) 

��"� � ������, � ����	���� ��,��� (PR-���	-

���, PR-�� 
', PR-�����	
', PR-��	�����, PR-��-

����
'
�, PR)
� (PR-)
�); 

• ��	� � �� �� 
���	�� ����� "��� 	����	� 

��������, ������� ��� ������, ��� � �	�
���	�� 

,���: �
��)
�, Pr)
�, PR-)
�; PR-���	��� � 

�#-���	���; PR-�����	
' � �#-�����	
'; 

• ���� ���� ����� �����	� ��,�������� 

��������� ������ ��	��� 
����, �	� 	� ������ ����� 

��	����	�� �,����	��: �� ��� ������� ������-

�����
 ����	�� � �����	�� "����: �# — �
5� — 

�
��, ����	�� (PR)
�), ��,��	�� (PR-)
�) � ���� 

������	�� 	�����	�� (�# ���� 
� 
').  

� ������		�� �����	�� ����	�
� 
�	� �"	��-

�������
 ��	��	#�
 ��� "���� �����	��� ����������-

	�
 ������� ����	�� 	�����	�
 �����. (��� � 	�-

���		�� ���� �����
� 	����"�����	�
 � ��	
�� 

�# � PR ����� � ��	��	�� �	���
���	�� ,��� � 

��� ������ 	����	� �����	������� ��� !������	�� 

(«�
5� — ������ ��� �"��… �
5� — !�� �"����-

��		�� ��
��, !�� ���	�� �"������		�� ��"��� � 

������	�� �����	��� �����#�
��» / �������� 

2000: 92/), �� � ����	�
� ������	�� ��� !�� �� 	����-

����� �,���
���
 � ��	��	�� ��������� ������ 

��,���, 4�� ��������������� �" ��������#�� ��-

#���� ��,�������� �����	�
 �����; 

• 	���	����	�� ��,������� �,����	�� ��-

��������	��: CD/CD-ROOM/CD-Room/CD-R/ �
�
-

���; PR/public/�
��.  
 

'�������#�
 ����������� 	����"�����	�� � 

������ 
���� �"��� %%-%%I ��. �������� �	�-

������ �������: ��	���	�� �� � 
������� ��� ���-

��� 
���	�
� (�""������� � ���""������	�� 

�"�����	�
 "���� �
������ � 
������� ���	�#��, 

«��,�������» — � ������), ��"���� �� ����,�-

��#��, �������	�� �� !��������	�-����������		�-

�� ����	#���� (���"�		� � 	����"�����	�� ���� 

�
���-	�����
���� ��� �����������), ��"���� �� 

�����	��� � �����	��� ����������	�
 � �.�.  

����� 	����"�����	�
 ������������ � ��-

"���� �����	�	����, �����
 � ��	#� %% �. ����� 

�������� �	����� ������������� ��	�� 	���, � 

��� ����� 
�����	�	�
. 6�	������ ����������� 

�����	�	���� � ���� �������� — ��� 
������� � 

�����	������	�� ,�	���	�. '	���� �����	�	���� 

��� 
�������� 
���	�
 ����������� ��� ��	������-

	����	�� �������	�� ()��	�	, 8�����	�) � ,�	�-

#��	���	�� �	����: �����	�	���� 
��
���
 ��	�� 

�� ��	�������	�� ��	#���� ��������� 
������� 

�������, � ��� ��������������� ������	���� ����-

�������� ������ � ��� 	���������	� �����		�� 

�	�
���	�� ��,��� � ����� ��	�����	��� 	���-

�"�����	�
. 1��		� � “�����	�	��” ,�	�#��	�-

���	�� �����#��		�� ����	����� ������� 
����, 

��	�� — � �����	�	���� 	�������� ������� 
����, 

������������ �� (�����	������	�� ������ ��-

"����), � ��������������� �������		�� ���� 

	����"�����	�
.  
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+������, ������� � ���, 	� ����� �	�"��	 


����� ��� 	����� ��	������, 	� 	� 
���� ��	���	� � 

� 	�� ��������
 ��, ��� ��
 �������� ���"�� ���� 

���. &� ������ �� 
��
���
 ���� ���� ���������, 

��������� �	 �������� 
������� �����	��, 	� ���-

��		�� "���� 
���� � ��� ������ � �������, ��� � 

	�� ��������
 ��. ����� �"����, ����		�
 ����-

���	���� 
���� ��	����� ������ � ��� ����		� ���-

����� ������� �	�������� ����� � ���. (�� 

������	���� !�	���, � 
������� 	����� %% �. 

 �	�����	 6� :�, �����, ��� «�� �����	
�� 

����� � 	������	��, ��������		�� 	���� ��-

	�� 
�����. 0� �����
�� � ��� 
���	�� �� ��� 

�	�� �������� � ���� ������ 	� ������, ��� �	� 

����������	�; 	������, �� �������� ���� 	��� 

��� ������������������ ����� ��������	��, ������ 

�����	 "��� ���	�����	 	���� ���	�	���, � !�� 

�	���� � ��	��	�� – 
������� ��������, ��	
����
 

� 	���� ���	�	��» [:�, 1999: 98]. 

�� �	�������������� ������� � �����	�� 


���� !�����#��	� �������������
 ��	#�� ��-

�����	�
 
���� � ���	�� ��
�� � "����� ��������. 

-��� �	����������
 ��� ��	�������	�� �������� 

��������, � ������� ������
���
 ��� ������� ���		� 

���� ��������� 
����. ����� ���	�� "��� ��	� 

���������
 	���#��� ��	������� XIX �. ����-

������� ,�	 3��"�������, ������ ���������� 

���"��������� �� ��	���,�����,���� ��	#��-

#�� 
���� ��� 
�� ,������	�
 ����� �������� � 

����� ,�����,���-������������ ������������	�
. 

1����	�� 
����, �� �. 3��"������, «	� ��������� � 

��"� ��	��	�� #���, � ������ �� ����� ������ �"-

����
�� ������ ������ � �"��� #��� �������	�� 

�������	�� ������������� ����, #��� ���	�	�
 ��-

����������� ������ ��"
 � ������ ��	���	�
 �� ���-

                                                
 .����' �'&��������	� �'���� — ��	�
�� (
��-

���
&���
� 	���, �� �	 ��(���� ��)��� '�����	�	
' 

����
��������� ����������		��� �������
&������ 


	�
��. 

�� �������� � ������� ����� ��"
» [3��"����� 

1985: 383]. 

�� ��"*�����	����� ���������
 ��� "���� �"-

��� �������� 
����: 
��� ���� ������������
 �����-

��, ��	��	�� �,��	#��		�� ����� ������ 	���-

�������		� ����	���	� � ����
��� �	�������. 

9�	#������ 
������� 4����  �	��	��� 	������� 

!�� �������� «������� � 
����» � ������ !�� 	����	�-

�� #����� ������ ����� �	��� [ �	��	��� 2002: 259-

330]. 1	��� ��� !�� ���� ��	������������ ��	#��-

#�� ���	� 	������ ����������������� ������-

���. 
-���, ��� ������	�, 
��
���
 ��	�� �� �����-

	�	��� ������� ��� ������� ��#����	�� �����	�-

��� �������� � ��	�����		� ��	�� �� ,�� �����	-

	�� ��������� �������. � 	�� � ���#�,������ ��-

���������� � ��	���	�-	�#��	���	�� (!�	�������) 

,��� ��������
 ���� ���	�		�� � ���������� 

�����		�� ��������� ��, � ����� ��� ������� ��� 

����� !���� �"*�����	� ������������� ���. � !��� 

������ ������� – !�� 	���� ���	�, �����	
���� �-

���	� ������������ �� (���������� ��� ������) 

� 
���, ��������� !��� �� (� ������ �������� � 

��� ��"����		�� ����	�� � ��	���	��). ��!���� 

��	���	�� ������ �	���� ���	� ��
 ��"�� 

	����, � ��� ����� � ��
 
�����	�	�
. &� ������	-

	�� !���� #�����	�� 	���	�� ��	#��#�� �������� 

���� 	� ����������. .�
 	�� �� ���	�� 
��
���
 

��	���	�� �������� ��� ��	��� �� ����	�� ,������ 

�������, �.�. ,�����,���-��#�����������
 � ���-

��� ������ ����� ��	�
 	� ��������.  

����� � ���	���� ��������, ��� ���������-

	�� � 	��	���	��, ����� �������� � ��� – ��	� �� 

��	��	�� ��"��� � ������ ,�����,���� �����. � 

���	�� ���������, �	�������, �������� ,�����-

,�� ������� �������
 ��� ����� �������, 	�������� 

���	��� ��������		��� ��
��� � ���
 "���
, ��� 

«����� ��», �������� – ���"���	�� � ������ 

�����		��, ��������� � ���� ������ ��	�������� 

�	������,	� – ��� ����� ���������		�� ���-
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 +������, ������� � ���, 	� ����� �	�"��	 


����� ��� 	����� ��	������, 	� 	� 
���� ��	���	� � 

� 	�� ��������
 ��, ��� ��
 �������� ���"�� ���� 

���. &� ������ �� 
��
���
 ���� ���� ���������, 

��������� �	 �������� 
������� �����	��, 	� ���-

��		�� "���� 
���� � ��� ������ � �������, ��� � 

	�� ��������
 ��. ����� �"����, ����		�
 ����-

���	���� 
���� ��	����� ������ � ��� ����		� ���-

����� ������� �	�������� ����� � ���. (�� 

������	���� !�	���, � 
������� 	����� %% �. 

 �	�����	 6� :�, �����, ��� «�� �����	
�� 

����� � 	������	��, ��������		�� 	���� ��-

	�� 
�����. 0� �����
�� � ��� 
���	�� �� ��� 

�	�� �������� � ���� ������ 	� ������, ��� �	� 

����������	�; 	������, �� �������� ���� 	��� 

��� ������������������ ����� ��������	��, ������ 

�����	 "��� ���	�����	 	���� ���	�	���, � !�� 

�	���� � ��	��	�� – 
������� ��������, ��	
����
 

� 	���� ���	�	��» [:�, 1999: 98]. 

�� �	�������������� ������� � �����	�� 


���� !�����#��	� �������������
 ��	#�� ��-

�����	�
 
���� � ���	�� ��
�� � "����� ��������. 
-��� �	����������
 ��� ��	�������	�� �������� 

��������, � ������� ������
���
 ��� ������� ���		� 

���� ��������� 
����. ����� ���	�� "��� ��	� 

���������
 	���#��� ��	������� XIX �. ����-
������� ,�	 3��"�������, ������ ���������� 

���"��������� �� ��	���,�����,���� ��	#��-

#�� 
���� ��� 
�� ,������	�
 ����� �������� � 

����� ,�����,���-������������ ������������	�
. 

1����	�� 
����, �� �. 3��"������, «	� ��������� � 

��"� ��	��	�� #���, � ������ �� ����� ������ �"-

����
�� ������ ������ � �"��� #��� �������	�� 

�������	�� ������������� ����, #��� ���	�	�
 ��-
����������� ������ ��"
 � ������ ��	���	�
 �� ���-

                                                
 .����' �'&��������	� �'���� — ��	�
�� (
��-

���
&���
� 	���, �� �	 ��(���� ��)��� '�����	�	
' 

����
��������� ����������		��� �������
&������ 


	�
��. 

�� �������� � ������� ����� ��"
» [3��"����� 
1985: 383]. 

�� ��"*�����	����� ���������
 ��� "���� �"-

��� �������� 
����: 
��� ���� ������������
 �����-
��, ��	��	�� �,��	#��		�� ����� ������ 	���-

�������		� ����	���	� � ����
��� �	�������. 

9�	#������ 
������� 4����  �	��	��� 	������� 
!�� �������� «������� � 
����» � ������ !�� 	����	�-

�� #����� ������ ����� �	��� [ �	��	��� 2002: 259-

330]. 1	��� ��� !�� ���� ��	������������ ��	#��-

#�� ���	� 	������ ����������������� ������-

���. 
-���, ��� ������	�, 
��
���
 ��	�� �� �����-

	�	��� ������� ��� ������� ��#����	�� �����	�-

��� �������� � ��	�����		� ��	�� �� ,�� �����	-

	�� ��������� �������. � 	�� � ���#�,������ ��-
���������� � ��	���	�-	�#��	���	�� (!�	�������) 

,��� ��������
 ���� ���	�		�� � ���������� 

�����		�� ��������� ��, � ����� ��� ������� ��� 

����� !���� �"*�����	� ������������� ���. � !��� 

������ ������� – !�� 	���� ���	�, �����	
���� �-
���	� ������������ �� (���������� ��� ������) 

� 
���, ��������� !��� �� (� ������ �������� � 

��� ��"����		�� ����	�� � ��	���	��). ��!���� 

��	���	�� ������ �	���� ���	� ��
 ��"�� 

	����, � ��� ����� � ��
 
�����	�	�
. &� ������	-

	�� !���� #�����	�� 	���	�� ��	#��#�� �������� 

���� 	� ����������. .�
 	�� �� ���	�� 
��
���
 

��	���	�� �������� ��� ��	��� �� ����	�� ,������ 

�������, �.�. ,�����,���-��#�����������
 � ���-

��� ������ ����� ��	�
 	� ��������.  
����� � ���	���� ��������, ��� ���������-

	�� � 	��	���	��, ����� �������� � ��� – ��	� �� 
��	��	�� ��"��� � ������ ,�����,���� �����. � 

���	�� ���������, �	�������, �������� ,�����-

,�� ������� �������
 ��� ����� �������, 	�������� 

���	��� ��������		��� ��
��� � ���
 "���
, ��� 

«����� ��», �������� – ���"���	�� � ������ 

�����		��, ��������� � ���� ������ ��	�������� 

�	������,	� – ��� ����� ���������		�� ���-



�	
�
��	���	� �
���, 12/2004 
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	���. +������ ������� � ��"� ��� ��	��	�� !����	-

�� (������) �������, ������� �� ���� � ����, ��-
����������� ��� ��� ������� ���	�� ����	���� 

��� ��� ��� ��	���	�� ��"���	#��. � ,�����,�� 

'�������
 	���� �����	�� ��	���	�
 �������� 

��� ������ ��������, 	�����		��� �����, ������ 

(«����	�� �����») � �����"	����� � �"������		�� 

���	�. 

� ������	���� "�"������� ���������	�� � ��-
������ ��� «�"��� � ����"��  ���», �	���		� ��-
����		�� ���������� ��������	�
, ���������
 � 
���	��� � �����	�	�� "�������		�� � ������������ 

����� � ���	���� %���� � ������	����, � ���� 

!����, �	���		��� ��"��	�
 ������� �������� � 

"�������		�� «"��������». � ������	���� ����-

#�� �������������
 ����	 «�����������» – ���. 
superhumanus.  

4���� �������	�
 ��	��	��� ��,���� ����-

	���� ��������, ��� "����	��	�� ��������� ���-
���	�����. ���������	�� $�	� .����� � �����-
	�� ��� ���	����		� �������	�� ������������� ��-
����������� ����������	�
 («Cogito, ergo sum» — 

‘0����, �����������	�, ���������’) ����� � ��	��� 

	�������������� �#��	������, ������ ���		� � 

�����, �����	�� ���������� ���#�,������� ���-

"�		���� ��������, ��� ���	����. 5������	���� 

������� ���� � ���� 	������ �������� �����	���� 

�	�������������� ��"��������. �� !��� ���� 

������������� ��� �������, ����	�, �"��
 � ����-

���� � �����	���, � ���� ����������
���� � ���	�-
	���.  

: 1���	���� 5�	�� ����� «��� ����� ����-

���?» ,���������
 ��� ��	��	�� ����� ,�����-

,��. 1����
 �� ��������������� ��	���	�
 �������� 

��� ��������, ��	���������� ���� �����	�� ��-

�� – ����	�� 	��"��������� � 	������		�� 

���"���, 1. 5�	� ����	������� �	��������� � 

«,��������������» � «�������������» ��	���	��: 

����
 ��������� ��, «��� ������ �� �������� ���-

��», ����
 – ��, «��� �	, ��� ���"��	� ����������� 
��������, ������ ��� ����� � �����	 ������ �� ��"
 

���» [5�	� 2001: 351]. 

� 	���#��� ,�����,�� ��	#� XVIII – 	����� 

XIX ��. ��������� �������	�� � ��	���	�� ����-

���� ��� ����� #�����	����, ������	��� ��
 !���� 

�������	�
. .�
 	���#��� ������������ ,�����-

,�� ������
���� 
��
���
 ���������	�� � ����-

���� ��� � ��"*���� �����	�� ��
����	����, ������-

��� �� �������, ��� � 	������� �"���	������� 

���	�	�
, ����"���� ������	��� 	����� – ����, ���-

��. 5�����
 !�� ���� 	���#���� ���������, 6����� 
9���"�� [9���"�� 1995] ���������
�� �	������-

�������� ������	��#�� ,�����,��, ����
 � #�	� 

�� ��������, ��	�������� ����� ����� ��� �����-
��		�-�����	�� ��������, ��� ����� ������ «-» � 

«��» � �� ��	���	����. 

� ��#��	������������ ��	#��#�
� �������� 

XIX – XX ��. ����	������� ���	��
��
 �	����-
������	�� �����"	���� � ���� – ������� � ���
. )�-

����	� ,�����,�� 9����� &�#�� [&�#�� 1991], 

������� ������
���
 ���� ���	�		�� ��� � �����-
	��, � 	� ���	�	��� � ������. .������ "�������, 

,�����, � �������� );�	 5������ [5������ 

1993] ��������� 	� ����� ���	 ������� ���, � ����-

�� ������� «������ ��"
», ��"�, "������
 ����-

��� �	�����, 	����������		�� ����	�� ������-
��, ���	�����
 ���	�����, �.�. "����� �����	��, 

����������
����. ��"���� ���	���� – #�	����-
	�
 ��
 ��	#��#�� �������� � ������������ � ��-
#��	������������ 	������	�
� ������		�� ,���-

��,�� – ����	������ � !������	#�������, ������	� 

������ ������� 	� ����� "��� �����	 � �����-��"� 

«���	����» ("������������, ���������������, ��#�-

���	��, �����	��). 2��#�
 �"������		�� ����� 

���	����, !������	#������ � ����	����� ����	�-

������ � �������������
�� ��	
��
 �	���������-
	���� (��� ����� ����	��� � ��#����	��� #�����) � 

���	���� (��� 	����������� �����	��� �������-
����	�
, «!������	#��»). 

� 	������� ,�����,���� 	������	�
� � ��-
������ �����	�� ������� ������������ ���	���� 

��������� �	��	#��	���	���� – �������		���� �� 

���	�, ������
, ��� ���	���� ����	��� 	� 	� ��"�, � 
�������	� � ������. )����"	���� � �"��	�� 
�-

�
���
 ����� 	�����	����� ���	���	�� �������-

������ ��������. � ,�����,���-�	�������������� 

��	#��#�
� ���	���� �������� �"��	� ���������
 

����� ��������������	�
 ��� ����� ��������� – 

�����	��, � ��	�#�	��	����	�� ��	#��#�
� ����� 

�����	�� ���������������� ��������� ( ���, �	-

�����), � ������ �� ���	������		���� ������		�-

�� ��� – �����	�� �"����, ��������	�� �����-
���, �.�. ���������		��� �����, �	��������. 

2����	�� ��������������� � 	�����������-
���� ��	#��#�� ��������, ������� ������� � �"*-


�	�	�� ����	��� � ��#����	��� � �������� 	� 

��	��� ��	#��� ����������-������������������ 

��	���� – �����" �������	�
 �	����"���
 
���-
	�� ��� � ����� ��	��� 	�����, ���	�� ��	��� (��"-

���	#��) ����� ������������� � ������	�
 ����� 

� ,��� ��������� �������������	��� ������
 ��-
���	��� ������	�
. 1����	�� ��	���� �������-
����� ��	���	�
 �������� 
��
���
 �������� ��� ��� 

�������	��� �� �"������, ��� ������� � ��"*���� 

�"������		�-������� ��
����	����. 7����	�� 	� 
����� ���������� ���		�� ����	�	�� � ������
� 

������ ����������	�
, �	� �������"�������
 � 

��������� ����, �����
 � ������
�� �"�� �� 

���	�. +������ �� 	� ����� �������"�������
 � 

��		�� ������
�, �, �"*���	

�� � �������	�� ��-

��, ���"����� �� � ������������ �� ������ �����-


		� ������������
 ����"	���
��, ������� �� 

��������	�� � �����	�� �������. 5������ ���-

���
 ��������� � ��� �� ���, � ����� ��� ������� 

,�������
 ��������. 

����� �"����, ������� ���� ����
 �������, 
��������
���
 ��"�� ���	���� ,���������� � ��-

���	���, ����	��� � ��#����	���, 	���������		��� 

� �����	�		� ���"���		���. 5�� ����� ���	��� 

������� ������	 � ����	�� ��
�� 
���	�� � ���-

��	
���
 "������������ ("��,���������, "������-

������, ,��������������) ����	���	���
�. &� 
���	� ���	�����	�� ������� � ���	���� ������� 

�"���	 � ��#����	��� "���� � ��� ���#�,������-

�� ����	���	���
��. 9��������
, ��,����������
 

���	���#�
 �������� 
��
���
 ������ ���	�� �-

��	���#�� ������ � ������	�� 	�� ����� ������-
	�
. +������ ������������ � ��"� ���, ��� 	������	� 



�.�. ������ 
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������������� � ����	�� �����. 4�� ����������#�
 

���������
���
 � ���� ���"��	�� � ������	�� 

����#��, � ���� ����	��� "������������ 	�����-

����		����.  

���� ������ ���������� � ���	� ��������� 

���������
 �� ����� � ��#����	�� �"�����	��, 

� ������ �������	�, ��������	� ��
����	���� 

������������� ������	��. 1��		� !��� �������-
��		�� ��, � ������ ������ ������ ��� ��#��� 
��� "� ��
��	 ������������ �������, ��#����	�� 

,�	�#���, #����, � ������� ��������. 1��������� 

����������
 	��� ����, �����, "���, ������ 

�����	�
 � ���������, !����������� ����� � �.�. 

,������ ������	�� � ���� ��������, ������ �� 
������	��� �������� �����������
 �������		��� 

�"��� ���	�, ������� � ����������. � ������� �� 
�����	��, ������	�� ������ ��������	� ���	���-
	� � "����������� ������	����	� �	���	����, � 
����� � ������� �� ����*��������		�� ���	�����, 

�"��������, ��� ���	� ��������, ���� ���	���� 

����	�, ������� ��
 ������ ���	�����	�
 � ��� 

	�������
 � ���"�� ������������� ����������� 

�������� – 
����, ��,������, ������, ���������, 
	����, � ������� ������ �	 ,������ ����� ���� 

��� ������ ���� �������	������. «��
��� 

������������ 
���, – �� ���	��� �������	�� 	�-

����	������ ������� � ,�����,� <���	� %;���	-

��, – ��*
�	
���
 �	������,������, ��������
 

�"�����, ��
���� �� ������������ ��
����	����, � 

��������� ��� �"�����	�� �����"��	��� �����-
��		���» [%;���	�� 1997: 15-16]. 

1��		� � ���� !���� ������		�
 ��	�������� � 

�������� ��	��	��� ��	#��� �����	�
 
���� �����-

���� ������� �����������������, ��������-

���������������� "���� ������� 
��
���
 �����-

��	�������� ������ � �����, � ������������ � ��-

���� �������	�� �����	�� 
���� ����	� ������-

�����
 � ���	�� ��
�� � ���	�	��� � �����	��� ��-
������, ��� �������� � �����	�� ���	��. ����� 

������ ������ � ��	��� �����	�
 
���� � ���� ��� 

�������� ����� ����� ��������, 
������� ���	���� 

� ������� �"�������	�� �	������ ����� �������� 


���� � �������� ����� �������� �������.   

2�	���� ������ ������� 
��
���
 �"����	��, 
��� ��� 
������� ,��� (��,���, ��	����������� 
� ��,����������� ������� � �.�.) �������
�� 
�������� "���� �"��� �������� – �������� ��	�-

������ ����, ��������
���� ��"�� «	�"� ����-

����
��		�� � ������	� ��������	�� �����	��, 

��	���	��, �����	�� � �������	��, �����
���� 

���	��� ��#����	�� �����, ������ ������������ 
��� ������������� 	� ������	�� 	������� ���	�� 

��		�� �����» [ �� 1999: 116]. .����� �������, 

������� ����� – !�� �� ����������� ������	�� 

,���, ��������� � #���� ����� ���	��� 
�������� 

���"������ ���������� ���	� ������
 �����	� ��-

�����
 � �������	�� ������� � ����	#����	�� ��-
������	�� ������	�� ��		�� ����� ,�	��, ��-

,��, ������, �����������	��, ��	����������� ��	��-
��#�� � �.�. ����� ������	� ��������	�� ��	���-
	�
 � �����	�
 ������������ ����	� ���������-
��� � �������		�� �"���� 	� 
������� ������	�� 
���	�� ����������, ������
��, ��� ������, � �"����� 

���- ��� «	�����	�	�
».  

9������	�� �	����#�	��������� ��	#��� 
��������� � ����� ��	������������ ��	#��#�� 

���"�������	����, ���	����� ��� ���#�
 	� �	��-

����������� � ����	���������� ��	#��#�� 
���� 

XVII – XVIII ��., � ����� 	� ���������� � �	�����-
�������� ��	#��#��; �	� �������
 	� ���� 	���#��-

�� "�������� � ,�����,� ��	#� XVIII �. 1���		� 
3��,��� 3���� [3��� 1959] � ����� � ����-
�����	�� 
����, � ��������
�� 
����, �����	�
 � 

«���� 	����», � ����� 	� �������������� (��,�-

����������) ������,���#�� 
����� 9����� � 

'������ 8������� � ���� 	���#��� ������������ 

,�����,��. 

-���, �� �. ,�	 3��"������ [3��"����� 1984, 

1985], – ����
 ��
����	���� ������������� ����, 
���	�
 !	���
 	����, �����
��
 �� ���"�	 ������-
������� �������� � ��	��������
 ��"�� ��� ��� 

"����. -��� ���� 	� ���	��		�� ���� ��� ���� 

(Ergon), � ��
����	���� (Energeia – «!	�����»). � 

	�� ���������������
 	� �����	�� �����	�� ���-
	�, 	� ���� !�� ���	�. 1���		�� �������	�� 
���� 
����� "��� ������ ��	���������. -��� – ����	����
 

��
����	���� ������������� ����, ������
 � ��	��� 

���� ����� ����� ������������ ��
����	����. 2	 

���� ����, �������
 �������� ���������. ���	�-
�	���	�� 
���� ������� � ���, ���"�: 1) �������-
��
�� «������	�� ��� � �����», 2) "��� �����-

	���� � ��#���� ��������	���	�
 �����, �����-

����� �� ������ � ������, 3) ������� �������� ��
 

������
 �	���		�� ��� ��������, �������
 �����-

������� ����������� 	� ���� �����	�
, ������� � 

��������	�� ����
���. 0����	�� 	� ����� ��-
����� �� 
���� ���"��, � �� ������	�� �����	� �"�-

�����������
 ������ ��	���	�� 
�����; 
���� – 

���	� ����	���	��� �����	�
 	�#��. 

� �������� �. ,�	 3��"������ 
��� 	� ���-

�����
�� ��"�� �
���� �����	�
 ���. � 	�� ���-

������
���
 ���� ����������� ���� �	��-

���. $�����	�� 
���� ��!���� 
��
���
 �����	�-

�� �������	�
��. )���� – !�� ��������� 	� ���-

���� ������ �� ��"�, � ��� �������		��� �"���, ���-
��		��� !��� �������� � 	���� ���� � ��������� 


�������������� ��#����. 2	� !�������	�	� 	� 
������ �������, ���� �������		� �����	������-

��, � ��� ��	���	�� � ���� 
�������� ������	�
. 

��
��� 
���, �"��	���
 ������	�� �������, � ���-

��������	���� ��������; �	 ,������ ��
 ����
-
���� 	� 	�� 	���� ������� ����. 5����� 
��� 

�"����� ����� 	����, ������� �	 ��	�������, 
���, ����� �� ������ ������� ���	�, ������ 

������� � ����� ���. -���, "����� �������� ���-

����	�
, ��������� ���������� ����������� 	� 
������������ ������	��: ������� �"������
 � ���-

������ ���, ��� �� �����	���� ��� 
���. 

2�	��� !�� ���� �. ,�	 3��"������, ������� � 

�������		�� � ����� ������ ���	�� XIX ���� 

[����"	
 1989, 1990, 1993;  ������ 1977, 1992; ',�-
	����� 1995; .��� 1995 � �.], � ����� ������	� %% 

�. "��� �����	�	� 	� ����� ���	 �������	�
�� 

������������, ���	���������� ���������	�� 

���� «� ��"� � ��
 ��"
». &� ��� � ��	#� %% ���� 
��� ���
	��� ���	� �������� ����	���	��� ��-

�	�	�
 «��
�	�� 	���	��� ��������
 � �"��	�� ���-

�	�, � 	� ����� �������������� �#��	��������, 



�	
�
��	���	� �
���, 12/2004 
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������	�-������	�� � ����������� �������� ��-

����� �������� �	����#�	�������
, ,�	�#��-

	���	�
, ���	����	�
 � ��	��������
, ����������
 

�������� ������ «��� ���� �����» � ��	����
 ��� 

� #�	� ������	�
» [������� 2001: 64]. ����� �� 

������� � ����	��� ������	�� ����� !���� 	����-

��	�
, ������ ������ ��� ����������	�� �����: 

���� ������ �� ��� �	����, � ���� ���
��� 

������	� � ����� ����������� �����. � �������-
����� � !��� ������	��� 
��� � �����	 ��������
. 

����	���	� ��!���� ���	��	���	�� 	����� 

��	
��
 �������� 	�������, � �	���	�� ������� 

������
���
 ,�����,����, ��#������������ � ���-

������������ ����
�� 	� �"������		� �	������ 

�������	���� ,��������� � �����	�� ������� ����-

����, �������
���� ��� ��������		�� �������	-

	����. ����� ����� ��� 
������� ���	����� ��	�-

�����
 ������� ��� 	������� 
����, ��
��� �� ����-

	� ��� �����"	���� � ������ ��
����	���� [ ���	 

1984; 5������ 1987], �.�. �������� �����,�����-
���� ������� �	������, ������
���� ��� ������-

���� � �����	����� ������ ��������	�
. ��� 


������� ���	����� ��	������
 ����� �������	���� 

���"�		����� ��"���	��� ������	�
 ��������, ��-
����������� 
��� ��� ������� �"��	�
, – �
&	��� 

�����	
��
�	�' [)����, ����	���
 1997]. 1, 	���-

	�#, ��� 
������� ���	����� ����� ��	������
 ��-
�����		�� �����������		� � ����������� �����-
�� "������ 	�#��	���	�-������	�� ������� 	���-

���
 �������		��� 
����, �������������
 	� ��-
	��� ��������	������ ����	����, #�		���	�� 

��������� � ������	������ ���#��, �����		�� � 

������, – �
&	��� ������	�', !�	�����	�������
 

[5����� 1994; ������� 1997]. ����� �"����, ���-

	���� 
������
 ��� �����	������	�
, ��� �����-

	�
, � ��	�� ��� �"������ �	�	�
�� �" ������-

��� �����������	����, �������		��� � 
����, �.�. 

��
���
 	�������� �������		��  �������� �����-

�� ����. 

����	 ������� ���� ������ "�� �����	�� � 

,����� � ��	#� XIX – 	����� %% ����. � ������� ,�-

����,�� � ������ !��� ����	 "�� ����������	 ��-

�������� ,�����,�� � ������� 6������� ���-
��	����	�� � «6�����-,�����,���� �������» [���-
��	����	 2001], � �	���������, ��������� � ��	-

�������� "�� �����	 	���#��� 
���������, ��	�� 

�� ��	��������	���� ����������� 	�����"������-

�	���� 6�� ������"��� [������"� 1993]. � ��-

����		�� 	���� ��	
��� ���
	� �
�� �������-

�����
 ���
��: 1) ��� �������	���� �"*�����	�� �	�-
	�� �" ��������� �����������	����, �����
��
 �� 
���	�		� ���	�� ��
 �������� ��	
��� (��	#�����); 

2) ��� ����	� ���, ���"���		�
 � ������� ���-
#����	�� (
�������) �	����, 	������ �	,���#�� 

�" �"*�����	�� �����������	����, �� �������
�� 
����	�������� ���
 ����-��	#�����, �"������� 

������� ��� 
���� � #����, ��� � ������� ������	�� 


������� ���	����.  

���������� 
���� (��������		���, ��� ���	���-
���� ��������	�	��), � ����� �	������ ������, 	� 
�������� � 
����, ���������
���
 �������������� 

�"���		��� – ������� ������� ���� – � ������-

������� ���	�	�
 – ��������	����, ������� ���-

���� ����.  

��������	���  ������� ���� ���	� ���-
������ ��� ����� ����	� ���, �����
 
��
���
 

�	�������	�� ��
 �	���� 	�����, ������� � 

����	�� ����	��, !��	��������� � ������	�� 

������
�. ��	
��� ��	 ������	�' ���
	� �
�� 

����������
 �����	��� 	������, �����
 �� ����-

�� ����������� ���	���� ��		��� ��	
��
 � ��-

��� ����� ��"��� � ��������. 2"���		�� ���	�	�� 
����		� � �����	��, ��� ������, ����
�����
 ��-

���	�� � � ������	�� – �� ��	����� – 	������	�� 

�����#�� ������	��	�� ���	�; ������������ ���	�-
	�� �
������ � ��
���	�� ���������� ��	���	�� � 

����	���	����� �����, �"������, � ��� ����� � 

����	���	����� �����	�� ���	�, ��	� ��� � ����-

	�� ���	�	�
 ���� � ������. 2"���		�� � ������-

������ ���	�	�� 	� ������	� ��������� ���	�� ��� � 

�����	�� ���	� �	������, ��� � � ������ ������
 

	���� � �������: �����#�
 ����� ���������� ���-

��������� �����	�� � �"*
�	�	��, � ������	��, � 

���� ������, ��������	
�� ����	�	�� ���� �����-
�	��	�� ��	���	��, ������� �������� �#�	��, 

��#�	�� ������	��	��� �����	���	�
 � ������-

������	�
. ��!���� ��	
��� ���
	� �
�� ��	����-
�
 � ����� ,�	����	����	��, ��������� ���#�-

,��� �������� � ��� "���
, ��������	���	�
 ��� � 

����, 
��
���
 ���	����� �������� ��� ��������-

��	�
 � ���. 
1���, � ������������ ������� ���� ��	�-

���� ������� ��� ����	� ����������� ��
����	���� 

��������, 	���	�
 � �����	��, �����
���, ���-

������	�� � ����	����
 ������� �� ,����� – 

�����	��� � �������	�	��� ��������. +������ 

������� ��, ����#��� ���, ���������, ���	���, ��-

	�����, ������
��, �	���������, ������� � ���-

"�����, ��"����� � 	��, ���"�����, ��������
�� 
��"� «������	�� ���». 2��� ������������ � ��-

�	�	�� ��� ��������
 � �
�� ,���� �"������	-

	��� ���	�	�
 – � 	����, ,�����,��, ������, ��,�-

����� � ���������, �����
 �� ������ ,������ 
���� ����	� ��� – 	���	��, ,�����,���� (���-

�����	������), �������	��, ��,����������� 

(��,���!��������) � �"��	��. ��� !�� «����	� 

���» ��� ��� �	��� ��������
 � 
���� � 	�
�� � 

�"����	��� �	�	�
�� �������� ,������ 
����-

��� ��� "������ ����	� ���.  
)��� "������� ��"��� �	�	�� � ���	���� 

��	
��
 '������' ���
	� �
�� "�����	�� ������-
�
 ��, ��� 
������� ���	�	�� ��� ���������
 � ��-
	�� 	�����. 1�����	�
 ��	���,�
 «$��	�� 
��� � 

,������	�� ����» (1929) �������� 	����� ���-
"���� �������� �������	���� �������� ������� 

���� !� "��������, ����������� ��� �����, ��� 

«��	���	�� �������� � ���������� ��� ��� ��-

����
���
 ��� 
������� �"���	���, ��
 ��� �	���-

��������	�
 ��
����	���� ������	� 	� !���; ��	�-

��� ��
 �#�	�� ���� ��� ���	�����	�� ��
����	���� 


��
���
 ������ �#�	�� 
�������� ��������, � ��-

���� �	 �"�����» [������"� 1993: 445]. ����� 

�"����, ���������  �������   	������� ��	����� � 

6. ������"�� ������ 	������� 
���� 	�����	�	-

	� ����������� � ��� 
���� �����	�� ���� – ��-

#��� �����	�
 �����	�� ������ ����	��� ��� 

��������� 	���#���� 
���� � �����"��, ������� 

������ !���� 
����. 4��� �� ���	� �"*
�	��� � 



�.�. ������ 
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���	���� ��#���� «���������	�
», �����		�� 

6. ������"���: «5����� ,������ ���� �	���-

��������	�� ��������	�� 	� 	� ��	��� �������
-
����	�� ����"���� ��"����		��� �����, � ��� ���-
���� �������		��� � ��	
��
� 
���� ����� ����� 


������� ������» [������"�: 447]. 

)�����		�
 ��	�������� ��������, ��� ��	-

#������	� 
��� ����	�����
 � ��	�� � ��� �� �"*-

�����	�� ����, � �������	�
 � ��� ����	�������� 

�������, ��
��		�� � �������� ������ � ���������-
���� ��������, ���������� �� �����	��� ����� 
����� �� �����	�� ��	��� � ���� �� ���, 	� 	� �� 
���"�		����� ����� ,�����	�� ������� 
����, ��� 

"� ���"������� �"*�����	�� �� � 
������� � 

������������ �� ������ �	���		��� ����	���. 

)��	���� !���� ��#���� ���	� ������� ���: «� 

��#���� ���	�	�
 � ��
�� � �����	�� ���� 
���� � 

� ���� ��� ���#�,������� ���"�		����� ���	����� 

������
 ����	� ���. 2	� � #���� � � ����	�� 

��������� � ���������� �����	��� � ���	�	�� ��-

���. &� �� !��� ����	
���
 ���,���	�� �����-
�� � 
������� ����	� ���, ������ �������
 �� 

�������� ����������� �����	�
, � � �������� ���-

���	�� �"���� ����� � ��	������������ ������� 

��	���	�
 ����� 	��� ��������
 �� 
���� � 
��-

�� � ����������� �� ���#�,������� ���"�		����� 

������	��. +��� ��"���	�� �"��� � 
������� 

������ ��������� �����	�����	�� ����	�� ���; 
!�� ������ ��������� ��� ��"��	�� �����	�� ��-

�	�	�
, �������	�
 ����	���� � �����	
�� 	��� 

�"��� ����	� �	�	�
, ��������� ��» [ ��
	 

1976: 227-228].  

&���
�	�� �"*
�	�	�� !���� 	������ � «6���-

��-,�����,���� �������» 6. �����	����	�: «&��-

��	�����
 ����	��� ������� �����	�� ��� � ���-

	�� ,���. ��������� ��"� "���� �����	����, 	� 

������ � "����
��� ��������	� ��	�� �
�	�. 
����� �� ������: ����� "� ����	� �	� 	� �"�-
��������, 
 ������ ���� ������� �� �����	�� ����� 

����	� ���	��, ������
 !�� �����	���� ��������-

	� ������ ������, ��������		�� �� ������	�� 
����, 

� ����
 � ������ �������, "���� �	 ��� ��	��. 

����� �"���� 
 "��� �������� �����	�� �����-

	���� � ���	�� ,���. 4�� ,��� ��������	�, ��-

������� 
 ��� "� � ����� �� ������� ����	��� ���-
�� �� �������	�� ��� ����������	�� 
����. 0���� 
���������
, ��� �����	�� � ������� �������	�� 

����� "��� "� ����, �� ���� �� ����� "� ���	�� 

������� �����	���� � ������� "���� ����� ��-
�����	�� �����, ��� � ������� "���� ������, ��-

������		�� �� ������	�� 
���� (��� 	��"���) � �.�. 

#��	����� ����� ���������� � ���	���� 
������ �������� ����» [�����	����	 2001: 35-

36]. 

1� !���� �������, ��� ������ 	��� ����� ���� 

���"�		���� � ��#����	�� � ������� �����, ��� 

	������ ���� �����	�� � ������
� ����������� � 

������������� 	���	�#�� 
���	�� � ��#�����, � 

������������ ��� ��� �	�� �	���	��, � �� !������-

��� (��"� ����	�����	��� ���	��� �� 	���	�-
#�� � �"�����	�� �	���	�
 �����) � �.�. «� #���� 	� 

��� 	��
������ 	�� �� ��� �	�� �����
��� �����-
������	����, �, 	������, �����������	���� 	����	�-
���� ��������
 � �����	�� 
����� � ���� 	������-

����		�� ������� ��������	�� � �"������		�� 

���	� �����» [0��������
 1983: 118].  ���� ����, 

���������� ��� ��� �	�� ��������	�� �"*����� � 

�������		�� ��#���� ����� �"*
�	��� � �������-
��� ��������������� ��	������ � 
������� �"��	�-
��	�� �"*����� � ��� ��� �	�� �����,������� �-
���	�. �	���	�� ����� 	� ���� �������� ���"�� ����� 

�	���	�� ������� 
����, �	� ��
��	� � ����	�� ���-

��������	�����, �.�. � ��� �� ���	�� ����, "����-

	��	�
 �������	���� ������� ������� � ���"�����-
�
 � �����	�� �	���	�
� ������	�� ���� ��� ���� 

���� � ��	�� 
�����.  

�.�.  �����	� � '... 8����� �������� 	�-
������� ����������� �,�, ��������� �	,���#�� 

� ������ ������� � ��������	�� [ �����	�, 
8����� 1997: 481-494]: 1) �����, ��������������� 
�������		�� �������� �	�������	�� ,�����,-

���� ��	#�����, 	�����: ������ – 
�
	�, ���� – 

��'��		���, ������� – ���', ����� – �����; 2) ��	
-
��
, ���#����	�� �"���� ������		�� � ������ 


������� ����	� ���: ������, ����, ������ � 

�.; 3) �	�����	�� ������ ��	#����: ����, �����; 

4) ���"�� ��� ��
 ������������ ������ ��	-

����	���� ����� ��� 	��������� «������ �����» 

(�� �����	�� 6.�. =�"�), �.�. ������	�� �����, 
�����#�, ���������
: �����, 	�����. 

�.�. ���"��� [���"��� 1997: 101-120] � ����-
���� ������	�	�	�� ��� ������ 	�#��	���	�� 

���	���� ��������� ���������: 1) �������	����; 

2) ��"�	����: �����	����, �"��		����; 3) �����-

	�
 ������������: ��"���������	����, ���������-
����	��, ��������, �	��	�#��	�����; 4) ������-
	�� � ������ ,���� "���
: ��"���, ������, ��-

���	����, ����	�; 5) ���
�����		����, ��� ������-

���
: �����	�	�� ����������	�� � ���#�����	�� 

	����; 6) ����� ����, �	�����		����: �����, 	�-
����������, �����������, 	��	���	�� � 	����
-
����. 

������ 	����		�� ������	�	�	�� ���, 
>.&. 5������ [5������ 1987: 216] �������� � ��-

���� 	�#��	���	�� 
������� ����	� ��� ��#�-
��	�	�� ,�	���	� � ��#���	�	�� ������.  

$������� ������ – ,�	���	� ��	-

������������ � !������	������������ �����, 

����� ������	�� ���� �����������
� 	�#��	���-
	�-��	���������	��� ���"������ � ������� ����-

���	���	�� ������, �������	�� � ���	����	�� 

(���	�������	�� � !��#��	���	��) ���	� � �"���-
	�� � ������ �����
		� ����"	���
���
 � ��� 

������������� ���� ��� �	��� 	�#��	���	�-��	���-

������	��� ���"������, 	�����: � ������ �����-

�, �� ��; �� ����� ��� 
 	�	� ��; � ���-��
 

�	� ���
�'; ���� ������; +���-9��; ����' ����	�; 

����� ���)�	
'; ����� ��������; ����	�� ��	; 

+���
	���' ���	�; ���
��	���� ���������	
�; 
�
'�� 	� �������; ����
�	�� ����; ������ 5�-
����, �� ���, �������, 
 :���� ��	�. 

$������� ����� – ������, (1) �	������ 

��
 ��� ��� �	�� ���	���� � ���	�������	�� � !��-

#��	���	�� ��	���	�
�, (2) ������� �������	�-

��	�� ������, �.�. ����� ������	�� � ������� 

�����	�� ��		�� ���	����, ������
 �� �������-
��		���� � ������		����, � �����, (3) �"���	�� � 

������ ����"	���
���
 	���	����	� � ������� 
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��		�� 
������� ���	����, 	�����:  �"��
 � 

(��	����
; «3�����» :. 8������, «3����� ���	��» 

3.%. '	����	�, «$�����» � «0����� ����» 

&.�. 3����
, «0�#�� � )�����» '.). �����	�, 
«3��� 	����� ����	�» 0.>. 6���	����; «.��	�-
�#��� �������» 1. 1��,� � (. ������ 

������ 	�#��	���	�� 
������� ����	� ���, 
��	
�� �����
�� ���������	���  (�������� ) 

�������  ������� ���� – ���"���	�� ������-

��� �����������	���� � ��������
��� 
������� 

���	����, �������	�� 
������� ���	���� ���� 
����� 
����. �� ������������ ������	�� 

..). 6�������, «� �����, � ��� �	���	�
, � ��	#���� 

!��� �	���	�� ���������� 	� ���� �� ��"� � 	����� 

	���������� 	����������, � � �������		�� ������-
������ «�����,��». : ������� �������� ���� ����, 

�	���������	�� ������	�� ����, ����� �	�	�� � 

	������, ������� � ������
���
 "�������� �	���-
	�� ����� � "�������� ��	#����� !��� �	���	��, � 
�	����, ������, � �� "��	����, ��	��	��	����. � 

���	����, � ������� �������� ���� ���� ��� ����-

#��#��, ����	��� �	���	�
 � � ��
�� � !��� ���� ���-

"�		���� � ����	#����	�� ������	���
� ��	#����. 
+�� ��	��� ������	�� ���� ��������, ��� "��	�� 
	� ������ ��� 
���, 	� � «��	#�����,��» ��� ���-

��	��� ������, ��� �����	���, ��� � ������	���. 

1���� �	���	�� 	� ������ �����
 ���������		���� 

� "�������� !��#��	���	��� �����, 	� � �����"	���� 

"���� ��������� ����#��#�� �� ������ !���� ����� � 

���������		����. 5�	#���� ���	����� � ���	�	�� 

�������� 	� ������ ��� «	����� 	� ������	�� �	�-
��	�
», «����"�������� �� �����	��», 	� � ��� 

������� 	� ������������� 
������� ���� ������-
�� � #���� – ��!��������, �����������, 	���	��, 

��#����	��, ����������� � �.�.» [6������ 1997: 

281-282]. 

�� �	�	�� 3... 3�����, «�	��������, ����-
��� � �����,�� �������		�� 	�#��	���	�� ����-
���, ����	 �� ����	��� ���"��� ����	�
 
���	�� 

"���
 – ���� � ,�����, 	� ����
 �� �" ��������� � 

��!���. &�#��	���	�
 ����� � ��� ������ �	���-

���� � ���"���	�� ����� �����, �	�"���� ���"��� 

���������, ����	���	��� �	���#�
��, 	������-

����� �"�����, ���		��� ����#��#�
��. 4��-

��������
 ���� 	�#��	���	�� ��	����	����: �� ��-
������ � ���"����� ���"�� �"����» [3���� 1995: 

13].  

&��"���� 
��� ��
���	��� �	���������	�� 

����	� ��� 
��
���
 ������������ ���������, 

«������ �������	�� ��������	�� ��������� ��-

�������	���-��������� ������ ���������� � ����-

������� ����, �.�. ����	�� ����	� ��	#���������-
#�� ���. ��������� � �������	�-����������	-

	�� ,��� �	�	�
 ����� � ��� ��������
�� ��"�� 

������� ���������	��, 	������		�� �������. � 

!��� �������, 	�
�� � �	�������	��� �"��������-
������� �	�	�
��, ������
 �	�����	��, ����"��-
	��, ���� ����������	�� ���������	�
 �����. 
����� �"����, ��	#���������#�
 ��� � ��������-
��		�� ������, � ��	�� ����	�, ������� �	���-

����	�� ����	� ������������, � ����� ����	�, 

�	���������	��, ����, �	�����	��, ���"������� 
����» [ �"�	�� 2001: 26]. 

����� �"����, ������� ����� � ������
� ��#�-

���	�-���������������� ����������, ���	���		�-

�� �����"����� ��� ��
����	����, �"������		�� 

��
���, ������� ���	���� � �.�. : ������� ��� 

���� ���#�,������� ������ ���	���, ������	�� ��-

�����		��� ���� 	�������� 
����. &�
�� � �	-

������	��� ���������	�
�� � ����	�� «����», 

�����
�� ���, ��������� ��������� ���	�����-
	�� ���	�������	�� ��
����	���� ��������, – ���-

�����	���  ������� ����, �"�"��		� ������-

��� 	� ������ !����-����� 	���	��� �	�	�
 	��� 

�	�	�
 � ����	�� ���, (
�
&����� ����	� ���, 
�
�
&����� � ����� ���#����	� ���	�����		�� 

����	� ���. 2��"�� ����� ���� ����	 ��� ��-

	������� '������� ���
	� �
��, ���������� �� 

�	���� ��� �,�� ������������� �	�	�
. 0��� ����, 


������
 ����	� ��� ����������
 � ������� ��-
���	�� ����	 ��� 	��"���� ��������	��, �����-

�����, �� �	���� (��������
, ���� 	� ��� ��� �	�� 

��	���	�� ����		�� ����) ���	���	��, �"� 

«�������������» ���		� ���	���	�� ��
	
 � 

'����, ������� ������	��
. � ����� ������		�� 

��	#��#�� ��	������������ ,�����,�� 
��� �����-

���
 ��� ,��� ����������	�
 �	�	��. ������, ��-

!���� �����	�� 
������� ����	� ��� ��������� � 

������	�� ���� ���"�		� �	������ ��
 ���� �,� 

	���	��� �	�	�
, � � ����� ������ – ��
 ,�����-

,��, ��
 ���	�	�
 ��)���, ��
'. 

1� ����� ���������		��� �������, ��� ����	 

'������' ���
	� �
�� ��"��� ����	�	�
 � ��	��-
����#��: 	� ����� 
������
, � �������	���� �����-

��� ������� ���� ��� �����	�� � 
���� 	�#��-

	���	�-������	�� ���"�		����� ���� ��� �	��� 

	�#��	���	�-��	���-������	��� ���"������.  
1���, ���	� 	���	�� �������� � ��	�������� 

��	#� %% ���� "��� �"�������	� �������	��� 	� 
����� ���	 �	����#�	��������� ��	#��� � ���-

��������� � ������	�� ���������	�
� ���� ����	 


������� ������� � ��	���	������� ,������	��� 

	����� 	������	�
 � 
�����	�	�� – 	�������	���-

��	����. 6�	��������������
 	������	� 	� �����-
����	�� ����, ��� �	����"��	�� ,��� "���
 ����-
��� �����	�� !�	���� ��������
 � ������
���
 

� 
����. �� ����� ������� 
��� ��	������
 ��	�-

����		� � ��� ������ �������, � ��� �� ���	��-

��
 �������
���
, � ��� ,���� ,������	�
 

������	�� �����. .����� �������, 
��� ��������� 
� �������� ��	��� �� ,�	����	����	�� ��	���	�� 

����������	�
 � ,�	�#��	����	�
 �������. '	-

����#�	�������
 �������� ���������� �	����� 

������������
 � �"*���� ���	�	�
 	� ��� ��"*���, �.�. 
�	�������� �������� � 
���� � 
��� � ��������, �"�, 

�� ������ 1.'.  ���!	� �� 5���	!, «
��� ��������-

�� ������ � �	���������	�� ������, ������ � �����, 

������ � ������� �	������� ��� ���"��, �������
�-

��� ��		�� 
������� ���"������» [ ���!	 �� 5�-

��	! 1963, 1: 256]. 6�	�������������������� �����-
����	�� ������������� �"��� ��	��	#�� ������	-

	�� ��	�������� – ������� �� ��	�������� «�	��-
�		��», «����	�	�	��», ������	��, � ��	������-

�� «�	��	��», �	��������������, ������������� 


���	�
 
���� � ���	�� ��
�� � ���������, ��� ���-

��	���, �����	�-����������� ��
����	�����. 



�.�. ������ 
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-��� ���� �	���	�� ������� � ��, �	���	�� – 

!�� ����	��, �����
 �����	
�� 
��� � �	�
������� 

����	�����. �� 
�������� 
���	�
�� ����� ���-
����		�
 ��#���������. �� 
������� ����	�� ��� 

����� ��#��������	�
 ����	� ���. +��"� ����-
	� �����������
 ������	�� 
�����, 	��� �	��� 

�������	���� �	�
������� ,�����, ��, ��� ����� �� 

�����. ����������� �	���� � ��"���� «
��� – 

�������» �"*���	
�� �����
 ���� 	��� � ��������, 
!�� �� �����	�
 ���
, �����
 ������� ��	�#� 

����� ���#����	���, ���������� ��������, ��-

������� 	����
 ������� �������� �	� ��� 
����. -��� 

��������
�� ��"�� ����	�� ,��� �����	�
 � 

����������	�
 	�#��	���	�� �������. -��� ��-

������� ��� ��������		�
 �	���		

 ,��� ���-
��	�
 �������, ��� ������� �������
#�� �	�	�� 

�������.  ���� ����, 	����	�� ����� ����������	�-

�� ��	������ '		� ���"�#���: «4�� ������
 – ��-

����, ��� �� ������	�� ������� ��	���	�
 ������, 

���� �����	�� ��������� ���������	��� ���-

���� 	����� ����, ��� «	����� – ���� �������-

�	���� �������	� ��	����� ������». &������ 

����: �� ����� ������ �������, ���� "���� ��	�-

�������
 	� !��� ����	�� � 	������
 ����������� 

������ "���� ���"���, "���� ����� � � "���� ���-

��� ������������ ����������» [���"�#��
 2001: 

61]. 

3���	�� 	��	���	�� ������� – "��� �������� 

�����	��� �"�����	�
 ���	����. +������ ������-
���
 � «�� �������», �������
 �	������� 
�����, 

���#�,��	�� ��
 ��������	�� � �����	�� ������-

�. &�#��	���	�� ������ ������� ����������� 
�������������� 
����� � ������ ��	�� 	�����, �� 

�����	�� �"�����	�� �� #�����	��� «,�	����	����-
	��� ��	���	�
» – ������ �������, �������	�
 

����� ������������. 5������ ��� ����	�� 	���� 

��
���
 ���	����� 	�#��	���	��� (���#�,��	���) � 

�"���� (�	��	�#��	���	���). � ����� �����		��� 

������� ������	���, ��� �����
 �����	��� ������� 


���� � #����, �����
 ������������ �	���� � �����-

�� ������	��� ����� ��
��	� 	� ������ � �	��	�� 

������� 	����, 	� � � ������� ��� �����	�
. 

-��� ��� 	����������		�
 �����������	���� ����� 

��	�� ����������	�� ������� �	���������� ������ 

�������� – ���	���, ��������� � �����	��� ���-

������ ����, ��������� �����������	����.  

��� �� �������� � ��	���	�� 
������� ��-

��	� ��� 	� ��� ������	���, ���"	��� ��
 �	����� 
,����	�� �������, � ��� ����	� � #����, ��� #���-

��	��� ���"���	�
 
����� ����� ����, ��� ������-
���� � 	�� � ����� 	��. 5 ������ ��	���	�� �"
��-

���� ��� ����	, �� ������ ����� ����� � �����"-

	���� 
���� ������ ��"����		��� ��������� ���-

������� ��� ����� ��� 	���� #�����	��, ��������� � 

���	�� ���"�������	�� �����	���� � !��� ��-

���	����� �"*���	
����. 
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 ,�������������� ,��������� 
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� 1 �����.  
 

��!���!���: 
 

1. 5(�	����� 5... 1995 – ��!�������� �����	�
 
����
	 	� �����. 0., 1995. 

2. +���	�� ;.3. 2001 – 5��	����	�
 ������� ���-

��� (������ �	�����) // $������ 
��� 	� �"��� ���
����-
���: � 3 �. �. 1. '������	�� ��"���� ��	������������ 

����� � ������� � ��������	�
 ������� 
���� � ����-
��� ���. )�"., 2001. ). 24-35. 

3. +�	��	
� <. 2002 – 2"��
 ��	��������. 0., 

2002.  

4. +��
	 3.!. 1984 – 0����� 
������� ���	���� � �� 
��	���	�� � ��	����	���
� �������. '����,��� ���. 	� 
������	�� ��. ���	�
 �.,.	. 6., 1984.  

5. +���%	 �� 2���	% !.5. 1963 – 1�"�		�� ���� 

�� �"���� 
�����	�	��: � 2-� �. 0., 1963. 

6. +�� 7.2. 1999 – )������ �"������ � ������� 

���� // ���"��	�
 ��	��������: � 3 �. +. 1. 0., 1999. 

). 115-129. 

7. +��'	 3.5. 1976 – -������
 ����	� ��� � �� 
��� � ���	�	�� // 0��������������� ��"���� �	����� 

����. (���	, 1976. ). 220-229. 

8. +����
	� ".�., =����� 5.$. 1997 – -������
 ��	-

#���������#�
 ���: &� �������� ������ ���������. 

0., 1997.  

9. +������ 7.!. 1977 – 1���������
 !��������
. 

Leipzig, 1977. ($���	�	�� ����	��). 
10. +������ 7.!. 1992 – ��������	�� ���������		�-

�� 
����. 0., 1992. 

11. ���������� >.;. 1993 – $��	�� 
��� � ,����-

��	�� ����. 0., 1993. 

12. ����
 ��' 5. 2001 – ��	���	�� ������ ���� 
��������� �������� ����. 0., 2001.  

13. �
��	���	 ;. 2001 – 6�����-,�����,���� 

������ // http:// www. philosophy.ru/library 

14. �����&�� �.3. 1997 –  ��������� ��� !�	�����	-

�������
 ������������ ���	����: ���� �������������	�� 

����������� // �-. 1997. / 4. ). 115-124. 

15. �����&�� �.3. 2001 – 6�	��������������
, 
��-

����
 ���	����, ��	#���: ���	����	�� �	����#�	����-
���� �������� � 
�����	�	�� // 9������������� 	����. 

2001. / 1. ). 64-72. 

16. �������� �.�. 1997 – 6�	��������������
 (���-

�
 � ������). 0., 1997.  

17. 3�&�� 3.$. 1995 – &�#��	���	�� �"��� ���: 
5����-�����-6����. 0., 1995.  

18. 3����� !.3. 1959 – 1�"�		�� ����	�	�
. 0.-6, 

1959. 

19. 3������� �. (�	. 1984 – 1�"�		�� ���� �� 


�����	�	��. 0., 1984.  

20. 3������� �. (�	. 1985 – -��� � ,�����,�
 
�������. 0., 1985. 

21. $��� �.!. 1995 – �������� ������ ������ ����-

��������� 
����. 0., 1995.  

22. 2�	 !. 2001 – )���	�	�
: � 4 �. �. 4. 5����� 
�����"	���� �����	�
. 0., 2001. 

23. 2����
� �.!. 1994 – 2#�	��	�
 ����������, 
������ ��#� � �����	�
 ���	���� // 9�������
. 5��	���, 

1994. ). 2-7. 

24. 2������� :... 1987 – $������ 
��� � 
������
 
���	����. 0., 1987.  

25. 2�������� �. 1993 – )��� � �����. 0., 1993. 

26. ;
��&�� $.�. 1997 – 5�	#�����,�� ������� 


���� // $�����
 ������	����. 2� ����� ������	���� � 

������� ������. '	������
. 0., 1997. ). 280-287. 



�	
�
��	���	� �
���, 12/2004 
 

 

54 

27. ��&������' ..+. 1983 – -��� � �"������ // 2"-

��� 
�����	�	�� / ��� ��. '.(. )���	�. 0�	��, 1983.  

28. .
 �� 7. 1991 – :��		

 ��
 (Morgenröthe): 

0���� � �����	�� �����������. )��������, 1991.  

29. ����	' 5.5. 1989 – )���� � ��,. 0., 1989.  

30. ����	' 5.5. 1990 – �����������
 ��!����. 0., 

1990.  

31. ����	' 5.5. 1993 – 0���� � 
���. 5���, 1993.  

32. ���
� �.5., ����	���' �.�. 1997 – $�����	�����-

	�
 ���	���� ���	���� � �����	������	�� ������� ����-

��#��. 5��	���, 1997. 

33. *��( +.;. 1999 – &���� � 
�����	�	��: � ���� 

���"��	�� �����	�
� 	� ��� � �����	��, �������-

������ ������� ��������		�� ������, � � ���, ��� ����� � 

�"���� ���
�� 	� �����	�� // ���"��	�
 ��	��������: 
� 3 �. +. 1. 0., 1999. ). 92-105. 

34. 7������� ;. 1995 – 1�"�		�� ,�����,���� ��-

������	�
: � 2 �. 0., 1995.  

35. 16��
	�� >. 1997 – Homo Ludens: )����� �� ����-

�� �������. 0., 1997.   

 

 

6.8. 1����"�����, 6.0. 6�	�#��
, &.�. �
����� 

��� ��� ������� ������	���	�  

(���� ������/ ������	���� � 10-11 �������) 
 

    %&!' (#)�*: 

I.  �-��%(��!�&' *�: 
1.  .��� ��	
��� � ����	� ���, 
������� ��-

��	� ���, 	�#��	���	�� 
������� ����	� ��� � 

	���� ��	������������ ���#����	� — ��	�������-
��������. 

2.  �������� ������� 
������� ����	� ���. 
3.  &������ �	���������� ������ ��������-

��		�� �������� � ����� ��	�
 ��	����������-

�����. 

II.  ��%����#0��: 
1.  ),�������� ���	�� ��������� ��	
��
 

«����	� ���», «
������
 ����	� ���», «��	���-

�����������
». 

2.  ),�������� ���	�� ������
�� ������-

� 
������� ����	� ���. 
3.  ),�������� ���	�� �	���������� ���-

��� ����������		�� �������� � ����� ��	�
 ��	-

���������������. 

III.  �(1��!�!�&' ��: 

��������� ��	���	�� � ������� 	�#��	���	�-

�� 
���� � ������ 	�#��	���	�� ������� ��� 
���-
	�
� �	�����	�� � ��������
���� #�		���� ��
 

�����	�
 «�����	�� ���	� 	����» (9.1.  ������). 
 

)+)#(,)"*-'&: 

1. 4����,: «-��� ���� ������� ��	���	�
, �� 

����, � ��	#� ��	#��, �����	���	�
; 
��� � ���� 

���� �����	���	��» ('.9. 6����). 

2. ����	����������� ������ �� ���� ����. 
3. ��"��#� «�	���		

 ,��� �����». 

                                                
*��� «9��� ��� �
(���	
��	
�» ��� ��	 ����	��� 

(
�����
&������ (������� ����
��������� ������-


	�
�� !����������� ;.=. � ������� 2003 ���� 	� III 

�����	����	�� ����	&����� (��
���� «*&
��� ���-

���� ������	��
» � ���������� �������
&����� ����	
-

����
�� 
 ��	'� 1 ����. 

;��
�� ������	� ;
	� ��' — ��	�
�� �������
&�-

��
� 	���, �� �	 ��(���� ����
�
 ���������	
' ���-

����� '���� ����
��������� ����������		��� ������-

�
&������ 
	�
��. 

.����' �'&��������	� �'���� — ��	�
�� (
����-

�
&���
� 	���, �� �	 ��(���� ��)��� '�����	�	
' ���-

�
��������� ����������		��� �������
&������ 
	�
-

��. 

4. 0������� ��
 ��������	�
 	� ����� ����� 

«)������ 
������� ����	� ���». 

5. $�������	�� �������: ,����	� ������ ��
 

�	�����. 
6. 9����������#�� � �	����������� ������. 

7. :����� "�������� �������. 
 

$!*- (#)�*: 

I. �1!���!�&' (� 1&(�( �2�!�&�: 

1) �������	�� #���� � ����� ����; 
2) �	���� !����,�. 
II. ���$� �� �( �!�) �( !�+� ��(.�: 

1) ����	� ���, 
2) 
������
 ����	� ���, 
3) 	�#��	���	�
 
������
 ����	� ���, 
4) ������� 
������� ����	� ���. 
III.  � �&�% 3�$(4�1!��  (�( !�.1!� 1 !(2.� 

%�� �� &� ��(.�&'!��(&(���:  

1) �����
��� ������ (������	�-��������); 
2) �	���� ������ 	� ����������� ���	�; 
3) �	���� ������ 	� ����������������� ���	�. 
IV.  �($��$� �� �!(�(� ��(.�. 
 

.), (#)�* 

I. "������	��� �	��� ����	�:  

1) ����$�&� �� "�&�) � %�$�2 ��(.�: 

— $�"
��, 
 ����, ���"� �� �����	
 	� ���� 

��������� � ��� ��������������, � �������� ����-

����������� 	���� 	����. 5�� �� �� 	������? &� 
!��� ����� �� ������� � ��	#� 	����� ����.  

2) � �&�% 5�����,�: 

— ' ��
 	����� �"�����
 � ������ ��������� 

'�����
 9�������� 6�����, ������	��� ,�����,� � 

��	������, ������ �� ��
�� !����,�� � 	����� 

����:  

«/��� ��� ������ ���������, �� ���, � 

���� ������, �������������; ���� � ��� ���� 

������������» (6���� '.9. ���� � ��
 // 1�
. 

)�"., 1997. ). 190). 

— 5�� �� ��	������ !�� ����� '.9. 6����� � 

���	���� 
����? 

— … 

II. "���� ������� �� �� �����: 

— � ���������	�� ��������� '.9. 6����� �� 

���������� � ����	�� ������������. 4��� ��-

��	 ���	� ����	��� ��	�	���� ������� ����, ��-

���� ����� �� ,�����. �� ��� ����� ������������ 



�	
�
��	���	� �
���, 12/2004 
 

 

54 

27. ��&������' ..+. 1983 – -��� � �"������ // 2"-

��� 
�����	�	�� / ��� ��. '.(. )���	�. 0�	��, 1983.  

28. .
 �� 7. 1991 – :��		

 ��
 (Morgenröthe): 

0���� � �����	�� �����������. )��������, 1991.  

29. ����	' 5.5. 1989 – )���� � ��,. 0., 1989.  

30. ����	' 5.5. 1990 – �����������
 ��!����. 0., 

1990.  

31. ����	' 5.5. 1993 – 0���� � 
���. 5���, 1993.  

32. ���
� �.5., ����	���' �.�. 1997 – $�����	�����-

	�
 ���	���� ���	���� � �����	������	�� ������� ����-

��#��. 5��	���, 1997. 

33. *��( +.;. 1999 – &���� � 
�����	�	��: � ���� 

���"��	�� �����	�
� 	� ��� � �����	��, �������-

������ ������� ��������		�� ������, � � ���, ��� ����� � 

�"���� ���
�� 	� �����	�� // ���"��	�
 ��	��������: 

� 3 �. +. 1. 0., 1999. ). 92-105. 

34. 7������� ;. 1995 – 1�"�		�� ,�����,���� ��-

������	�
: � 2 �. 0., 1995.  

35. 16��
	�� >. 1997 – Homo Ludens: )����� �� ����-

�� �������. 0., 1997.   

 

 

6.8. 1����"�����, 6.0. 6�	�#��
, &.�. �
����� 

��� ��� ������� ������	���	�  

(���� ������/ ������	���� � 10-11 �������) 
 

    %&!' (#)�*: 

I.  �-��%(��!�&' *�: 
1.  .��� ��	
��� � ����	� ���, 
������� ��-

��	� ���, 	�#��	���	�� 
������� ����	� ��� � 

	���� ��	������������ ���#����	� — ��	�������-

��������. 

2.  �������� ������� 
������� ����	� ���. 

3.  &������ �	���������� ������ ��������-

��		�� �������� � ����� ��	�
 ��	����������-

�����. 

II.  ��%����#0��: 
1.  ),�������� ���	�� ��������� ��	
��
 

«����	� ���», «
������
 ����	� ���», «��	���-

�����������
». 

2.  ),�������� ���	�� ������
�� ������-

� 
������� ����	� ���. 

3.  ),�������� ���	�� �	���������� ���-

��� ����������		�� �������� � ����� ��	�
 ��	-

���������������. 

III.  �(1��!�!�&' ��: 

��������� ��	���	�� � ������� 	�#��	���	�-

�� 
���� � ������ 	�#��	���	�� ������� ��� 
���-

	�
� �	�����	�� � ��������
���� #�		���� ��
 

�����	�
 «�����	�� ���	� 	����» (9.1.  ������). 
 

)+)#(,)"*-'&: 

1. 4����,: «-��� ���� ������� ��	���	�
, �� 

����, � ��	#� ��	#��, �����	���	�
; 
��� � ���� 

���� �����	���	��» ('.9. 6����). 

2. ����	����������� ������ �� ���� ����. 

3. ��"��#� «�	���		

 ,��� �����». 

                                                
*��� «9��� ��� �
(���	
��	
�» ��� ��	 ����	��� 

(
�����
&������ (������� ����
��������� ������-


	�
�� !����������� ;.=. � ������� 2003 ���� 	� III 

�����	����	�� ����	&����� (��
���� «*&
��� ���-

���� ������	��
» � ���������� �������
&����� ����	
-

����
�� 
 ��	'� 1 ����. 

;��
�� ������	� ;
	� ��' — ��	�
�� �������
&�-

��
� 	���, �� �	 ��(���� ����
�
 ���������	
' ���-

����� '���� ����
��������� ����������		��� ������-

�
&������ 
	�
��. 

.����' �'&��������	� �'���� — ��	�
�� (
����-

�
&���
� 	���, �� �	 ��(���� ��)��� '�����	�	
' ���-

�
��������� ����������		��� �������
&������ 
	�
-

��. 

4. 0������� ��
 ��������	�
 	� ����� ����� 

«)������ 
������� ����	� ���». 

5. $�������	�� �������: ,����	� ������ ��
 

�	�����. 

6. 9����������#�� � �	����������� ������. 

7. :����� "�������� �������. 
 

$!*- (#)�*: 

I. �1!���!�&' (� 1&(�( �2�!�&�: 

1) �������	�� #���� � ����� ����; 

2) �	���� !����,�. 

II. ���$� �� �( �!�) �( !�+� ��(.�: 

1) ����	� ���, 

2) 
������
 ����	� ���, 

3) 	�#��	���	�
 
������
 ����	� ���, 

4) ������� 
������� ����	� ���. 

III.  � �&�% 3�$(4�1!��  (�( !�.1!� 1 !(2.� 

%�� �� &� ��(.�&'!��(&(���:  

1) �����
��� ������ (������	�-��������); 

2) �	���� ������ 	� ����������� ���	�; 

3) �	���� ������ 	� ����������������� ���	�. 

IV.  �($��$� �� �!(�(� ��(.�. 
 

.), (#)�* 

I. "������	��� �	��� ����	�:  

1) ����$�&� �� "�&�) � %�$�2 ��(.�: 

— $�"
��, 
 ����, ���"� �� �����	
 	� ���� 

��������� � ��� ��������������, � �������� ����-

����������� 	���� 	����. 5�� �� �� 	������? &� 

!��� ����� �� ������� � ��	#� 	����� ����.  

2) � �&�% 5�����,�: 

— ' ��
 	����� �"�����
 � ������ ��������� 

'�����
 9�������� 6�����, ������	��� ,�����,� � 

��	������, ������ �� ��
�� !����,�� � 	����� 

����:  

«/��� ��� ������ ���������, �� ���, � 

���� ������, �������������; ���� � ��� ���� 

������������» (6���� '.9. ���� � ��
 // 1�
. 

)�"., 1997. ). 190). 

— 5�� �� ��	������ !�� ����� '.9. 6����� � 

���	���� 
����? 

— … 

II. "���� ������� �� �� �����: 

— � ���������	�� ��������� '.9. 6����� �� 

���������� � ����	�� ������������. 4��� ��-

��	 ���	� ����	��� ��	�	���� ������� ����, ��-

���� ����� �� ,�����. �� ��� ����� ������������ 



�.�. ��
�������, �.�. �	�����, �.�. ������ 
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	� !��� ����� � �����������	�� «,��������
 ����-

	� ���». ����"���� ���������, �� ���� ��������-

���
 «����	� ���» ������		��� �������� ���, 

	�����, ���� ����	� ��� ��� ���	���� 10-�� 

(11-��) ������, ������� � %%I ����. 

�� ���� ��������	
' ���
	�� 	� ����� ����-
�
����' ����&�
 � 
� 	���'�	��
 ����	�&�	
'-

�
, ������		� ���������)
��' � ���
	����
&�-

��
� ������� �� ��� �����. 

� ���&�� �����	�	
� 	����	
� �&�	
��� 

�
���� �
� 
��
	, 
��&����� � �����. 

— 1���, �� ��
�	���, ��� ������� ���� — 

!�� �	�	�� �������� � ��� � #����: �	�	�� ,�����-

���� ����	��, ����������� ������� ������� � ����-

�����, ����	�
 �����		��, �����,�� ���	��� 

����
, ������ ������������ #�������#��, ������ 

������� � �.�. ' ,������	�� ���� !��� �	�	�� � 

����	� ��� � #����, ��� �������� '.9. 6����,  �-
�(%+(4 ( -�% �%*.�, ��� ��� ���		� �%*. ��&��!1� 

 (1�!�&�+ 1("��&' () ��+�!�  ��($�, �+�  ( � 

�%*.� 1(1��$(!(2� � �1� 1�++� ��( % � �) ( +���. 
��!���� � ������		�� 	���� � 
����, ������ ��	
-

��
 «����	� ���», ���������� ��	
��� �������� 

������� ����.  

— ' ���, 	� ��� ����
�, ��������
�� ��"�� 

«
������
 ����	� ���»? 5���� "� �� ���� �����-

��	�� !���� ��	
���. 

— … 

— /������� ������� ���� — !�� 	� ������ 

	���	�� �	�	�
, �������		�� � 
����, 	� � ���"�	-

	���� ������� ��		��� 	����, ��� ��������������� 

�����"����, ����������
 � 
����. +�� ������ 	��� 

� ��		�� �������, ��� �	 ��� 	�����, ����� �����-

�������� �	���	��� 	������? 

: ������� ����� ���� ���	��, ������		�� � 

��	��� �"�����	�
 ��� ���	�, ������ � ��	������-

�� 	������� �������� ������ �	���, 	�����:  

����'	
�� 	����	� ��� ������ …, �����
��, ��� 

��� …, �
�	' — …, ������
	� — … . 

2��	� �	����	�� ����������� ���"�		����� 


���� ���� ��� �	��� 	���� 
��
���
 	������ � 	�� 

��	�	���� ��
 �"��	���	�
 	��"���� ���	�� ��	
-

���. ���, � 	����� ����� (�����, 
����, "�
��) 

���������� �� 80 	����	���	�� �	��� (�����	� ��� 

�������� ����	��). 5�� �� �������, ������? � ��-

���� 
���� ����� ���� ��	��� — ��	�, �����, 

�����, �� ��, �������, ������, ����
�, ��������. 

5�� !�� ���	� �"*
�	���? 

— 5�� �� �������, � ��	�� 	����� ����� "�-

��� �	������� �������	�� �	���? 

����
� �	
��	
� 	� �, &� 
���)
��' 

�����, ����	�&��)
� �	��, � ��
� '����� ���� 

��
������	� 
� '����� �����	�� 	������. 

.� ����� �����
����' ���
 � «�	���		'' 

(���� �����». 
 

� ������ ��������� �� ��������
	����� �����-

���� «����	����, ��	����, 

���	��, ��������» 

� 	���#��� Kunst «����, "��� � �����
	��, 

�����» 

� ����	���� art «������
��, ����������, 

����������, ������» 

� �������� ττττεεεεχχχχννννηηηη «�����» 
 

— '.9. 6���� ������� � �������� ����� ��-

��� �����: ������ — ���������, 	���#��� — Kunst, 

����	���� — art, �������� — ττττεεεεχχχχννννηηηη, ������ �����-

���� 	� ��	� � �� �� ��	
���, ��	��� �	���		�� 

,��� !��� ���� ��	��. � ��� �� ����� 	��� ��-

	�#�? ��������� 	� ��"��#� � �������, ��� ��	�-

���� ��� ���������� 	����		�� 	����? 

— … 

— ���, 	���#��� 
��� ��	����� ��������� � 

������ ���������� 	��
��	�
, ����	���� — � 

������ «�����		����, ��������		����», �������� 


��� — � ������ «������		����», � ������ — � 

������ ����	����, ��������. ��� !�� — �����	�� 

������	�� �"��	���	�
 ��	��� � ���� �� ��	
��
 � 

��	�� 	�#��	���	�� ����	�� ���. 

1���, � ������� 
������� ����	� ��� ����-

�
���
 ��������	����, �������	���� � ������-

���	����  ����	� ���. 

��������	���� ������� ���� ��� ��0�-

	������� ������� ���� �"������ ��� ������-

������ 
���� � �������, � 	�� ������ ����"��� 

�����
	�� ������������ — 	������		�� �	�	�
 � 

#�		���� �� ��� ������ ����������	�
 �������� 

����	���. 

.� ����� ������		� (�� ����'�) ��
�����'-

��' ����� «������� '������� ���
	� �
��». 

— 5�� �������� 	�� �	���		

 ,���, 
���� 

����� ��-��	��� ������� ��, !�� � ���� �����-

��	���� �������� ������� ����. 2��"�		���� 

�������	���� ������� ���� ������
���
 �����-

	��� ������
�� ���	� ���� ��� �	��� 	����: ���-

��,��������, ����	���, ������	��� � �.�. &�-

#��	���	�� �����"���� � �������
�� ,�	����	� ��-

"�� �������. &�#��	���	�
 ����	� ��� — ����-

	� ��� ������-�� �������		��� 	����, �����-�� 

	�#�� (�����
 	�#��	���	�
 ����	� ���, �	����-

���
 	�#��	���	�
 ����	� ���, 	���#��
 	�#��-

	���	�
 ����	� ���). 

5���� "� ��	
��
, �������� ����� �� ��	���� � 

������ 	�#��	���	�� ����	� ���, ���������� �� 

�� ����� 	�#��	���	�� ������, ������������� 

�� �����"����? 

— … 

+�����, �������, ��
	�, ����, �����
� 	����	�� 

���	
, ���
, ����	�
, ������, �����
� «�����», ��-

���	�' ����, �����, ������, ������ — ��
���, 

����, ����, �&���, ���'. 

— 5�� �� �������, ���� �� ���-�� �"��� ����� 

	�#��	���	��� ����	��� ��� 	�����, 	�����, 

������� �� ���������? 

— … 

— .����������	�, 	�#��	���	�� ����	� ��� 

����� �"��� ����� �������	���	�
 � ��������� 

�����	������� 	�����, �������	�� ���
 ������� 

� ���	�� �������	���	��: ������ � "�����, �	�-

����	� � 	��#�, �����
	#� � … . 

— ' ��� "��� � ������	��� ������? 0��	� �� 

�������, ��� ��� ����, ����
��� 	� ��	�� 
����, 

����� �"�����	� ���	������ ���������	�
 � ���, 

���	������ ����	� ���? 

— … 

— .����������	�, ���� ������	��� ��������, 

�	������, ��� �	�	�
 � ��� �������
�� ��������-

�	���  ������� ����, �����
 ������� �� ��� ���-
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��������� ������, ���	
 �"�����	�
, �������, �� 

�	������ � ����		�����. 

— ����� �"����, ����	���	�� ����� ��	��� 

������ ����	 ��� ���	� �������� � ���� ����� 

(����� 	� �����).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
���+�2� �� . 13�+�:  
550 — ��	#�������	�
 ����	� ���, 
&-50 — 	�#��	���	�
 
������
 ����	� ���, 

150 — �	���������	�
 ����	� ���. 
 

(��� ��
�� ������	�� ���	����, �� � �	������-

���	�� ����	� ��� "���� ������������� ���-�� 

�	�����	��, ���"�		�� ��
 ��		��� �������� — ��-

�������	���� ������� ����, �����
 ���������
 � 

������� �������	���� ������� ���� �, � ���� 

������, ������� ��	��	�� !����	�� �������-

�	���� ������� ����. 
 

III. *��	�� ������������� ����� � ���-

�� ����� 	�������	�����	���� 

— ��
���� � ������� !����	�� 	�#��	���	�� 

����	 ��� ���	� �� �����	�� 
����, "��� � 

������� 	����, � ����� �� �	�������	�� ���	�� 

������� ����������		�� ��������. �� �"��	��� 

�����	�� ��������� &�����
 0���������� 8�	-

�����, �� ���	�� ��� «��	������������ �������-

���».  

0� ����� �  ������, ��
 	������� �� 	��, � 

� ��� ����� ��
 ��	
, ��	��� 
������ 
��
���
 

"�������� � ������ 
����, � �	� "� �������� 	�-

�	��� ���	������� ��� � 	�������� ���"�		���
�� 

"�������� ������� � "�������� 	�#��	���	�� 

����	� ��� 	� ��	��� 	�"������� ������ �� ��-

����� «.������ ����  �����-�	���» ������	��� ��-

����� �������
 )���
 ����,������ '�������, ����-

�� �����
 � 1791 ���� � �. :,� — �����#� $����"-

����  ���������	.  

.� ����� ������	� (��
������ 

 � �
���
 

�. *(� 
 ��
���� ���'. 

— 1�
 !���� �������
 ��� �	�����, �� ���, 	�-

��	
��, ������ ������ «'��	���� #�������». ' 	�� 

— �����
�  ������ — !�� ��
 ���"�		� �����, 

������ ��� ).�. '������ ������ ���
 ��� ���� 

"���� � ����� �	�� "��, �������, �"���� � 
��� 

!���� 	����, ��� 	� ����� 	� ��������
 � ��� ����-

����	�
�.  

#����� ���� �&�	
���. 

— � ��		�� ������ �����	� �	���������	�
 

����������
 ����	� ���, ���������
 !����	�� 

"�������� 	�#��	���	�� ����	� ���.  

$�"
��, �"����� �	���	�� 	� ������	�� ���-

���, �����		�� � ������, ������	�� ��
 "����-

����� 	���� (����� �� �"��	������� ������	� 

��	�� ��,���). ������ ���� ������� � ,������-

��
 ��
 ��� 
��
���
 �����������-� ��������, 

������ ��� "�������� 
��� �� ���������	�� 


��
���
 ��	�� �� ������� 
�����. 

— ' �	����� �� ��� ���� �����-�� ����� �� 

������� 
�����? 

— … . 

— ������� � ����
	���� 	���� ��� "���� ��-

�
�� ����� ����� � ���	� "������ ���������, ������ 

	� ����� 	� ��������
 	� 
����� !��� 	�����. ���, � 

������ 
��� ���	� ���	� ����� ����� �� ������� 


�����, ������ 	��, ������		�� 	������
� ��-

����� 
����, ���	� ���	� ������� ����������		��� 

�������, — ��� �� � 	��� ���	�����: �����, �����-

��
 (���� «��	��», ��/��� «����	�, ��,��»), 

�����, ������, �������, ��	��, ��� � �. ����� � 

������ 
��� �� ������� 
�����.  

' ����� �"�����
 � ������. 
 

&������� �������	�� ��������� 	���� ��	������� 

�����, � ����	�� — ��������� ���"�		��� ���������	�
 

� ������	��� �����"��	�
 ������. .�
 !���� 	���"	� 

"��� ���������
 � "�������� ��	��		�� �����	�� 

0������� 1������ (��� ����� ��� � �����, � �� ����� — 

0��������), ������ "�� ���	 �� �����		����, �����-

��� 	�� )��������� �������… 

(��� �� ������ 	������
 �� , ��� ���� 	����� ��-

����� ���������� ����
-�� ���		�
 ������, ����� 	� 

������. 3����� ���*����� � ��"��, ������ ���"��	� 

����� � ������, ���
���� �� � ����	� � ��������� � 	�� 

	� ���. 0� ������ 	� ����� ����#�; ���# ����� 	�-

������ �����, ���
	�� ��� ��� � ������: «��	�� ��	�-

���, 0����� 1����». - ���	�� �� �� ������	�
. ����� 

�	�� ���
� ������	 	��"��	���		�� �����	�: � 	�� "��� 

���	��#��� ��
��� ���� � ���	��#��� ����� ����, ��� 
 

����� ��	��; �	 "�� ���� � ������� � � ��������� ���-

����� 
�	�����; 	� ������� ������� ������ ���� ����-

���� ������
 ������� �������		�
 � �����; ��� � 

	��� 	� "���; ������ � �����"��� ����	� ������ 	� ���-

��� ������; ����	�
 ��"���� �������� �� ����� — � 
 

������������ 	�����	�� ����…  

0������� ��	���� ��������, 	� ������ �	 � ��-

��� �����
; ��� ������ �� , � �� ����	 �������� ��-


�. .��� � ���������	�� ������ ��
 �����, � ��� �	� 

���� ������, ��������� ������ ���"	� � �����. )��� �� 

��� �� 0������� "��� ��� �� ����	� 	��	���	� � !�� 

����	����: �	� ��
��� ��	� ����	� "��� �������� � 	�� 

� �������� � ��"�� ��"���, ���", 	����� 	��	�� ������-

���� ������, ��������� ��� � 	���� ������, 	� ������ � 

���� �����, �����
 ����� 	����������� ������	�� � 

	�������� � 	���
�	���� � ���������	�� ������.  

().�. '������) 
 

— .������ ������������
 «��	������������ 

����������», ��� �� �"�����
 � ������ � ����-

"��� ����,����� �	,���#��, �������		�� � 

������		�� ������. 4�� � ������� 	�� ����-���� 

��	��	��� � "�������� ����	� ��� XIX ����. 

— 5�� �� ������ �"*
�	��� �	���	�� �������-

����	�
 «��	������� ����'»? &� ����� ������ 

�� �" !��� �������. 

— … 

+���
�� ��&
 �� �����
	� XIX ���� ���
 ��-

����&���� ����� �
�	
: ��	� &��� ����
, � ��	��-
	�� ��	)
	�, ��
 
 ���
��� ���
 �
�
 ������, 

���
 �����	�� ���'����, ��	
���
�� ������	
&��-

���, � ���&
	� 
 ����&
�
-�������
 ����
 ��� 

(�������, ��� , �&��
 �����) 
 � ��	�� ����' 

��&����
 �� ���
 � ��
���� ����
).  

��	'
� ����
����� ���
	� �
�� «������&�-
��' �
�	�» �.". 5������ ��
��	
� � ��
��	
� �
�	
 

 

 
    ��� 

 
	�� 

 
	�� 

    
	��  

��� 

 
��� 



�.�. ��
�������, �.�. �	�����, �.�. ������ 
 

 

57

����)
&��� ����
, �����' 	� ��� �����
������ � 

���� ���	�� 
��	
�. 
— �	���� �� ��, ��� ����� �����? 

— … 

— 2���� — ��������
���� ������� ������. 

2���� — �&�	�  ����	��, ��&��	�� 	��
��.  

����
� �	
��	
� 	� ����	�� �(�����		�� 

������ ����
����� ������� (����� � 	� 
�	���	�� 

������, 	������ ��� � 	� 
�	���	�� &��	�� 

��
�����, �����, &��) 
 (��
������ 

 	� �����. 
— (�� ��	�� 	�#��	���	�� 	������� �  ��-

�������	� 
��
���
 ���. �� ������ �	� ��������, 

������, ��� ��� — ����		� ������ 	������. )��� 

�" !��� ������
 �� ��� ��. &� ���	�� ��
 ��� �� 

��������
 ������. 

��������� �� ������ �����	�� ����, ��� ���� 

��� 0����� 1����. ).�. '������ ���	� ����� ���-

"���� #����	�� �������
 "����. 

 ����� ��"��� � ��"
� ���� ���, ������ 

����
�� �����, ��!���� ���� ���	� �	��� ����� 

(��������) ��
. 

— 2"����� �	���	�� 	� ��, ��� ����������� 

���# ���
 ������ ����
. 

— … 

— ��	�� ��	���� � ������� � "��������� 

�	���� «�� ���». ' ����� ��� 	���� ����������� 

��� ���� ��� ��? 

— … 

— � ������ ���������	� �����		�
 ,��� 

!���� ���������
, � ������	� ������ !�� ��� «4��!-

�!�!�!�!����!» 

— &� ����� ��� 
���� �� �	���� ���������
? 

+�� �	� ��	�����? 

— … 

— $������ �	���		�� ,��� ����-�����-

�����, �.�. ���	��, ������		�� � ��	��� 	���	�-

#��, 	����	���	�
 �����.  

— +�� �"��	����� ������ «�����������»? +�� 

!�� �	����? )���� «�����������» �"�����	� �� 

����� «�������», ��!���� ���������� � ������ 


���� ��	����� ������	�� ������
.  

1����
	�# ������������ "� ��� ���: Come sta? 

= «5�� ������?» 

9�	#�� ���	���������
 "�: Comment ca va? = 

«5�� !�� (	����) ����?» ����"	� � 	���#: Wie 

geht’s? = «5�� �����
?» 

1���� ������ "�: «8����!», ��� �	���� «0�!» 

'	�����	�	 (� ������	�#) "� ������: How do 

you do? = «5�� �� !�� �������?», �.�. «5�� ���� ��-

��?» 

:�� � ����� ���� ���������
 ���� ��	�� 	�-

���� ������� ���� «������� ���», ���������-

��, ��� #�		� ��
 	�� � ����������	��. .�
 ������ 

— �������, #�����	����, ��
 �	�����	 � ������	-

#�� — �"���, ���, ��
 ����� — ��, ��
 �����
	-

#�� — ���"���	����, �������, ��������	�� �����-

	�� "���
, ��
 ,�	#���� � 	��#�� — �����	��, 

��	�����. .�
 "���� (� ���� ����
���	�� 	��-

���) — «0� ���! - ����� � ����, "�� ����
». 

— 5�� ����� "��������� �����	�? (0����� 

1����) 

+�� ������	� � ��	��� ���	�? 1�
 0�����, 

��� 0!γ�!�, �"�����	� �� 	����	�
 ��
��		��� ��-

�
#�. � !��� ���
#� �����
 ���� 0�������. &�-

����, � 2003 ���� !��� ����	�� ������
 	� 13-14 

��
. 

— ' ������ �	���		

 ,��� ����
	���� (��-

����) ���	?  

�
������ — "������, "���� ����	��; )�
������ 

— ��
��
 �����; -����� — 
�
, 
��
 ����� � �.�.  

2��	� �	��� ���	 � ������		�� ���������� 


����� �"�����	� �� ���	��������� � ����	���� 

����, 	�����: 

5�����	�� �	���� «��������		��», 5	���� — 

��"��, ����	
	 — ����	��, �������, ���
�
� 

— #�����		��, �
��� — ��"�������, -���	
� — 

"������	��, 5	����
' — ��������
, 3��
	� — 

������	�
, "���
���	�
, -��	� — ��������
. 

— $�"
��, ��������� �����	�� �	��	��� ���� 

0������ 1�����. 5���� �� ��������
��� ��"� ��-

�
? 

����� «������» ��
������	� 
� �����
� 

'����� — ���
		�' ������' ���� ��
	� � 4,4 ��; 

��� — ���� ���� � 16,38 ��. 
— 0����� 1���� 	�"������� ����, ���	� ���-

����, ���"� !�� ������	��� ).5. '������ 	�������� 

����"�������� ��������� ��� �������: 52,8 �� 

������� � 196 �� �����! 

— �� ��� "�� ���� 0����� 1����? ��� �	���-

�� �����, 	��������� ������ ��� ������? 

2"����� �	���	�� 	� ����� � 	�#��	���	�� 

	�
��. 

— 2����
	 — ������� ���	�� ������ � ���� 

��,��	� 	� ������.  

=�������, �������� — ������ �������� 

���	� (��
� — ��������"����	�� "����). 

"������� — ������, �����
 ��� ������-

	��	�
 ������� "�� ����� � �������. 

4�� !����	�� ���	�� 	�#��	���	�� ������ 

"��������� 	����, ������ � 	����
��� ���
 

�����������
 ������ ��� �#�	������� 	�#��	���	�� 

������, ��!���� 	����		�� ����� ��������
�� ��-

"�� ��������. 

(�� ��	� ������	�
 ������ ������ ����		�� 

"�������� ����� — �	�����	����. +�� "����� 

��	 "��� � "�����, ��� �	 "�� "�����. 4�� 
���	�� 

���� �������� � ������. 
 

IV. $������ ������ ����� 

— 1���, �����	
 	� ���� �� ���������� 

����
	��� 	� ����������		�� ����� ���� «��	����-

�������� ��������», ���"� ���	��������
 � "��-

������ 	�#��	���	�� ����	�� ���. 5���� �� 

!����	�� !��� ����	� ��� �� ���������? 

— ����#��, �"����, ������, 	������, ���	�. 

— ��� ����������, ���, �������
 �	���	�
 ���� 

�� ������, �� ���� ������ ��	��	��� � ������		� 

	��	������ �� — �� "��������� 	���� XIX 

����! � !��� ������� 	�� ������ 	���� 	����, � 

������ 
 ����
	��� � 	����� ����. .������ �� 

������ ����"��� 	������ !�� 	����. 

5�� 	��������
 	���� � �����	�� ������� 	�-

���? 

— 5����������
. 

— � ��� ����������
 �����
, �"����, ������-

� 	����? 

— � 
����. 

— 5�� 	��������
 	���� � 
����? 

— 6�	��������. 
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— -��

�� ��	������ �������, 
��� �����"-

������ ���	�	�� ���, ��	�	�� � ������� �	,�-

��#�� �� ������	�
 � ������	��. ����� �"����, 

�� � ���� ���	��������� � 	���� ��������	�� 	�-

��	�� ���#����	�� — �
	�������������
��, �����-

������ ��
���	�
 ������� 	����, ������ ���-

������ � ���������� � 
����. 6�	��������������
 

������� ��������
�� � �������������� 
���� � ����-

���. 2�	��	��� �������
�� ��	��������������� 

��� �������
����	�� 	���	�� ���#����	� 
��
���
 

�� 	���� ��	
��
, ������ �� � ���� ��������� 	� 

����. &� ����� � 	�� �������		� �������
 	�"���-

��� ����	����������� �������, � ����� ��,� 

������� ������	� ��	��	�� ��	
��
 ��	�������-

��������, � �� ����� — �"��	���	�
 ��	��������-

���� 
���	��, 	��"������� ��
 ��	������������-

��������� �	�����: 
 

����	� ���  


������
 ����	� ���  

��	#�������	�
 (�"����������-
���
) ����	� ��� 

 

	�#��	���	�
 
������
 ����	� 

��� 

�	���		

 ,��� ����� 

!��������-������� 

�	���������	�
 ����	� ���  

��	��������������
  
 

— � �������	�� ���� ������� ����� ������	�-

�� ������� ���	���-��	������ � �������� XIX ���� 

9���� 1��	�����  �������: 

#����	��  ��� �
	��
� 
��� ����, ����� 	� 

����	
&
��'�� 
��������	
�� ����, ��
�����, ���	-

&�	
�, ����
�' � 
��&�	

 '���� 
��&�� �����-
	�� �
�	� ������ 	�����. 
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 ������ �	����...  

 

�.�. �������� 

�� �	����	  ����������: �������	 	������� �������  

� ���	�� �.�. ����������� «������������ � �		�	���» 

 

����	
 ��, �����	
 ������� ������� �� ���� � 

��
������������ ���������� ������, — ��� ������ 

� ������, �� ���� � ��������� ���	���, � ���������� 

�� ��������. 

��� ���������� ����������� ��������������-

���, ������ ���� ���	��� ��������� ��� �� ������� 

����	�����  .!. "���������� �� ������. #�� ��-

��� ���������� ��	���, � ���$� 1859 ��� �� ����� 

�����: «% ������� � ����� �����… &� ������� ��, � 

���� ������ ��� ���� �������� — �����, �����	
 � 

'���� ������ ����� ���', �����, ��� ��� ������ ��-

�� ��������… %�� ����$� ��� � ������ ��������� � 

���� �����. ( ������� �� �� ������, ���� �� ����', 

� ������� ������ ����� � �������������� (�� ���� 

����������� – �.�.)»
1
. 

���������� )������ )������������ � ����
-�� 

������� ������ ��� ������
 ��������. #�� ��'����� 

�� ������, "���������
 ��� ��, ��� � �� ������
 

���
, ���� �� ��������� ���� ������������. ����-

��, � ������� �� �������� ����������� )��������-

����, �� ��������� �	� ������������ ������������. 

&� � ������ ��������� «������������ � ���������» 

������
 '������� ��� �� ����� �����-���� ����-

$��������� ������� ��������� �� ������$������, 

��������� � ��� � ��� � ��������� ������� ������� 

�������� ����� ��������� ��� ����� �����. 
 *����� ����� ����� ��� ����� ���� ������, 

��� ������� ���������� "���������
 ��������� � 

������ ��������� ������� !.&. ������� ���������� 

� ��� �����, ��� �� ����������� ������� ��+,��� 

5-6 ������	' ������. "�� ��� ����	 �����$�� �����, 

� ����� ������������ ���� ����, ����� ��� �� ����-

����	���� ���
 ���	���: 
 

«-�� ���'���������
 ����� ����� ������������. 

"�
����� �����������, � �	������ ���. !�����
 

�������, ���������	
 �� ��������� ������������, ����-

��� �� �����'������� � ������
 � ���
��
 ��������, �� 

�����	����, �� ������� � �������' ���������� ������-

�	� ������	� “�����������	�” �����, �����	� ������� � 

�����'�, ������� ����� �	
�� �� �������� ����� ����-

�����. .� ������� ����� ���� �����'�, ���������� ��-

�����$�, ������ ����� �� ���$���	. *����'� ����, ��-

'�, ������, �����, ����� ��������� ���$���	, ��� � �����-

�� ����
 ���, ����� � ���� � �������$�' ���� ������� 

������. “.�� ������ �� ����”, “��� ��� ��� �����?”, “��-

����� �� ��� '��� ����-������?” � �.�. -�� ������	 ���-

���� � ����� ������� ��������. .� ������ ����� �,, 

��������; � ���, ���� ������� ���������� ���� ����, ��-

                                                
1 ����������	 
.�. ����. ����. ���.: % 30 �. /., 1972-1990. 

0. 28, ��. 1. *. 351. "���� ��	��� �� ��� ������� ������ ����� � 

������ � ��������� ���� (����) � ������$	. 

________________________________ 
������	 ���������� �������� — ������� ������-

�������� ���, ����� ������� ���������� ���������� 

�������������� ��������������� �����������. 

����� � �����, �������� ������, ������� � �����������' 

� ����' ���������, �� �����������	' ���������
 ���	 

���� ���������� ����
���� — ���������
, ������' �
 

������, ��������� ����, �'��� �� ����$� � ����� ��� 

����� �	�� �����	�, �����	�, ��������	� � ���������� 

“������� ���� � ������������”, ���, ��� �������, “��-

������� ������������”, ���� ������ ����� ��������� ���-
���������� ���� �������� ��� �����'�
 ��'�
, ����
, 

���
 � ������
, ������� ���� �� �����, ��� ��� ����� �� 

�����, � ������� ����� ����$, �����, ���� ����
 ������� 

�	. 

&������� �� ��, ��� ������	� ������������ ������ 

������ ����������� — �� ���� ����� ����� �� ������� 

�	�������� ������ ���$	, �����, � ����. � ������� ���-

� ��������� �� ���� ������, �����	
 ����� ����� �	���� 

������	', ��� — ���������� �����
�	� ������� — ���-

,��� ��������� ���� ����������� � ����� � ������. 

����� ����$ �� �������� ����� ��� �� ����������-
��
 ��������1	. &�����' �� ��� ���������
 ��� � �� ��-

��� �	��. 0��-�� � �������	������ ���� ���'���������
 

���$��� ������������. &���������	� ������	 �������� 

����� ���
$��, �������������	� � ���������	� ������� 

������ �� ����$�. 2���� ������, �����
 ����� ����� ����, 

� �� — ������� ���, ��� ��������� (�	������ ����� ��-
����� – �.�.) ��� �� ���� �������. ���������, ����	 '��� 

�������� � ������, �� ��������� ����� � �����; ������� 

������������� � ���+����,������ � �������������, ����-

��� �� ������ ������ �� �� ���������� ������������, 

�������� ��. 3���� �����	 � ������������ ������� ����� 

���,, ��������� ���������� ���� ��� �������������. ���-

������� ��� ������ ������� ����, ���� �������� ���, 

����… 

% ������� ���
 ����, ����� ���, ����� �� �� �	���, 

��� ��������� ����������� ��������� �� ������������ 

������ ������ ���������� �����������, ��� ������ ����-
��������, ������� � ������, ��� �� � ��� �� ����������� 

�������… %	������ ��� ��� '������� ������ �� ��������, 

�� ����� ��������� ��������, ���� �	�� ���� � ���������-

��� ����� �	���… 

*��� ����
 ����������, ��� � ��������� � ���� ����-

������ ��������� ���� ���
 ������� — ���� �����» (28, 

2; 136-138). 
 

&� �������� ��������, ��� "���������
 ����-

��� � ���� ������ ���	��� «������������ � ������-

���» � ��� �����
 �������
 ����������� � ������ 

������ ����������� ������� ������. &� ��� ���� 

����'����� �������, ��� ���	���, ��������	
 

�����, ������ �� ��������� ������ ������������. 

������� ���� ���	������ � �� ��������� � ����-

����� � ���$���� �����	 ��� �������. 

������ ������������ ������� ������������� 

������� ������������ �� ��������� ��� — �� 

����. «������������ � ���������» — �����, � ����-

�� �� ���� ��,� � �������. � ��� ��� ����� �������-

���� ��� ��+���� (������ ������������'�� 5-6 

������	' ������ �	�� �������� � 5 ��� ������), ��� 

� ������
 ������������. ������� ��	��� �������-

������ �� ����
, $���������
 ��������, ����� — 

�������������. %��������� ���� � ������ ����� 
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���������� ���������� ������	' ����
 � �������-

��
. "�� ������������� ��������� ���	��� �����-

����� ������� !���������	 (� ��� ����� � *���), 

/�������, /����, /�����������, 3������, ���1���
 

�������� � ��, ��� ������������	' ���������
. 

&����������� � ������������ ������������ «���-

��������� � ���������» ����������� ���� � �����, 

��� � ������������� ��������
�� �������. &� ��� 

�� ����	���� � ���������� � �������������� ����� 

������, ��� ������� ��������� ������ ��������-

��. 

% �� �� ����� �	 �����, ��� � $����� ��������-

� ���	��� � ����� ������ ����� ����������	
 ��-

����
 �������, ������������� ���������, �1������-

�������� � ������ �����	 ���������� ����� � ��-

�����������' �, ��1���. -�� )����� )����������� 

— ���������� ������������� � ������������ 

������� ������� �������� ������ �����������
 

��������
�� ��$������-������������' ��������
, 

���� �������� ����	� ������������� � ����� � ��-

�������� ��������� ���	�. &���� ���'� ����	���� 

���	� ���� ���������������, �� �������� �� ������, 

��������� ��� ����������	, ����� �	�� �� � ������-

���. 

0�� 1���, ��� �������� ���� � �������� ���� ��-

������ ������������, ���� �� �	� �����
������. 

%�-����	', ����
 ���
 ������ ������������ � ��-

��
���� 1�����1����� ������ (� ������ ������ — 

� �������������, ����������� ��  ���$��), ��-

����	', �� �������� ������	� �������������, � ��-

��� �� ���	' 1��� ����� �	����� � '����������-

��� ������������ ����������� ��������. %�����
 

�������� ������ ����������� «����� �� ������� 

����» ����
 ����������	', '����� ��������' 1�-

����1����� ���������� � ������' �	����� ����-

���� ���� ����$��.  

*������ ��������, ��� ��$������-�	����� '�-

������������ ������ ���� � ����������� �� ��-

��������. !��������, �� ���� ����������� �����-

'�������, � ���
��� �������� �	�� ��'�����	. ��-

��� ������� ������ �������, �� ������
 ���
 ����-

��� �����������. 4��� ������������� �� �	� �����-

��� (��������, �� ������� � 2��������), �� � ����-

��������� �������� ������� ��������� �� ������� 

���. ��� ������� ���������� ���	
 � ��������	
, 

�� �� �� �	����� ��� ������� ��������, ��� ���-

������ � ��� ��� ������������� ����� ����������-

� ������������ ��������� � ���������� ����-

�����' �� ��� ����
. 

�������� ��� �� ����� �������������, ��� ��-

����� �� ����	
 �����. 5�������1��������� ����-

����� )������������ (�� «����$��», ���� �������-

�������� �����������
 "����������) — ���� �� 

������ ������������. 0����� ����
 ������� �� ��-

������� ���� ��� ������������� � ���������� ���-

���� ���� !�����, �� ���� 2��. % �������� � *���
 

�� ��� ����������, ��� ������ �� ����������� � ���-

�
 ��������� � ������� �������' ������ � ����-

����� � ���������� �����. &� ����
 ������� ����� 

���������� ���� �� ������ �����, � ���� ������ �� 

������, �� ����� �� ����� ����� ���������: ���-���� 

�� ��� � ���'. !���� ������� «�� ����	� �����» 

����� �� ����
 ��	������������, «���������». � 

��������� ��������� ��� �� ������� ������ �����, 

�� � ����, ��� �	 �������� «����� ���� �������».
2
 

% ���$���� ��������� ������ )������������ � 

�,� �����'����� � ����� ���������. 0��, � ������ 

������� �����������, ��� ���������� ����������	� 

������� ������	���� ���, ������������ ���, ��� 

'���� ����������� ������ ���� � ����	�, ����	 � 

������� ��� ������ �� ��������� �����������
. 6 

���� ���
���� ���
 � ������
 �����'� ��������� 

��� �	 ���� ����
. 0���� �������, � ������ ������-

�� ������������ ���� ��� � ��������� �	����� ���-

���������, ������� ������ ������ 1�����1���� 

���������. &� � ���������� ������ � ����������� 

)������������ �'���� ���������� ���	
 �������, 

�����	
 %.(. �������� ������ «����
 !�����».
3
 % 

���������� ������������ �� �	����� ������������ � 

������������� � �������� �������	
 '������� (��-

�������� ������ ������ — /������� � ����������� 

��	 �� ������). 

��� ��������, !����� — ��� 2�, *�������� ��-

����������, �������
�� � ����������	
 ������ � 

���, ���	 ������������ �������� ��� � �� �������-

������
 � ������ ��', �� ��� �� �������� ���������-

������ �����������, � $������ 2����. )����� )��-

��������� �����	������ ����� 2�� � ������ ���-

���� ��� ���� �� ����. .� �������, ��� ������� ����-

��������� ������������, � �����	� �� ������� � ��-

��, ����� �� ��� �����. "��� � ���, ��� �� �� ������ 

������������ � �������� ������� �� ������
 � ���-

����
�� �����������
 ����	. -�� — «����� �����-

���», �� �������	� �� � ����, ����� �����������
 

�����. «0������» ���������� ������� ����, 

«�������». 6����� ��� ������� ��	�� ����������-

��� ����, ��������� �' ������ ����������	� ����� 

���� ������� ������. «�������» ������ ������� � 

���� ���������� �� ��'���. «0����» ����� �������� 

�� ������. )����������� �� ������� ���������� � 

«�������», �������� �� ��������� ������� ���� 

����������� �� ��' «��
», � �� ������ ���' �����-

��� ����� �� �������� �������	� ���������������, 

����������� �	
�� � «&�������	», � «�������».
4
 

%�����' ����
 )������ )������������ ��+���-

���� ���� ����� ����� — ���������, ��� $��� ��-

����	���� �������� («����, ���� “������”, ���� 

������ ��-������ ������� ���$	 '��-�-��-��� ��-

����� � ���� � ������ � ���������, �� ���������� 

���� � ��+��������! ������
��, �������� �����, � 

— �� ����
, ������ — �� ���� ��� ����!..» (6, 212)). 

)����� ��������� ������������ ��� 1������: 	
��� 

$��� ������	���� ��������. 4�� �������, ��� ����� 

�������� ���������� ��������������� ������� 

���������������� � ������������. .����� ������-

����, ����� �� $��� �������� ����
, �� ������� ���, 

��� ����	���� ����� ������ ����������. 2���� ���, 

"���������
 ���������� �� ���, ��� �	����� $��� 

������� ����' �� �����
�	' �������, � �����	���� 

                                                
2 *����� ������� )������������ � &�������
 – 6; 27. 
3
 ������� �.�. )������������ � �������� )������ )��-

���������� // �������� %.(. 6������	� �����	: % 3 �. !., 1978. 

0. 3. *. 116-129. 
4 )����	��� ��'������ ���������� )������������ �����-

���� ��������� ������: ������  . *�������� )������������. 

!., 1976 – ��� � ��.: ������  . "���������
 � ����� XXI ����. 
!., 1989. 
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��� ���� �������. "�������	
 ����� ��������� 

(������, ����� /������	 � ������, ��������� *���, 

"���, )�����'��� � !������-������) ������������� 

�� ���������, � ����� �� $���. %	��� �� ���
 �����-

$�� ����� �1������������ �������: «7���, ��� ��-

����
 ��������� ������	� ��������, �� ���� ������ 

$���…». �� ���
 ������� �����
 ������
  .!. "��-

�������� ���������� �� ���'���������
 ����� � 

�����������' �����������, � ������������ 1���-

��1���� ���������� ������������, ������ � ���-

������������
 ��������
. 

0����� ���������� ���� �������� �� 1�����. 

!���� 1������	 ��, ��������	� � ������, ��'��-

������ � � ������������
 �����$��. -�� � 1��� 

���
���� �����'�-���$�����$	, � ���� �����
��-

���
 � ���������� ��������� ����� «�����������», 

� ����������� ����������� ��������� �����	 � 

������, � 1��� ���������� ���1����� �����	 ���
-

$	 � �� �������������. &� �	�� ������� ������� � 

����������� �������� �� ��, ��� ���������, ������-

�������� ���������� ��� ���� ������� ���������: 

«(&� ������ – �.�.) �� ���� ��� �	� ������: ����-

������� �� ������ 1��������, ��, �� ���
��
 ����, 

���	��� ���� ��������� ����� �����
��� ���» (6, 

416). %��������
 ���1���� ��������
 � ��������-

���
 ������	, �������
: «&� �����
!», ����	������ 

��� ���� �������� ����������	' ����. 

% �� �� �����, ������� ���� ���$��$��, ����-

��
 '������� ��,� $��	
 ��� ��������
 � �������-

��
. 4��� ����� ��
����� ������� ���������� ����� 

����$�, �� ����� ��
����� ���������� ������ � 

��,��� ������ — ����� ���, � � ������ ��������	' 

���������
 � ���, ��� ��������� � ��������� ���-

��� ����� ���
����� (������ ����� �������� ������ 

)������������), — ����� �������� ���. % �������-

������� �������� ���
$� ������ �	� �������� �� 

���� ����$ �����	
 ����������	
 ������, ��������-

�� � ����������� ������� � ����$��. &�������� 

����������� ����� ��������� � ����������	� ����-

���������� (��������� ������	���). &� �������	
 

�������$ ���� �����������
, �������� ����� ���
-

$	 � ������ �� ���
$�
-��������, ������, ��� ��� 

������������ �������� �������� ����� ���������-

�� ������
 ����. *���� ���� ��� ������ � ����, ��-

�� � ���� ����� ������������, ������	
 ���������-

������	
 ���������� ������� ����� �� ��� ������	-

������ �� �����	. ������� � ������������� ����-

���� ������ ������ ����������� ���������, �����-

����� )������������, ������ �� ��������� � �� 

��������������. 4� ���� � ����$�� �������� ���� 

���� �������
 «����������� ������» � *���. &� 

��� ��'����� �� ������, «�� ����� ����� ����, � 

������������ ������� �� �� ����� ������
 ������-

��
 ������
 ���	 � �� ���������, ����� ����� 

������� ������� (�	������ ������� – �.�.), ����-

�	
 �� ������ �� ���������… 6 '��� �	 ������ 

������� ��� ��������� — ����� ���������, �����-

������ ����$�, ��������� ���, ����� ���������, �� 

�����	' ��� ������� ��������� ����� � ����! ., 

�� �	 ����������� ���! !��� � ��,�	 — ���� ��� 

���� �����. &� �� �� ����������� � ����� �������-

�����… %�� � �,� ����� ��������� �� ���� �������-

�����: ������ � ���, ��� �� �	��� �� � ������ ���� � 

��������». (6, 417) 

#��
���� �� ������, ��� «�� �������», ��� �	-

�������� ���
, ���� ��������, ��� ���
���� �� ���-

�����, ������ ��� ������ 1�����1�� �������� ��-

����	���� ������������. ������� ����' ������
 

)����������� ����� ������ � ���, ��� �� �������� 

����� ���� � ������, �� �� � ��������. 4��� ������ 

���� �� ������������
 ��������, �� �������� ��� 

���� ���� � ���������� �� �, �������������. ���-

��������� )������ �� ������ � ���, ��� �� ����, �� 

������ ���� � ���, ��� �� ������ 1�����1��, ��-

����	������ ���
����. &� �����
�� ������� �� 

���������� ��, �� ���������� �� ����������� 

������������. 

*��������, ��� ����� "���������
 — ��� ��, 

��� ����������� � �������� )����������� �� ������, 

������ ��� ������� �� �������� �������� ����
 1�-

����1��, ���� ����� ������ ������ ����� ��$��-

�����	�, ��������� �����, ������������� ����-

�����. -�� ������� � ��������� � ������ *��� 

!����������
, �������, ��'����� � ����� �� �����-

�����
 �����$��, ��� � )�����, ������� ���
 ��-

�����	
 �	���, ��� ��. 0��, �� �� ����� ������-

������ ����� ���������, ��� ������������ ����
. 

8����������� ������, ������
 ��� �� ��� � ��-

���, ������� *��� !����������, �� �	���� ����, 

���������� $���
 ����
 �����, «��� �� �����». 

.�� �������� ���� ���� �����, ���������� � ����-

����� ������� — ���� �����������. 

)����������� �� �� �� �������� *��� �����
 

����. .�� ����	 �� ������� �������� � ��������-

���: ����	
 ���
 ����� � �������-«����», �����-

��-«���1�», ������ ������� ������� «�� ����$��». 

.�� ��� ���������� ������������ ������ � ������ 

�� ���� �������	���� �� ���������������� ����-

����� ��������: )����������� – ���
$�, !������-

���� — �����������. .�� ��� ��������� ���-�� ��-

���� ����� ����	�. 6 — ����� ������ — ��� ��� 

�� ��������� � ��� ���������� ����������, � ��-

����� ��'������. &� ���� )����� ����� �������� � 

��$������� ����� (������� ���
���� �����
 �����'� 

� ��������� �����������, � ���: «*������ ��� ����, 

��� � �������, �� � ������… *������ � ������, � 

������ ������! &�� ���� �������� ������ � ��� 

���� ������
�����!..» (6, 253), �� ������ ���� ���-

�� ���,�. %�� ��� '������������ �� ��������
 ���-

�	
 %.(. ��������: «*���������������� *��� ��-

��� ��$������-������	
 '�������. *��� ��� )��-

���������� �� ������ ������ ���������������� ���� 

���, �� � ������ �������
 �����	 �� �������� ���-

�����'… 6�����������, �����������, ����� �	��, 

�� ����� ��������������� ������� ��� ��������-

������ �������� ��������, ����	� �����, ������-

�����
 ���������, ����������
 ������ ������-

�����…».
5
 ���� ������ — ����������, �����-

������� ���������� �����, �� ��������� �	����� 

���������� ���, �� �� ������ ��������	� ����-

����, � ������, ����	
 ���� ��������������� �� 

��� ���� ����. )������������ �� ������� ������ 

������, ����������������� *��� ������� ������� 

����'�, '��� ������ ��$� � ����'� �
 ���� ��������� 

�� �� �����. 

                                                
5 ������� �.�. 6������	� �����	: % 3 �. 0. 3. *. 148, 168. 
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.�� ���� �������������� ���������, ��� ��-

�������� �� �� �	������, ��� �������� ��� ���� 

������ ������. 6 ������, �� ����� ������ ���� ���� 

�� � ��� ��, �������� �	, ���	' ������' ����
 

(����, ������, )�����'��), ���
 ��� �� ����� ����-

�������� *���. .�� — ������������ ��������, ����-

���� �� ����� ����	���� � ��� ������� ����� ���-

���� (����� ���� � �� ����������� � ��� ������ �� 

��������' ������$ ������). 2���� ���, ��� �������-

���� � ������������� �� ���������' � �������-

«���1�» ������� �� � ���������
 ����, ������ � 

��������� �� ������ �� �������, ������������� 

������ �� ����� ������������, � �	'�� (� �����'��-

�	� �����) � ����� ������ � ������ ��������. 

%������, ��������������� ����� ������ �� 

���������	. )����� �������� ������ ������, ���, 

����� � �� ������������, *��� ������ �� ��������� 

��� ������� ���� ������'������ ��� ���. * ����� 

������ ������ ���' �������� ��� � ������ ���������. 

6 ������ ������� )������������ � ������� ����-

�� �� � ���� ������������ ������������ � �	�����. 

3���� �� ������� ������� �� ����� � ���������� 

��������� � *��� �� ����� ������. ��������� *��� 

��'������ �� ������� � — ����� ��� — ����� ����-

���� ������� �����������, � )����������� ����	���� 

� ���������� � ��������� � �� ������ � �������-

���, �� �� ���� !����� ��� ����� ������������ 

������ ���, � �� ������ ���� � «�����». ����$�� 

)������ ����� �������. 6 ���� ����� ���� � ���'�-

��' � ������� ������, ���� �� ����� ������� ��-

����������� ����� ��� ���, ������� ��� ������� �� 

������	 � ������������� � ���, ��� �	�� � ��� ��-

��. 6������� ���� ������� � ������'������-

����������� ��� �����������
 ������ �����������' 

��������������
, � ������ ������ ����	������ ���-

����	� �������. 6 ���� �� ���� � �������
 ���
 

�	����� ��������� *��� � ����
 ��������, �� � 

1����� �� ������: «)���� ���� �� ��������� �� 

�	�� ������ � ����� �����������?» (6, 422). 

0�� ������� ����������� �� ����������� ���-

�������� "���������� ������ ���� �� �����
 ����-

����. �������� ������, ��� ���� ������ �� ����� 

�	�� ������ ��������� ����
, ��� ����� ������
 � 

����
��
. % ������ ��������� ����, — ������ ��, — 

����� �� �����, �� �����, � ����. 9������ ������� 

���$�������� ������������� �� ������������ ����-

����� � ���� � ����� �����, � ����� ��'���� ��� 

1�������� ������, ������	������ � ���������	-

������ ��� ���������. �� ���
 ������� *��� 

!���������� �� �	������ ������������� 1�����-

1�� )������������ �����	� ������� ��� $�������-

���� &���� 3�����. "� ��' ���, ���� ���
 �� ����-

��� � ��, ��� ����� �������� �������� �� ����, �� 

��������� ������ ���'����� � «������������», 

�	������ �������� �� ���� �� �� ��������, �� ���� 

������� ���. 9�� �������� *���, �� ��� �������� ��-

��
 ����
. ����� ���, ��� ����� � �������� $�����-

���������� ����, � ��, ��� ��������� � ����� �� ��-

�����	, �� ���� � ����	��� 2���
. )����� �� ���-

���� ���� �������
 �	�����
 ��������
 � �����-

������ � ������� ����������. 6 ������ ���� �� 

4������� ���� �� ���� ("���������
 ������������, 

��� �� ��� ����� ������ )����� �� ���� �� �������� 

� ��� � *���
 � �� ���� �� ����� ��), � ������� ���-

����� � ����� ���������, ������� ����������. 

-��� ������ ������������� �������� ������� 

���� ���������� � � ����1������ �� �������, �� 

���� � ����
 1���� ������������, ���� ����� �� �	-

������ ���� ����� ������ ��������������� � ���� 

������ ��������� ����������� ��� ����������� 

�������� ����-«������». .�� ��������� �� �������-

����� � ��������
����� �����������	' �����, 

����	
 �� �����	' �������� ����� ������, ����� 

$����	� �������������� � 2��, � ����, ����� � ���, 

������ ����	���� � ������ � ���������	�� �����-

��������. 9������� ������ �������������� ������-

���������� � ���
 ����������$� «���
-�������
» � 

����	��� ���������	 �' ���������� � �����, �	
�� 

� ��������
 ����$��.
6
 

0���
 ���'�� �������� ����������� �������-

��� «������������ � ���������» ������	� �����-

���� ������������ ��� ���������
�	� ��������-

�� ���� � ��������� ����. �� ���
 ������� ������-

������ ������������ )������������ �����'���� 

��������� �������. 

)����������� �� ������ ���������� �, ������ 

����, �� ���������
 �������. %� ����� ������� ��� 

������ �� �����
 ��������, ���������
 ���� ����-

��������. 4� �������
 ����� ����	� «���'��	», �	-

�	������ � ��������	' �� 1���������, � �������� 

�����������. 3��������� ��������, ��� ������ �� 

������, ��� ���� ���� � �� ��� ������. %����� ����-

�������, ��� ����	
 �� ��' �	����� ������� ����� 

����', �� ����� �� '���� ������� ��� ����, � ��-

���� ������ ����. %��� ��������� ����' �����
, ���-

��
 �� ��' ������ ������� � �������, ������, ��� ��� 

����� ������� � �������� � ���. 3��������� ���-

���� ���� ������� � �������� ����	, �� �����	' 

�	���� ����'����� � ����������	� ��
���, ������ 

��������� �������� ������ ���������� ��� ��� 

����. «%�� � ��� �������. (��� ����� � ���������� 

������ � ������» (6; 420). 

6����� ��� ���������	� ��	 ���������� ����-

��������� ��'����� ��������. %��� ��� �� ������ 

���� �����	�: �� «����������� ������» (��� ���	-

��� �� %.*. *�������
7
) ��� �� �������� �� �� ����-

�������� � ��� �� �������������� ��� ����������� 

�����
 � ����������
. � ������, ���� �	 ��� �� 

�������, ��������������� ������������ ����� �	 

���������. %����
 ������ �	 ���� ���������� � �	� 

��������� ������� ��������, ����������� ���'�-

��
. 

&� �� ��� ����������
�� ������� )����� �� 

��������� ������	' ������������' �	������. .� 

������ ������� ���� ���������� � �������������� 

����� ��������� ����
. )�������� ���������� ��-

��������� ��������� �����������	
 ��� «������-

���'��	». 6����� ����� �	����������� ���� ����-

���� �� ��������� � *��� !����������
. ��� ���� 

����� �������� ���������: «.�, �������, �� �� � 

���� ����� ���� � ��������� � ���-������ ������, 

��������������� �� ���-������ �	����; �� �� ����-

� �	 � �� �������� ������ �����������: �� ������ 

                                                
6 *����� ����� �������� � ��.: !���� �.�. �������	 ��-

����� "����������. !., 1979. 5�. 1. 
7
 "������� �.". 0�� ������� � ������ "���������� // *�-

������ %.*. /����������� �������. !., 1990. *. 41. 
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����������. %����� ���������� ��������� �����, � � 

�������� ������ �	�� �	���������� ���-�� �����-

����� �����» (6; 422). 5���
 ����������� � �����-

���� �����, ������ ���� ������� � ��� � ������� 

����������� � �����������	' ��������' ��������-

$��'. 3���� � ���	������ ��
�� ������������ )�-

����� )������������. 

%������, ��� �� ��������, ��� ���������� )�-

����� � ��
��� ����� ����� �� ������� �� �� ���-

���� ��������������, �������
 *��� !����������
. 

"��������� ���������� ����������� ����� ������: 

«.� ()����������� – �.�.) ���� � �� ���� ���, ��� 

����� ����� �� ����� �� ��� ���������, ��� �� ���� 

��� ����� ������, ��������� �� ��� �������, ����-

��� �������… &� ��� �� ���������� ����� ����-

���, ������� ������������ �	���
��� ��������, 

������� ������������ ����������� ��, �����-

������� ����'��� �� ����� ���� � ����
…» (�	��-

���� ���
 – �.�.). 

6����� ����� ����������� ����������� �����-

������� ����
��� )����������� � ��������� � ��-

���������, � ��������� �� ���������� ���������-

���, ������� �������� ���� ��� ��� � �� �������. 

5�������	
 �������� � �����
��
 ���'��� ���-

��	� ����� ���� ��� ���������, ������������� � 

����������� ���� ���$����. 

������� ���
 ���������  .!. "���������
 ��-

��� � �����������' �����������
 ������	. )���	�-

��� � ����������� �������� �������� � '�������-

���� �������, �� ������	 ������ � ����
 ������� 

������, ������� ����� ��+������: «%�������� ����-

���� ��� ������ ��	, �� �������� 8�������
, — 

����������. 3���� �������� �� ����� ����	����. ( 

(�� ���� ������ ������ � �������� – �.�.) ��������-

����… !���� ��� ����� ��������� 8�����, ��� 

����
� ��
����� �� �
���, ����� ���� ��� ����, ��� 

�	����
���, ��������� �������� �������� ������ � 

������ ��
�� �� ���.., ���� ������� �����, ������ � 

���
 ����
 ����
 ������	 ��������, ��� �	����
��� 

������������, ������� ����� ������� ������� �� 

����
 ��������… — ��� ��� �	 ���������� ��� (, 

������ �� $������ ���� � ������� ������������ � 

����������. 6 ��� �	����
��� �������… 

6���, ������� ��������� �� ����� � ������, 

���������
������ �� ������. ���� ������� �� 

�������� ������ ���������� � ������, �� ���� �� 

�������� 
�	���� � ������ ����� ( ����� ��� 

������ ��������.., �� ��������� ��������� � ������ 

��� ��������� ��'��. 6���, ������� �������	��� 

������ ����������� ���������, ������� ����������-

������ ��
���� ������������ ���������� ������, �� 

���� ������
. 0��-�� � ���������� ������» (20; 172, 

175). 

6� ���
 ������ �������, ���  .!. "���������
 

��������� �������� ��� ����� ������������ ���' 

�����: ���������� («(») (������ ������ � ����) � 

������������, �������� (������ � 2�� � �����). 

-�� ������ ������� ����� ����
, � �� ���� �� ��', 

�� ����� ����� ���'. 6����� ����� ������� ������ 

��� ���	�����
 ���
���������� )������ )��������-

����. % ��� �� ����������� ������ ������, ������-

����� ���� � ���� � ����� (����	�) — ������ ��� 

������ �������� «��������» ������ ���' ��������, �� 

����	������ ������ ��������, ������� �� ����� 

������� «������� � ��������» � ������� ������� ��� 

���'. *��������� ��������, ��� ��+������� ���
��-

�������� ���� ����������������� �� ������, '�-

��������� ��� ���� �����������
, ������ ������� �� 

����������.
8
 0����� ���� ������	���� ���������� 

���� � ��������	����� � ��������������� ����	 

�	������ �������	�� $�����. &� �� ����������� 

$�������� ����	���� '��� �	 ��, ��� ��� ���� ����� 

�������� � ���	�	 )����� ��������� ������� 
���-

�� � ��������. ���� �� �	������ ������ ������ ��-

����� �� �������� ��� ������ ��������� ����� 

!���������	�, �� ��������� ��������������, ��� 

�����
������ ���������������� �������. *����-

������ �� ������ ������������ � ���' ��������', ��-

������� � ����� ������ �� �������� �������	� 

���	 ����� � ���������� �� ���� ������ � ������ 

�����	���� ��������	' �������
. 

0� �� ����� ���� ���������
 ���
���������� 

�������� ����� � ��������� � ����' ���������
 

������ (�� ����������� *��� !����������
, ����-

�������� ������������� ������� � ���������). 

3����� "���������� ��������� ��+������ ��������� 

!����������, � ������� ������� ��������� ����-

��� ���������� � �	�������� �������� ����������� 

��'�. .�� ������� ������ ���1���� ���������, � 

������� ������ ���������� ��������������� �����-

���� �������� �� �����������
 ���������� � ������� 

�'������, «��������� ��
$�» � ���������� ��-

�����	�� «���������������» �������. )���	���-

��� "���������� � ������� �������� ��������� 

���������� � � �����	
 '������� *������
����, 

����������� �������� �� �����, �� ���, ��� � ���$� 

���$�� � �������� �� � ���������������. 

-�� ������ ������� ������ � ����� /��������-

����. &�������
 /����������� �������� ����	������ 

� ����
 �������� � ������� /����	�, � ������� 

������������ ����������� ������������ ������. 

������� ���� ������� � �� ���������� �� ���' ���-

���' ����� ��������� �� ��������, �����, ������	-

��� ��� ���	� ����������	
 �������
, �����	
 

��������� �� ����. ����� �� � ���� ���������� ���-

���� ��� ���. &� ���� /����������� ������� *��� 

��������� ����
 ���	��� /�����, �� ���� �������-

�� ����������� ����	
 ����������	
 �	���, �� ��-

������ �	�	���� ���������� ��� � ������, ��� � � 

��������. %�����
 '������� '���� ��� ��� ������� 

���� �������, ��� ��������������, ���������� ����-

�� �� ������, ����������. ��� ��������, ���� ����� 

�	� ����������� �������� ������ ����� «�������� 

������» &.5. 9���	�������. 

&�������� ��������� ������ � ������ �������� 

*��� !����������. .�� �������� � ���� �	����� 

��������������, ���������� �� '����������
  ����, 

� �������. 4, ������������� � ���� �� �������� 

����� ������	, ��������� ������ �
 ������� ������� 

����'. 6������ �������� � �	� �������, � ������� 

������� ����	 �����, ������� � ������. -��� ����� 

$������, �	����������������, ���������� ����-

���� �� ���������������� ��� ������������� ����-

��, �� ������������ ������ ������ ������ (/����), 

                                                
8 *�., ��������: !���� �.". )����  .!. "���������� «���-

��������� � ���������». ����������
. !., 1984. *. 25. % �� �� 

����� ��� ���� �������� ���������	�� ������������� � �����-
������ ��������. 
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��� � ������ «�����������», �� ������������ ������ 

��������, ������� (�������� ����� ����������� ��-

��� ���� ����
 �� ��� � ������ «2��	», �� ������-

�	� �� ����	 ���� � /������������ �� �� ���1���-

�� � /����	�). "���������
 �����, ��� �� ������-

��������, �� �������, �� ���������� ��������
 ��-

�������	 ��� ����������� ��������� ������ ��-

���� � ������	�. 6 ����� 8����� � �� ������������ 

�������� � ���� ����� ���������� ��������� ����-

�������	' ���
���. 

5������ "���������� �� ����� ������ � ���-

������, ��� )�����������. ����� ���� �� ������ 

��������
 �����, �� ����� �������	
 � �������	
, 

�� ���� ���������
. *��� ���� ��'������ �� ���� 

�����, � ����� ������ �� ������ �� ���� ������' 

������
 ���, ��� ��� �� ������� ������ �� ������-

�	�� �
 ������. ����� ���, ��� ������� ������ 

��'���� �� ���1����� ����������� ���� � �	���� 

����
 ���������� ��� ������� ������ � ����
 ��-

����� �� ���� �����. %�� ��� ����� � ��
 ����� ���-

�� ����� �������� �� ��� �������: «*��� … � ������ 

�����, ��� �, ���� �������, ��� ��� �	 �� �� �	��, 

� �� ������� �� �����
 �� ����� ������������. &� 

���-����, �� ����
 ���
 �����	, �
 ��������, ��� 

����� ���-������ �������� ���	 — ���������-

����, ���������, ����������� ����� ���� � ���-

�	�. )������������ �� �	�� ������� ������» (6, 

310). *��� !���������� — �������� �����, �����-

��������, �����������. % ��
 ��� ����� �'������-

���, ���� �������� �� ��� �����������. 

0� �� ����� ����� ������� � �� �, ������� ��-

����. &������� �� ����������������� ������, ����� 

����������� ���� ������ �� �� ����, � ����������-

�� �, ��������� � �������������, � ����� ���������� 

�����������, ������������ ��, � ������������, ���-

�������	� ���,����. .���������� �� ������ ������-

��$��, � �� ��� ����� �������$�� ��������� ����-

��, �� � ��������� ������������ 1��������� �����-

�� � ��'����
. "���������
 — ���� �� ����	' '�-

�������� ����
��� �������, ����������' ���
 

����� �����������
 ������� � ������	 � ������, �� 

��������������� ������������� ��������� ���-

�������, ���'������� � ������
����� %�������-

���. -�� ������� ��� �	 ������������ ������ ����-

������ ��������� � ����������� �������� ������-

�� ������. %�����
 '������� ��������� ����� 

�����$�� '����������� ���������. 6 ��� 8������ 

������ ����� �������� ��� ��� � ��������, ��� � 

*��� !���������� ������ ���
�� � ������ ����� 

�������� � ��������, ����	 ����� ��� ������	 � 

����	. 

6�����������
 ������� ������ "���������� 

���������� ��������
������ � ������� '�������-

����	�. 5����� �� ��������
 ����$�� � ���� ������, 

������ �� ������� � � �������' �� �	������� � �,�. 

.���� �� �����
��' ����' �������� �������� 

����� «���
��������». *��� �� � ���, ��� ��� ���-

������ ������ ����������� ����� )������������. 

.�� �� ������ ������������ � ��� �������, � ��� �	 

�����	���� �� ������, �	����� ��
�� � ��� ���-�� 

����������� ����. 6, ��
����������, �������	� ���-

���	 �������� ����, ��������� � ��', ��� � �����-

��', � ���-�� ��������� � ����. -�� �������������� 

'������������ ��: ������������ (���� �	 ��� �� 

�$������� «���
����») ��� ����$������� (� ������-

��� ������). 

.�	��� �	�������� ��������� ������	' «���
-

�����»: /����, *������
���, /�����������, *��� 

!����������, )�����'��. * /����	� )����������-

�� �������� ���������� ������� ������, ������	-

������ ���� ���������� ����������� ���������� 

�������������� ������ ������, ����� (. )������ 

����� ������� �' �����
, �� ������������ ������� 

����������, � ��� — ��������
 ������� �� 1���-

��1��! *� *������
���	� )������������ ������ 

������ ���	, ���������� � ������ ������������ 

��������. # *������
���� ��� �	������ �������, � 

������ �� �����. .� �� ����� «���� �����$��», �� 

� �� �	�� �� ���� �� �����, ��� ������������ ���-

��	���� ����� ��� �������� � "���
 � ��� � ����-

�����
 «�������». 

* *���
 )������ ��+������� ��� � ������ � 

����� ������� ������ �������	� � �������	�, 

������ �', � /�����������	� — ����� �� «�����
 

������», �� ���� ������, �������������
 �� ��$�-

�����-������������� �������� ������ ���������-

�	' ����, � ������� � ����
��� ������������� 

��������, ��+�������� ��� ��$��������������. 9�� 

�������� )�����'���, �� ��� ��� '��������� ������-

��� ������� ������������������ ����� � �������� 

�����	� � ��������� ����, ������������ � �������� 

� 2��. )�����'�� — ��� )����� )����������� �� 

«����». .�� ���� �� ����� ��� ������������� 

������������ �������, �����	
 ������ *���, � 

������ ��� )������ �������� ������ ��� � ������ � 

����	� ���� — �� ������
. .� ���
 ������
 ���-

��������, ������� ����� ������ �����������, �� �� 

����� — ��'����. 

"���
 ������ �	������� ��������
 ����$�� � 

������ — ��� �������� �������. 6��� ����� ���-

'���� �������� �' ����������, � ����� ����$��
 �� 

��� �������� ���������' � ����' �������
. 0��, 

�	��� )������������, ���, ���� ��������$�, �� 

���������� ������ «����», �������� �, ����� ����-

���, ��������� �� ������� ������������, ������� 

����������, ������������ ����� �������������. %�-

����	', � ���������� � «���
����-����������» �� 

�	������ ��������� ��� ��� ��������
 (���
���� 

/������	; ���������� ������� �� ��, ����	 ������ 

��� �	� ������� ����
 �������; ���� �� �������-

����� � ������ ������ � �.�.). %�-����	', ��� ���
 

��'������ � ��������� ������ ������� �������
-

����, ������������� ��������������
 ���������
 

������������ ���������, � ����� 1�������� �����-

�� ���� ��'����� ������������� ��� ����������� �� 

����
. 9�� �������� 1����� ������, �� ����� ������, 

��� ��������� ��������� � )������ ����������� � 

������������ � *��� ����������� ����'� ����� ���, 

�	������ ������������� ��������� �$���� ����-

�����
 �������	, ����������
 � �� ��������. 

*����� ������ �� ���������
 "���������� 

�������� �	�������� �� ��������� � ���.  ����� 

/�����, �������
���� *������
���� — ��������-

��� ���������� ��������� ����. &� �� ���� ����-

���� ���� ����� ������� ���������
��, ����� ���-

����	
 ���� *��� !����������
 �	� �	 ����� ��-

����, � �� ��������� � ����������, �����	' �����-

���� ����������� ������ �����. 
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4�� ���� ������ �������� ��������� ������-

��� — ������������ ������� ���������
. ).5. &���-

���, �������� ������������
 �� � ����' �������-

�����', ��������: «��������1	 �� ("���������� – 

�.�.) ����� �������	 ������, ��� ��� ����	��	, 

����������	, � ���� �������� �� ��	��, ��������� 

������������ ����������������� ����' «�������
». 

"���������
 �� ������ ��������� ���� ��� ������, 

� ������������ �' �����������»
9
 (������������� ���-

�� � ���� ���������� ������ ��������� ��������-

��� �� �������� �������������� – �.�.). &� �����
-

�� )����������� ��� ��������� ��������������� ���-

�� ������������, ������� ������ ���� «��������-

���
 �����». 6����� ������� ����������� ���� 

���
���� ��� ���������������	. 2���� ���, ����� 

����� ���� ������ ������������ �$���� ������ � 

��������� )������. 0�� ��� � ����	' ������$ ����-

������ � ���������� � ���� ���� ������	 «������-

���������» � «�����������». 6����� ������������, 

�� ���� ��	��� '�������������� ������
 ����� � 

1����, ��������, � �� ����� ���������, �	������ 

������������ ���������� ���������������
 ������-

��. %�����
 ������
 �������� �	� �������, ��� 

��������������� �� ����� �	�� �������, ��� ���-

������� � � �����������
 ����� ������. 

3���������  .!. "���������� ������ �� ����-

���� ���������� �� ����	�����
 ��� ���������-

�	�� � ������������ ����������. % �� ���������
 

���� � ������� 1880 ��� ���� ������, ����� ������-

������ ��� ��������� � $���������
 ���� «������-

������ � ���������»: «… �����������, ��� �	 ���� 

��������� ������ �����	 �����������
 � $���� � 

1����� ������������ ����
, ���� �� ������$ ��� � 

����
. 6 ��� ����������� ���� ����, ��� ��� ���� 

����'����� � ��������� ���� �������� ���� ������ 

���� ���� ������������ ��������, ���� ��� — 

����� ���� �� ����� �����
���… *��������� �� �	 

�	�� ��'��������� ����� ������ �� ���� �������? 

%�� ������. 6 ������ �� �	 ��������� '��� �� ����-

�� ����, ��� ����, ��� �����	' �	 ������� ��� ���-

���, ���������� �	 ���� ������� �� ��� ����� ���-

����, ���� � 1��������� �� �������� ���������, 

�������, '��� � ��������� ��������, �� �������-

���� � ������������� ���������� �, ������ ��� ���-

����, �������� ������ ��������	��?» (26; 142). 

6����� ���� ������ ������ ����� �����������-

��  .!. "���������
. 6 ��� ������ �� ��� �����, 

��� ������� ��� �� ��� ��������, ���, ����'������� 

�� ���, ���������� �������	���� �� �� ������ ��-

������, �� �� �������� ���������	' ��������. 

                                                
9 #�$���� %.&. �������� �������� � ���������� �������� 

"���������� // 0��������
 ���$��� � '������������� ������-

����. /., 1978. *. 227.  



ТАЙНЫ ДЕТСКОЙ КНИГИ  

 

С.А. Медведева 

В ГОСТЯХ У САМУИЛА ЯКОВЛЕВИЧА МАРШАКА  

(ВВОДНЫЙ УРОК ПО ТЕОРИИ ДРАМЫ НА ПРИМЕРЕ ПЬЕСЫ «12 МЕСЯЦЕВ») 
 

 
Самые «сложные» писатели те, которых учени-

ки знают и любят еще до урока. Открыть знакомого 

незнакомца — сложное, ответственное, но очень ин-

тересное занятие. Создавая урок о «самом главном 

детском писателе Советского Союза» (О. Брик), мы 

сами увлеклись театральной страничкой его биогра-

фии и создали урок-пьесу, который попытались ра-

зыграть по законам драмы. 

Цели. Объяснить основные понятия драмы; по-

знакомить с личностью и творчеством С.Я. Маршака; 

развивать творческую активность учащихся; воспи-

тывать любовь к литературе как науке и искусству 

художественного слова. 

Действие первое и единственное (Урок 1). В 

гостях у Самуила Яковлевича Маршака. Занавес 

открывается. 

Ремарка к уроку (оборудование). На столе учи-

теля стоит большая плетеная корзинка с огромными 

нарисованными и вырезанными из листа ватмана 

подснежниками, каждый из которых представляет 

визуализацию понятия по теории драмы (пьеса, дра-

ма, афиша, ремарка, реплика, речь); подснежники 

заманчиво свисают из корзинки, красиво поблески-

вая серебристыми лепестками. В корзинке спрятаны 

два Петрушки из кукольного театра, выход которых 

ожидается в свое время. На двери классной комнаты 

висит привлекательная афиша пьесы «Двенадцать 

месяцев». На доске (используются боковые доски) 

учителем написаны определения основных понятий 

драмы, но не указаны сами термины, по центру — 

тема и план урока, отражающий основные цели заня-

тия. На каждой парте лежит подборка фотографий 

С.Я. Маршака разных лет, таблицы и памятки, опи-

сание которых будет приведено в ходе урока. Учи-

тель заготавливает плакат с изображением велико-

лепного корабля «Самуил Маршак» и видеокассету-

мультфильм «Двенадцать месяцев». На партах уче-

ников книги С.Я. Маршака, которые будут представ-

лять живую выставку по творчеству детского писа-

теля. 
 

Картина первая. Знакомство с писателем. 

Слово учителя, открывающее урок, настроит 

учеников на увлекательную творческую работу ума и 

воображения, поэтому в нем прозвучат и академиче-

ские интонации, комментирующие план урока, выне-

сенный на доску: 

1. Знакомство с писателем, 

2. Театральная страничка, 

3. Представление героев,  
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и интонации, метафорически окрашенные, призы-

вающие к сотрудничеству и сотворчеству с писате-

лем и учителем. 

Учитель. Сегодня, ребята, мы побываем в гос-

тях у Самуила Яковлевича Маршака, познакомимся 

(показываем на первый пункт плана) с этим удиви-

тельным человеком и знаменитым писателем и вме-

сте с автором множества детских книжек напишем 

главу ненаписанной книги о русской литературе, 

посвященной театру (тему и план записываем в тет-

радь по предмету). 
 

Первая учебная ситуация. Портрет писателя. 

? Какие ассоциации возникают у вас при 

звучании этой фамилии — Мар-шак? Есть так на-

зываемые «говорящие» фамилии, они говорят сами 

за себя: Молчанов — тот, который молчит; Плюшкин 

от слова — продолжите! — плюшка; село Неелово — 

там, где… сидят на диете. А Маршак?  

В тетрадках записываем под пунктом плана № 1 

ключевые слова, связанные с этой фамилией. Их ока-

зывается немало: марш, шаг, что-то радостное, стре-

мительное, волевое и т.п. 

Задание 1 для класса. Корней Чуковский, дру-

гой детский писатель, очень точно сумел охарактери-

зовать своего друга по фамилии. Запишите, какие 

слова-ключики сумел найти Чуковский? 

«В самом звуке этой фамилии, коротком и рез-

ком, как выстрел, я чувствовал что-то завоеватель-

ное, боевое: 

— Мар-шак! 

Когда мы проходили по улице, у меня было 

странное чувство, что, если бы сию минуту на него 

налетел грузовик, грузовик разлетелся бы вдребезги, 

а Маршак как ни в чем не бывало продолжал бы свой 

стремительный путь — прямо, грудью вперед, на-

пролом… Какие бы трудности ни встретились на 

этом пути, Маршак преодолел бы их все до одной, 

потому что уже тогда в нем ощущался силач». Какие 

слова вы выписали? 

Задание 2 для класса. Рассмотрите табличку 

(таблица отмечена синим полукругом для скорости 

ориентации в раздаточном материале) «Знакомство с 

личностью и творчеством С.Я. Маршака» (см. Таб-

лица 1). 
 

Таблица 1. Знакомство с жизнью и творчеством 

Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964). 
 

№ Даты События, факты биографии  

и литературной деятельности 

1. 1887-

1898 

Родился в Воронеже. Уже в 4 года начал 

сочинять стихи, а к 11 годам сочинил не-
сколько поэм. 

2. 1899-

1903 

Обучение в лучшей петербургской гимна-

зии. 
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3. 1912 Путешествие в Англию, учится в политех-

никуме, слушает лекции в Лондонском уни-

верситете. Знакомство с  английским фольк-

лором и литературой. Занимается перевода-

ми на русский язык. 

4. 1923-

1930-е 

гг. 

В Петрограде начинает работать в Театре 

юного зрителя. Маршака можно назвать 

создателем детского театра в России. Вы-

пускает книжки «Сказка о глупом мышон-

ке», «Вот такой рассеянный», «Мистер Тви-

стер», «Кошкин дом» и др. 

5. 1943 Пьеса «Двенадцать месяцев» написана во 

время Великой Отечественной войны. 
 

? О каких чертах характера говорят факты 

биографии? Что за человек был С.Я. Маршак? 

Отмечаем ключевые слова в тетрадках: 

- талантливый; 

- трудолюбивый; 

- образованный; 

- всегда в кругу книг и друзей. 

Задание 3 для класса. На урок нам удалось за-

получить достоверные фотографии писателя (мате-

риалы отмечены зеленым кружочком). Какие черты 

характера отражают снимки? Уточняются уже на-

званные характеристики. 

Делаем выводы. Прочитайте по тетради, ка-

кие ассоциации в нашем представлении связаны с 
Маршаком? Звучат ключевые слова: марш, шаг, 

что-то радостное, стремительное, волевое, талантли-

вый, трудолюбивый, образованный, всегда в кругу 

книг и друзей, коротком и резком, завоевательное, 

боевое, выстрел, стремительный, вперед, напролом, 

силач и др. 
 

Вторая учебная ситуация. Соавторы. 

? По широким водным просторам нашей Роди-

ны ходит пароход «Самуил Маршак». Теперь вы с 

легкостью можете сказать, почему пароход с гордо-

стью носит это имя? 

Ответы иногда поражают точностью суждений: 

пароход такой же стремительный и мощный, как 

Маршак; Маршак — известный детский писатель, 

любой человек хотел бы прокатиться на пароходе с 

таким названием и др. 

? Как вы думаете, почему Маршак начал пи-

сать для детей и написал столько книжек, что мы 

смогли организовать целую выставку? Покажите, 

какие книги вы принесли на урок. Класс представля-

ет собой живую выставку, пестреющую яркими об-

ложками книг. Предположения учащихся венчаются 

собственным признанием Маршака, по словам кото-

рого, его, словно магнитом, притягивала детская по-

эзия и игра.  

Учитель. Если есть книжка, нужно читать, и 

лучше наизусть. Сыграем в поэтов с С.Я. Маршаком, 

вместе с ним сочиняя стихи? 

Задание: ваша задача — продолжить стихотво-

рение — хором, все вместе, кто узнал. 
  

1. Жил человек рассеянный 

   …продолжить………….. 

 (На улице Бассейной). 
 

2. Кто стучится в дверь ко мне 

 С толстой сумкой на ремне, 
 С цифрой 5 на медной бляшке, 

 В синей форменной фуражке? 

 Это…………………………. 

 

3. Дама сдавала в багаж 

                диван, 

                …….. 
 

4. Вот дом, 

 который построил Джек. 

 А это пшеница, 

 которая в темном чулане хранится 

 в доме…………………………… 
 

Делаем выводы. Учитель. Молодцы! Не слу-

чайно Маршак говорил: «Ко мне приходят в гости 

как школьники, а уходят как равные». Маршак меч-

тал написать книгу о русской литературе. Теперь на 

равных мы поможем автору создать страничку в гла-

ве о театре. 
 

Картина вторая. Театральная страничка. 

Третья учебная ситуация. Основные понятия. 

Учитель. Начнем главу с основных понятий 

(обсуждение материала в виде беседы). У вас на пар-

тах текст сказки «Двенадцать месяцев». 

? Как вы думаете, для чего предназначалась 

эта сказка?  

Учитель. Верно, сказка была предназначена для 

постановки на сцене. Мы достаем из корзинки с цве-

тами первый подснежник-понятие. Пьеса – литера-

турное произведение, предназначенное для поста-

новки на сцене.  

? Представьте, что вы в театре. Занавес от-

крывается. Что и кого вы видите на сцене?  

В процессе обсуждения выясняется, что на сце-

не действуют и говорят актеры. Автор скрыт от зри-

телей, но помогает актерам выбрать правильную ин-

тонацию во время исполнения роли своими коммен-

тариями. В процессе обсуждения вывешиваем поня-

тия-подснежники: 

Драма — один из трех родов литературы, в пе-

реводе с греч. «действие». 

Речь — главное средство характеристики геро-

ев. 

Реплика — слова героя. 

Ремарка — авторский комментарий. 

При работе с понятиями обращаем внимание на 

орфограммы в словах, активизируя орфографиче-

скую зоркость учащихся посредством вопроса: 

? Какие орфограммы вы узнали в новых сло-

вах?  

Учитель. — Как же нам узнать, стоит ли во-

обще смотреть пьесу? 

Ответ: — Нам может подсказать афиша. 

Переносим афишу на видное место на доску и 

достаем из корзинки последний подснежник: 

Афиша — представление пьесы и дейст-

вующих лиц.  
  

Четвертая учебная ситуация. Театр Петрушки. 

Учитель. Маршак очень любил устное творче-

ство разных народов и сюжет сказки «Двенадцать 

месяцев» позаимствовал у чешского народа, но су-

мел передать русские характеры. А когда в Екатери-

нодаре, на юге нашей страны, Маршаку пришлось 

организовывать первый детский советский театр, 

чтобы занять беспризорных детей, которые в отличие 

от вас не умели читать и писать, Маршаку помогал 

представить пьесу Петрушка. И к нам на урок при-
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шли два молодца из плетеного ларца, одинаковых с 

лица. 

Но, пока по дороге бежали,  

Все слова растеряли. 

Задание классу. Помогите Петрушкам зазвать в 

театр-балаган публику и представить пьесу, иначе 

представление не состоится. Работаем с табличкой — 

желтым квадратом. Впишите недостающие по смыс-

лу слова (работа в парах) (см. Таблица 2). 
 

Таблица 2. Театр Петрушки. 
 

Зазывание на представление. 

*Допишите на месте пропусков подходящие по смыслу 

слова. 
 

Петрушка-1.  

Внимание, внимание! 

Благородная публика, 

Безо всякого бублика 

Приглашаем вас на песнопение, 

Замечательное представление. 

Будет здесь действие удивительное, 

восхитительное на показ —  
 

Петрушка-2.  

Как ___________________ издала указ 
Об отмене ___________________ года 

До весеннего прихода. 
 

Петрушка-1.  

Как под снежною перинкой 

Отыскали __________________ корзинку. 
 

Петрушка-2.  

А кто, как ___________________ лается, 

В собаку и превращается. 
 

Оба Петрушки.  

Получили все по заслуге 
Безо всякой на то потуги. 
 

Учитель. Какие слова вписали? Королева, но-

вого, подснежников, собака. 

 Внимание, внимание, 

  Начинаем зазывание. 

Кто хотел бы попробовать исполнить роль 

младшего Петрушки-2? Текст афиши читается по 

ролям учителем и учеником. 

Делаем выводы. Мы написали одну из самых 

сложных страниц в книге о театре — страничку, по-

священную основным понятиям драмы, но не пере-

путали ли мы что-нибудь? Подснежники-термины 

снимаются с доски. На доске остаются только опре-

деления понятий. 

Задание классу. Впишите термины в табличку 

понятий (желтый полукруг. См. Таблицу 3). А сме-

лый знаток-цветовод вернет подснежники на свои 

места.  
 

Таблица 3. Основные понятия драмы как рода ли-

тературы 
 

Понятие Определение 
1. литературное произведение, предназначенное 

для постановки на сцене театра. 

2. один из трех родов литературы, в переводе с 

греческого — «действие». 

3. представление пьесы и действующих лиц.  

4. главное средство характеристики героя в дра-

ме. 

5. слова героя. 

6. авторский комментарий. 
 

Как показал опыт работы, с заданием учащиеся 

справляются легко, правильно распределяя термины 

по определениям. 

Учитель. Мы представили пьесу, необходимо 

охарактеризовать и героев пьесы. 
 

Картина третья. Представление героев.  

Представление героев открывает необыкновен-

ные горизонты интерпретации художественного сло-

ва. Оказывается, что о героях можно многое расска-

зать, открывая первые страницы книги, поэтому сто-

ит знакомство с героями начать с первого действия 

пьесы, предложив учащимся дома дочитать сказку. 

Чтение между строк увлекает учащихся, активизируя 

фантазию, открывая пути к творчеству. 
   

Пятая учебная ситуация. Между строк. 

Учитель. Внимательно прочитаем афишу.  

? Какую информацию о героях мы получаем? 

На какие группы можете разделить героев? Как 

вы догадались, что мачеха злая? Какие сказки, 

известные вам, подсказали это? Почему живот-

ные действуют наравне с людьми? и др. 

Беседа настраивает на внимательное отношение 

к слову, смысл которого оказывается многозначным, 

и позволяет составить первое впечатление о героях. 

Дополняет впечатление работа над ремаркой к 

картине первой первого действия. 

? О чем рассказывает ремарка? Какие слова 

находит автор для характеристики сказочного 

леса? Какова роль олицетворений в тексте?  

Неслучайным оказывается место действия — 

сказочный лес, который оживает на глазах изумлен-

ной публики, и время действия — канун Нового года, 

когда случаются чудеса. Волшебство подготавливает 

появление персонажей — волка, ворона, зайца и бе-

лок. Работа над речью героев как главным средством 

характеристики персонажей может быть организова-

на через заполнение граф таблицы в процессе выбо-

рочного чтения (см. Таблица 3.). 
 

Таблица 3. Представление героев 
 

Герой Характер 

героя 

Особенности 

речи героя 

Интонация, 

ритм 

Волк    

Ворон    

Заяц и белки    

Падчерица    

Солдат    
 

Задание классу. Внимательно прочитаем реп-

лики волка (ворона, белок, падчерицы, солдата) и 

заполним графы таблицы. Каким представляет себя 

герой? Какие особенности речи нам помогли опреде-

лить характер героя? С какой интонацией мы будем 

произносить слова, чтобы передать характер персо-

нажа? 

Для того чтобы избежать пауз при работе над 

составлением характеристики персонажей, можно 

использовать памятки в помощь учащимся (см. Таб-

лица 4.). 
 

Таблица 4. NB! Памятка для учащихся 
 

Особенности речи героя Интонация, ритм речи 

Употребление в речи пословиц; 

употребление в речи загадок; 

повторы слов; 

построение речи как дразнилок; 

Размеренный ритм ре-

чи; 

быстрое, отчетливое 

произношение, 
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звукоподражание (например, 

«МУ-у-у, му-у-у»); 

употребление грубой лексики; 

употребление слов, соответст-

вующих роду деятельности 

(профессионализмов); 

употребление в речи считалок и 

др. 

веселость, игривость 

речи; 

неторопливость речи; 

раздраженность в речи; 

недовольство в речи; 

уважительная интона-

ция; 

доброжелательная ин-

тонация; 

приветливая интонация 
и др. 

 

Заполнение таблицы ключевыми словами пока-

зывает, что у каждого героя свой, строго выдержан-

ный характер, к примеру: 
 

Герой Характер 

героя 

Особенности речи 

героя 

Интонация, 

ритм. 

Волк 

 

Злой,  

потому что 

голодный; 

грубый. 

Звукоподражания, 

использование 

слов грубой  

лексики. 

Сердитая,  

недовольная 

интонация. 

Ворон 

 

Мудрая 

птица. 
Пословицы, загад-

ки, звукоподража-

ния. 

Размеренная, 

отчетливая, 

неторопливая 
 

При работе над образами падчерицы и солдата 

интересно было бы вернуться к тому факту, что пье-

са была создана Маршаком во время Великой Отече-

ственной войны, в 1943 году.  

? Почему солдат изображен таким мудрым, 

добрым и внимательным?  

После того как составлено представление о ге-

роях, проработаны средства создания образов, жела-

тельно посмотреть фрагмент мультфильма «Двена-

дцать месяцев» с узнаваемыми комментариями учи-

теля. Вопрос перед просмотром: 

? Верно ли мы охарактеризовали персонажей 

и выбрали интонацию для исполнения роли? 

Теперь, читая по ролям, учащиеся будут ста-

раться вести себя как настоящие актеры.  

Делаем выводы. 

? А с кем бы ты хотел встретиться в сказоч-

ном лесу? Какого бы героя ты хотел сыграть? 

Домашнее задание позволит выплеснуть полу-

ченный заряд эмоций на бумагу:  

? Напиши, кто из героев тебе понравился и 

почему? Для закрепления знаний по теории – устное 

задание:  

выучи термины.  
 

Шестая учебная ситуация.  

Учитель. Как вы думаете, удалось ли нам напи-

сать страничку о театре вместе с С.Я. Маршаком? 

Как сказал бы Маршак, «мы с вами провели настоя-

щий литературный урок, не правда ли, голубчики?» 
 

Оценка. Разыграв урок-пьесу, мы с ребятами 

получили огромное удовольствие. Знаменитый писа-

тель стал нам ближе, понятнее, а главное, мы были 

его соавторами, творчески постигая сложные законы 

волшебного искусства слова. 

 



ГОТОВИМСЯ К УРОКУ  

 

И.В. Кашникова 

ЕСЛИ ТЕМА СФОРМУЛИРОВАНА АФОРИЗМОМ... 

(ТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ С АФОРИЗМАМИ) 
 

 В последнее время многие темы итоговых со-

чинений формулируются с помощью афоризмов. На-

писанное учеником сочинение по теме, сформулиро-

ванной афоризмом, таким образом, становится пока-

зателем всей многолетней совместной работы учите-

ля и ученика по изучению родного языка. Темы-

афоризмы появляются не только в заданиях итогово-

го тестирования по русскому языку, но и на вступи-

тельных экзаменах по литературе в вузы. По нашим 

подсчетам, среди тем выпускных сочинений 2002 

года  было использовано 34 афоризма, которые со-

ставляют 11% от всех 304 тем. Причем 25 тем — с 

указанием широкого круга литературного материала 

(по одному из произведений русской литературы), 

формулировки 9 тем имели ограничитель по автору и 

произведению, например, “Кто ничего не делает, с 

тем ничего не станется” (Тема жизнетворчества в 

прозе М. Горького). 

Темы вступительных сочинений формулируют-

ся афоризмами чаще, чем темы выпускных сочине-

ний. Из 346 тем вступительных сочинений в вузах 

г. Екатеринбурга 63 (18 %) темы были сформулиро-

ваны афоризмами.  

Широкое распространение афоризмов, их легкая 

запоминаемость и в то же время семантическая 

сложность требуют проведения особой работы с те-

мами этого вида. 

Под афоризмом можно понимать “краткое, вы-

разительное изречение, содержащее обобщение; 

крылатые фразы”, при широком понимании фразео-

логии афоризмы составляют одну из частей — фра-

зеология, по определению В.Н. Телия. Уже в этом 

определении афоризма содержатся его сущностные 

признаки: 1) экпрессивность, оценочность; 2) крат-

кость, лаконичность; 3) обобщенность содержания, 

широкая денотативная соотнесенность. Стоит отме-

тить также метафоричность афоризма и его привя-

занность к определенному автору.  

К структурным признакам афоризма стоит отне-

сти его “цитатный” характер, который предполагает 

воспроизводимость компонентного состава этой ре-

чевой единицы. Принадлежность конкретному авто-

ру является цементирующим началом афористиче-

ского высказывания. Если мы знаем, что выражение 

“Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от 

законов” принадлежит Вольтеру, то тем самым дан-

ный афоризм приобретает для нас больший автори-

тет и убедительность.  

Структурно афоризм часто строится на основе 

антитезы разных видов. Многие афоризмы строятся 

на парадоксе, то есть на соединении несочетаемого, 
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русского языка и литературы Свердловского областного 
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противоречивого. Например: “Жадный беден всегда” 

(Петрарка), “Время — честный человек” (Бомарше), 

“Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя” (Со-

крат), “Свобода состоит в том, чтобы зависеть только 

от законов” (Вольтер), “Несправедливость, допущен-

ная в отношении одного человека, является угрозой 

всем” (Монтескье) (подчеркнуты слова, имеющие 

противоположный или несоотносимый смысл - И.К.). 

В основе многих афоризмов лежит антитеза, в част-

ности такие антонимические пары, как совершенный 

— ничтожный, маленькие (люди) — великая (гор-

дость), чтут — презирают, страшен (многим) — 

(должен) бояться, жить — не (значит) жить, на-

слаждаются — горюют, образованный — необразо-

ванный, живой — мертвый и т.д.  

Афоризм в силу своей парадоксальности дейст-

вует и на чувства, и на разум школьника. Парадок-

сальность — одно из основных средств экпрессивно-

сти в афоризмах. Утверждение, которое содержится в 

афоризме, часто бывает алогичным, и чтобы понять 

его смысл, нужно провести определенную логиче-

скую работу. Поэтому упражнения с афоризмами 

становятся важным этапом работы при подготовке к 

сочинению. 

Семантика афоризма еще более сложна и мно-

гослойна, чем его структура. Значение афоризма, как 

правило, метафорично, обобщенно и потому воспри-

нимается прежде всего подсознанием, а не сознанием 

ребенка. Необходима особая работа по формирова-

нию у школьников навыков осознания семантики 

афоризма. 

Темы-афоризмы обозначают какую-либо ситуа-

цию. Но в отличие от обычных высказываний не да-

ют ее конкретной пространственно-временной ха-

рактеристики. Так, например, в формулировке темы 

“Вся Русь явится в нем!” (образ России в поэме 

Н. Гоголя “Мертвые души”) временная характери-

стика явно не выражена, она скрыта, имплицитна. На 

нее указывают существительные Русь (государство 

восточных славян 9-14 веков) и Россия (современное 

Гоголю общество 19 века). В формулировке “Без 

имени нет человека” (по пьесе М. Горького “На 

дне”), хотя и присутствует ограничитель по автору и 

произведению, на первое место выступает обобщен-

ный афористический смысл — человек, утративший 

имя, вместе с ним теряет достоинство, честь, иные 

сущностные качества. В некоторых темах, сформу-

лированных афоризмами, могут встречаться слова из 

тематической группы время, но они тем не менее не 

конкретизируют в достаточной степени хронотоп 

ситуации. Например: “И ты, и я — мы все имели 

честь мир посетить в минуты роковые…” (М. Во-

лошин). Слово минуты указывает только на непро-

должительность некоторого периода. На обобщен-

ность ситуации, скрывающейся за афоризмом, ука-
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зывает и глагольная форма времени, которая обычно 

используется в нем. Это настоящее расширенное 

время. 

Метафоричность афоризмов предполагает спо-

собность расшифровать ее. Для этого необходимо 

переформулировать афоризм, чтобы его общий 

смысл и, в частности, оценка, которую он содержит, 

были ясны. Например, тема формулируется так: “Я 

не могу вообразить себе человека без мысли” 

(Б. Паскаль). В ней нет явного оценочного суждения, 

но, переформулировав афоризм, можно обнаружить 

скрытую оценку: “Если я не могу представить себе 

такого человека, то, очевидно, либо людей “без мыс-

ли” вообще нет, либо умение мыслить является су-

щественным признаком любого человека”. Такая 

операция позволяет нам по-новому назвать, обозна-

чить ситуацию, описанную афоризмом, глубже по-

нять смысл последнего. 

Семантическая и структурная неоднозначность, 

емкость афоризмов требуют продуманной и плано-

мерной работы. Предлагаемые нами речевые упраж-

нения выполняют несколько задач. Во-первых, они 

помогают осознать смысл любого предложения, даже 

не афоризма, через частичный смысловой анализ, 

выделение компонентов смысла — понятий и сужде-

ний, во-вторых, данные упражнения помогают со-

вершенствовать логичность мышления школьников, 

в-третьих, формируют некоторые текстовые умения. 

Это такие умения, как определение объема темы со-

чинения, сформулированной афоризмом, формули-

рование основной мысли сочинения, логичное и по-

следовательное изложение ее, подведение итога, 

формулирование вывода. Предлагаемые упражнения 

направлены на решение следующих задач: 

• формирование и совершенствование умения 

выделять компоненты смысла (понятия и суждения) 

в теме-афоризме (упражнения с 1 по 3), 

• формирование и совершенствование умения 

выделять общие и отличительные компоненты 

смысла предложений-афоризмов сходной смысловой 

структуры и на этой основе формулировать основ-

ную мысль (идею) будущего текста (упражнения с 4 

по 6), 

• формирование и совершенствование умения 

перейти от формулировки темы сочинения (о чем 

говорится?) к основной мысли текста (что гово-

рится в сочинении?) (упражнения 7-8) , 

• формирование и совершенствование умения 

и навыка последовательно, логично раскрывать ос-

новную мысль определенного суждения (упражнения 

9-11), 

• формирование и совершенствование умения 

устанавливать причинно-следственные связи в пред-

ложении и формулировать вывод (упражнение 12).  

Упражнения и задания по работе с афоризмами 

могут быть успешно использованы на уроках 

русского языка в старших классах, а также при 

подготовке к выпускным и вступительным 

экзаменам на подготовительных курсах. 
 

Упражнения 

1. Какие компоненты смысла (понятия и суждения) 

содержатся в данной теме, сформулированной в виде 

афоризма. 

А) Тема: Те, кто жадны на похвалу, бедны заслугами 

(Плутарх). 

a) Люди, жадные на похвалу. 

b) Люди, бедные заслугами (то есть те, которые ни-

чего ценного в своей жизни не сделали). 

c) Великих людей надо хвалить. 

d) Те, которые ничего ценного в своей жизни не 

сделали, не хвалят других. 
 

Б) Тема: Предатели предают прежде всего себя самих 

(Плутарх). 

a) Предатели — это те, кто предает других. 

b) Честные люди предают своих врагов. 

c) Предатели — это те, кто предает себя. 

d) Предатели наносят вред сначала себе, а потом 

другим. 
 

В) Тема: Природа дает достаточно, чтобы удовлетво-

рить естественные потребности человека (Сенека). 
a) У человека есть естественные жизненные по-

требности. 

b) Природа может удовлетворить естественные по-

требности человека. 

c) Природа дает человеку все необходимое. 

d) Человек не может довольствоваться малым. 
 

Г) Тема: Из двух красивей та, которая при нас не от-

крывала рта (Корнель). 

a) Красивых (женщин) можно сравнивать. 

b) Женщины любят разговаривать. 

c) Редкие женщины не любят разговаривать (не от-

крывают рта). 

d) Более красивой кажется молчаливая женщина. 

e) Некоторые женщины не умеют говорить. 

f) Разговорчивые женщины кажутся некрасивыми 

и непривлекательными. 

g) Более привлекательной кажется молчаливая 

женщина. 
 

Д) Тема: Ничто не обходится нам так дешево и не це-

нится так дорого, как вежливость (Сервантес). 

a) Есть вещи, которые обходятся дешево. 

b) За все в жизни надо платить. 

c) Есть вещи, которые обходятся недешево. 

d) Есть вещи, которые ценятся дешево. 

e) Вежливый человек кажется мелочным и жадным. 

f) Есть вещи, которые ценятся дорого. 

g) Вежливость ценится дорого. 

h) Быть вежливым не составляет особого труда. 
 

2. Какие компоненты смысла (понятия и суждения) 

не содержатся в данной теме, сформулированной в виде 

афоризма. 

А) “Где не погибло слово, там и дело еще не погиб-

ло” (А. Герцен). 

a) Место, где не погибло слово. 

b) Место, где  погибло дело. 

c) Место, где  погибло слово. 

d) Место, где не погибло дело. 
 

Б) “Для каждой мысли есть только одно выражение, и 

его нужно найти” (Флобер). 

a) Мысль может быть выражена. 

b) Найти выражение для мысли очень трудно. 

c) Мысль может быть выражена только одним спо-

собом. 

d) Мысль может быть выражена разными способа-

ми. 
 

В) “Если у искусства и нет родины, то у художников 

она есть” (Сен-Санс). 

a) Искусство препятствует воспитанию патриотиз-
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ма. 

b) Художник имеет родину. 

c) Художник не должен уезжать с родины. 

d) Искусство — это то, что принадлежит человече-

ству. 
 

Г) “Много есть чудес на свете, человек их всех чуд-

ней” (Софокл). 

a) Чудеса происходят в реальной жизни. 

b) Человек — самое великое чудо. 

c) Человек — самое совершенное творение приро-

ды. 

d) Жизнь состоит из чудес. 
 

Д) “Писатель — это все персонажи, которым он дал 

жизнь” (С. Моэм). 

a) Персонажи, созданные писателем, похожи друг 

на друга. 

b) Писатель дает жизнь своим персонажам. 

c) Писатель — это сумма его творений. 

d) Писатель — это такая же выдумка, как его пер-

сонажи. 
 

Е) “Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты” 

(Ш. Биан). 

a) Ты имеешь обыкновение читать. 

b) Я не могу точно определить, кто ты. 

c) Ты должен сказать, какие книги ты читаешь. 

d) Выбор книг для чтения характеризует человека. 
 

Ж) “Ад и рай — это две половинки души” (Омар 

Хайам). 

a) Душа имеет две половинки. 

b) Половинки души являются противоположностя-

ми. 

c) Ад — это часть души человека. 

d) Рай — это часть души человека. 
 

3. Самостоятельно определите, какие компоненты 

смысла включают в себя данные афоризмы 

1. Как человека можно распознать по обществу, в 

котором он вращается, так о нем можно судить и по языку, 

которым он выражается (Свифт). 

2. Истинная любовь не может говорить, потому что 

истинное чувство выражается скорее делом, чем словами 

(Шекспир). 

3. Если люди долго спорят, то это доказывает, что 

то, о чем они спорят, неясно для них самих (Вольтер). 

4. Если ты хочешь понравиться людям, обращайся 

к чувствам, умей ослепить взгляды, усладить и смягчить 

слух, привлечь сердце. И пусть тогда разум их попробует 

сделать тебе что-нибудь во вред (Честерфилд). 

5. Те, кто уверяет, что имеет в голове много мыс-
лей, но выразить их не умеет из-за отсутствия красноречия, 

— не научились понимать самих себя (Монтень). 
 

4. Ответьте на следующие вопросы. Попробуйте со-

ставить из ответов основную мысль, идею будущего со-

чинения. 

1. “Единое счастье — работа…” (В. Брюсов). 

Что такое работа?  

Что такое счастье? 

Может ли работа приносить счастье? 

Может ли работа быть единственным счастьем чело-

века? 

Почему работа может (или не может) приносить сча-

стье? 

Почему именно работа может (или не может) быть 

единственным счастьем человека? 
 

2. “Мыслить — это значит парить в бесконечном” 

(Лакордер). 

Что значит мыслить? 

Что значит парить (как об этом можно сказать по-

другому)? 

Что значит “бесконечное” (как об этом можно сказать 

по-другому)? 

Можно ли сравнить мысль с перемещением в безгра-

ничном пространстве и времени без надежной земной опо-

ры? Почему? 
 

3. “Вечность носит одежду времени” (Ю. Лотман). 

Что такое вечность? 

Что такое время? 

Какие синонимы к слову одежда вы можете назвать? 

Как вы понимаете выражение “одежда времени” (как 

об этом можно сказать по-другому)? 

Вечность безгранична, время же, наоборот, ограниче-

но. Можно совместить эти понятия? Почему? 
 

4. “О, нашей мысли обольщенье, ты, человеческое 

Я…” (Ф. Тютчев). 

Что такое мысль? 

Что такое обольщенье? 

Как вы понимаете выражение “обольщенье мысли” 

(как об этом можно сказать по-другому)? 

Что значит “человеческое Я”? 

Можно ли назвать “человеческое Я” обольщеньем, то 

есть обманом, соблазном, “пленом” мысли? Почему? 
 

5. “Надо много пережить, чтобы стать человеком” 

(А. Сент-Экзюпери). 

Что такое человек? 

Что значит стать человеком? 

Что именно должен пережить человек в своей жизни? 

Почему “человеком” надо стать, а не родиться? 

Почему надо много пережить, чтобы стать “челове-

ком”? 
 

5. Определите общее содержание данных тем сочи-

нений, которые сформулированы в виде афоризма (цита-

ты).  

1. Праздный человек — точно часы без стрелок 

(Ф. Купер). 

Всякий вид работы приятнее, чем покой (Демокрит). 
a) Труд — это самореализация человека. 

b) Работа — это обязанность человека. 

c) Труд отнимает свободу. 
 

2. Если не исправишь зло, оно удвоится (Гюго). 

Живут лишь те, кто творит добро (Л.Н. Толстой). 

Делай великое, не обещая великого (Пифагор). 

a) Величие добра и зла несомненны. 

b) Со злом надо бороться. 

c) Борьба со злом и утверждение добра — великое 

предназначение человека. 
 

3. Кто глуп и понял это, тот уже не глуп (Дидро). 

Образованность и интеллектуальное развитие — это 

как раз суть, естественное состояние человека (Д. Лиха-

чев). 

Красавице никогда не удастся сделать того, чего до-

бивается умница (Павленко). 

a) Глупость и невежество — пороки человека 

b) Интеллект помогает в борьбе 

c) Ум — главное достояние человека. 
 

4. Уважай себя, если хочешь, чтобы тебя уважали 

(Джером). 

Не делай другому того, чего себе не пожелаешь 

(Конфуций). 

Человек, творящий зло, — враг самому себе, ведь к 

нему вернется зло его (мудрецы Древней Индии). 

Кто для многих страшен, должен многих бояться 

(Солон). 

a) Добро и зло возвращаются к своему творцу. 

b) В своих поступках надо предвидеть их последст-

вия 

c) Агрессивность — плохое качество 
 

5. Скупость сушит душу (Дюма). 

В этом мире богатыми нас делает не то, что мы полу-
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чаем, а то, что мы отдаем (Бэкон). 

Высшее богатство — отсутствие жадности (Биас). 

Скупость дальше от бережливости, чем даже расто-

чительность (Ларошфуко). 

a) Широта натуры — необходимое качество. 

b) Отсутствие скупости делает человека богатым. 

c) Бережливость экономит средства. 
 

6. Найдите афоризм(ы), который(е) не соответст-

вует(ют) общему содержанию данных суждений. (Суж-

дения обозначены большими буквами, они являются осно-

вой идеи будущего сочинения). 

А). Дело человека отражает его сущность. 

a) Важно не звание человека, а его дело (Моэм). 

b) Безделье — не отдых (Ф. Купер). 

c) Человек отражается в своих поступках (Дидро). 

d) Труд есть жизнь человека (Вольтер). 
 

Б) Вера в свои способности и силы — главная вера 

человека. 

a) Кто хочет сдвинуть мир, тот пусть сдвинет себя 

(Сократ). 

b) Самое страшное неверие — это неверие в себя 

(Карлейль). 

c) Мелочи действуют на мелких людей (Дизраэли). 

d) Бог в нас самих (Платон). 
 

В). Человек постоянно совершенствуется.  

a) Если вы мыслите ясно, вы и писать будете ясно, 

если ваша мысль ценна, будет ценным и ваше сочинение 

(Д. Лондон). 

b) Ценность идеала в том, что он удаляется по мере 

приближения к нему (Ганди). 

c) Невежество и полузнайство — это почти болезнь 

(Д. Лихачев). 

d) Человек должен быть умен, прост, справедлив, 

смел и добр. Только тогда он имеет право носить это высо-

кое звание — Человек (К. Паустовский). 
 

Г). Чувство юмора помогает человеку. 

a) Смех — это солнце: оно прогоняет зиму с чело-

веческого лица (Гюго). 

b) Жаловаться на неприятную вещь — это удваи-

вать зло; смеяться над ней — это уничтожать его (Конфу-

ций). 

c) Человеческой натуре свойственно обвинять кого 

угодно, только не себя (Карнеги). 

d) Человек отличается от всех других созданий 

способностью смеяться (Аддисон). 
 

Д). Взамопонимание между людьми важнее всего. 

a) Друг — это одна душа, живущая в двух телах 

(Аристотель). 

b) Способность краснеть — самое характерное и 

самое человеческое из всех человеческих свойств (Моруа). 

c) Слово, идущее от сердце, проникает в сердце 

(Низами). 

d) Умение прощать — свойство сильных. Слабые 

никогда не прощают (Хэзлит). 
 

7. Самостоятельно определите общее содержание 

данных афоризмов. Найдите лишний афоризм.  

А)- ? 

a) Чем проще человек выражается, тем легче его 

понимают (Ривароль). 

b) Хочешь быть умным, научись разумно спраши-

вать, внимательно слушать, спокойно отвечать и переста-
вать говорить, когда нечего больше сказать (Торо). 

c) Хорошо говорить — значит просто хорошо ду-

мать вслух (Ренан). 

d) Только глупцы и покойники никогда не меняют 

своих мнений (Т. Манн). 
 

Б)-? 

a) Полезно слушать слова других. (Г. Грин) 

b) Хочешь уважения — не начинай с оскорбления 

(Грасиан). 

c) Тот, кто применяет свою силу, доказывает свою 

слабость (Тагор). 

d) Мы любим того, о ком заботимся (Сент-Экзю-

пери). 
 

В)- ? 

a) Если хочешь, чтобы тебя ценили по заслугам, 

сам цени других людей. (Ронсар) 

b) К родителям относись так, как ты желал бы, что-

бы твои собственные дети относились к тебе (Пифагор). 

c) Умей прощать, и мощь твоя умножится (Стивен-

сон). 

d) От наших родителей мы получили величайший 

дар — жизнь. Они скормили и взрастили нас, не жалея ни 

сил, ни любви. И теперь, когда они стары и больны, наш 

долг — вылечить и выходить их (Ривароль). 
 

Г) - ? 

a) Истинное назначение человека — жить, а не су-

ществовать (Д. Лондон). 

b) Единожды солгавши, кто тебе поверит? 

(К. Прутков). 

c) Время — драгоценный подарок, данный нам, 

чтобы в нем стать умнее, лучше, зрелее и совершеннее 

(Т. Манн). 

d) Жизнь — не те дни, что прошли, а те, что запом-

нились (Павленко). 
 

Д) - ? 

a) Книги обладают способностью бессмертия. Они 

самые долговечные плоды человеческой деятельности 

(Смайлс). 

b) Верный способ судить о характере и уме челове-

ка по выбору им книг и друзей (Гельвеций). 

c) Доброта — это то, что может услышать глухой и 

увидеть слепой (М. Твен). 

d) Книги — корабли мысли, странствующие по 

волнам времени и бережно несущие свой драгоценный 

груз от поколения к поколению (Бэкон). 
 

Е) - ? 

a) Кто привык к труду, тому труд облегчен (Гель-

веций). 

b) Труд — это единственный титул истинного бла-

городства (Роллан). 

c) Книги на злобу дня умирают вместе со злобо-

дневностью (Вольтер).  

d) От всякого труда есть прибыль, а от пустословия 

только ущерб (Притчи Соломона).    
 

8. Какая основная мысль (обозначена маленькой бук-

вой) соответствует теме сочинения, сформулированной 

афоризмом. 

А). Тема: Где любовь да совет, там и горя нет (рус-

ская пословица). 

a) Любовь — высшее проявление человеческого 

духа. 

b) Гуманное отношение друг к другу, взаимопони-

мание являются основой жизни и деятельности людей. 

c) Прежде чем делать что-нибудь, надо обязательно 

посоветоваться с другими. 

d) В настоящий момент в жизни людей бывает мно-

го горя и невзгод.   
 

Б). Тема: “История предков всегда любопытна для то-

го, кто достоин иметь отечество” (Н.М. Карамзин) 

a) Патриотизм, любовь к своей родине — истинное 

отличие настоящего человека. 

b) Изучать историю необходимо, чтобы стать обра-

зованным человеком. 

c) История своего народа очень интересна и поучи-

тельна, для молодого человека в особенности. 

d) Истинный патриот, человек, любящий свое оте-

чество, не может не проявлять интерес к истории своей 
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родины. 
 

В). Тема: “Идеал — это путеводная звезда. Без нее 

нет твердого направления” (Л.Н. Толстой). 

a) В жизни каждого человека есть определенное 

направление, которое он сам выбирает и которого придер-

живается всю свою жизнь.  

b) Звезды влекут нас своим загадочным светом. 

c) Стремление к идеалу, чему-то недостижимому, 

но зовущему нас, ведет людей к цели на протяжении всей 

их жизни. 

d) Люди стремятся ввысь, к звездам, и это стано-

вится их смыслом жизни. 
 

Г). Тема: “Стараясь о счастье других, мы находим 

свое собственное” (Платон). 

a) Только делая добро людям, заботясь о них, мож-

но обрести и собственное счастье. 

b) Целью жизни каждого человека является его 

собственное счастье. 

c) Человек должен, не думая о себе, отдавать все 

свои силы на благо других людей. 

d) Счастье каждый понимает по-своему, поэтому 

невозможно точно узнать, как его можно найти. 
 

Д). Тема: “Кто себе друзей не ищет, самому себе он 

враг” (Ш. Руставели). 

a) Друзья всегда помогают, поэтому нужно иметь 

много друзей, чтобы не быть беззащитным и неуверенным 

в завтрашнем дне. 

b) Найти настоящего друга очень непросто, некото-

рые люди посвящают этому всю свою жизнь. 

c) Невозможно прожить без друзей, ведь человек 

проявляет себя только в общении с другими людьми, не 

иметь друзей — это значит не реализовать себя в жизни.  

d) Многие люди не знают, как надо по-настоящему 

правильно прожить свою жизнь, поэтому они становятся 

как бы врагами самому себе.  
 

9. Постройте логическую цепочку, расположив вари-

анты ответов (обозначены цифрами) в последовательно-

сти, соединив их словами хотя, если, то, но, и, а, так как, 

поэтому, потому что и т.п. Выберите варианты ответов 

(обозначены маленькими буквами). 

А). Война будет продолжаться до тех пор, пока во-

прос о ней будет решаться не теми, кто умирает на полях 

сражений (А Барбюс). 

1. Войны развязываются теми, кому они кажутся 

игрой, развлечением. 

2. Только воины, проливающие кровь в бою, осоз-

нают цену жизни, мирного труда. 

3. Только тот, кто знает все тяготы войны, сможет 

остановить войну. 

4. Люди, развязывающие войны, не видят крови и 

страданий тех, кто гибнет на полях сражений. 

a) 1, потому что 4, но 2, и 3 

b) 2, но 3, а 4, так как 1 

c) 3, и 2, поэтому 1, но 4 
 

Б). Есть два основополагающие закона: один общий, 

другой частный. Согласно общему, каждый может, если 

постарается, добиться  того, чего хочет. Согласно же част-

ному, каждый человек в отдельности является исключени-

ем из закона общего (Батлер). 

1. Лишь некоторые люди не используют данных 

природой возможностей. 

2. Некоторые люди не могут самореализоваться и 

выполнить свое предназначение. 

3. Все мы можем добиться в жизни того, чего хо-

тим. 

4. Природа дала нам равные возможности. 

5. Все мы имеем равные, вполне оптимистические 

возможности в жизни. 

a) 2, и 1, но 5, поэтому 3, так как 4. 

b) 5, и 3, так как 4, но 1, поэтому 2. 

c) 4, поэтому 5, и 3, но 2, так как 2. 

В). Человек ясно выражается, когда им владеет 

мысль, но еще яснее, когда он владеет мыслью (В. Белин-

ский). 

1. Человек знает, о чем говорит. 
2. Он не может быть косноязычным. 

3. Важно не только увлечься какой-либо идеей, но 

и разобраться в ее сущности. 

4. Кто-то увлечен определенной идеей. 

5. Кто-то может стать прекрасным оратором. 

a) 5, так как 4, и 3, но 1, и 2. 

b) 3, поэтому 1, и 2, но если 4, то 5. 

c) 1, поэтому 2, но 3, если 4, то 5. 
 

Г). Разум дан человеку для того, чтобы он разумно 

жил, а не для того, чтобы он видел, как неразумно он жи-

вет (В. Белинский). 

1. Разум, интеллект должен помочь человеку по-

ступать в соответствии с нравственными нормами. 

2. Многие люди знают, что поступают плохо. 

3. Многие люди не стараются изменить положение 

дел. 

4. Люди разумные не всегда должным образом мо-

гут контролировать свое поведение и деятельность. 

a) 4, но 1, поэтому 2, и 3. 

b) 2, но 3, а 1, поэтому 4. 

c) 4, но 2, и 3, но 1. 
 

Д). Гораздо легче найти ошибку, нежели истину. 

Ошибка лежит на поверхности, и ее замечаешь сразу, а 

истина скрыта в глубине, и не всякий может отыскать ее 

(Гете). 

1. Ошибки довольно часто встречаются в нашей 

жизни. 

2. Ошибка не прячется в глубине. 

3. Поиски истины — дело тяжелое. 

4. Истина никогда не лежит на поверхности. 

5. Ошибку легко не заметить. 

a) 1, но 5, так как 2, а 3, потому что 4. 

b) 1, и 5, но 1, поэтому 3, так как 4. 

c) 4, а 1, и 2, поэтому 3, а 5. 
 

Е). Все, что неожиданно изменяет нашу жизнь, — не 

случайность. Оно в нас самих и ждет лишь внешнего пово-

да для выражения действием (А. Грин). 

1. Наша жизнь отражена в нас самих. 

2. Только мы сами вносим изменения в свою 

жизнь, иногда не осознавая этого. 

3. Нам может показаться, что нашу жизнь меняют 

обстоятельства. 

4. Нашу жизнь меняют не обстоятельства, а мы са-

ми. 

a) 2, хотя 3, и 1, поэтому 4. 

b) 1, и 2, поэтому 3, хотя 4. 

c) 3, но 1, и 2, поэтому 4. 
 

Ж). Я все больше утверждаюсь в мысли о том, что 

наше счастье зависит куда более от того, как мы встречаем 

события нашей жизни, чем от природы самих событий 

(А. Гумбольдт). 

1. В правильном отношении к внешним событиям 

заложено счастье человека. 

2. Необходимо по-разному относиться к одним и 

тем же событиям. 

3. В некоторых ситуациях проливной дождь — это 

благо, а когда-то он становится причиной стихийного бед-

ствия. 

4. Надо уметь правильно оценивать обстоятельства 

нашей жизни. 

a) 2, потому что 4, и 1, а 3. 

b) 2, ведь 3, поэтому 4, так как 1. 

c) 3, и 4, хотя 1, и 2. 
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10. Продолжите логическую цепочку, добавив слова: 

следовательно, значит. Выберите один из указанных вари-

антов (обозначены маленькими буквами). 

А). Различие между упорством и упрямством состоит 

в том, что первое имеет своим источником сильное жела-

ние, а второе, наоборот, сильное нежелание (Бичер), сдедо-

вательно: 

a) Сильные чувства бывают похожи на свою про-

тивоположность. 

b) Упорство — это положительное качество, а уп-

рямство — нет. 

c) Упорство и упрямство — вещи абсолютно про-

тивоположные. 

d) Желание и нежелание человека трудно разли-

чить, так как упорство и упрямство тоже очень похожи 

друг на друга. 
 

Б). Я понял, что успех должен измеряться не столько 

положением, которого человек достиг в своей жизни, 

сколько теми препятствиями, которые ему пришлось пре-

одолеть на пути к успеху (Вашингтон), значит: 

a) Важнее научиться преодолевать препятствия, 

чем достигать высокого положения в обществе. 

b) Чем больше человек преодолел препятствий, тем 

богаче он становится. 

c) Положение человека в обществе ни о чем не го-

ворит. 

d) Оценивать человека нужно не только по его по-

ложению в обществе, но и по умению справляться с труд-

ностями. 
 

В). Всякий человек, превосходящий других по интел-

лекту и нравственным качествам, помимо своей воли отве-

чает за других (Ж. Верн), следовательно: 

a) Превосходить других по интеллекту и нравст-

венным качествам не нужно, ведь это налагает дополни-

тельную ответственность. 

b) Лидерами с повышенным чувством личной от-

ветственности за все происходящее становятся те, кто пре-

восходит других по интеллекту и нравственным качествам. 

c) Человек теряет свою волю и свободу, если он 

умнее и развитее других. 
 

Г). Слушать — это вежливость, которую умный чело-

век часто оказывает глупцу, но на которую этот последний 

никогда не отвечает тем же (А. Декурсель), значит: 

a) Глупый человек никогда с вежливостью не вы-

слушивает умного. 

b) Умный человек всегда вынужден выслушивать 

глупца. 

c) Слушать других — это значит терять свое время 

зря, как того требуют правила приличия. 

d) Глупые люди способны только говорить, но не 

слушать. 
 

Д). Как бы ни гордились люди величием своих дея-

ний, последние часто бывают следствием не великих замы-

слов, а простой случайности (Ларошфуко), следовательно: 

a) Если ты совершил что-то великое, то гордиться 

особо-то нечем. 

b) Все великие деяния бывают делом случая, заслуг 

самого человека в этом нет. 

c) Иногда неожиданное стечение обстоятельств 

помогает человеку совершить что-то грандиозное. 

d) Великие замыслы всегда остаются неосуществ-

ленными. 
 

Е). Глупец тот, кто бросает дело на половине дороги 

и смотрит, разинув рот, со стороны, что из всего этого 

выйдет (Шиллер), следовательно: 

a) Умные люди никогда не бросают дело на поло-

вине. 

b) Со стороны на происходящее смотрят только 

глупые люди. 

c) Если дело брошено на половине дороги, то на 

него можно только смотреть со стороны. 

d) Брошенное на половине дороги дело всегда вы-

зывает чувство растерянности. 
 

Ж). Учителя, которым мы обязаны воспитанием, поч-

теннее, чем родители: одни дарят нам только жизнь, другие 

- хорошую жизнь (Аристотель), следовательно: 

a) Родители никогда не могут подарить ребенку хо-

рошую жизнь. 

b) Те, кто учит нас добру, делают нашу жизнь бога-

че и лучше. 

c) Все учителя дарят людям хорошую жизнь. 

d) Учителей всегда надо почитать больше, чем ро-

дителей. 
 

З). Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пре-

бывая в лени, поступает так же глупо, как и человек, ду-

мающий молчанием усовершенствовать свой голос (Плу-

тарх), значит: 

a) Молчанием нельзя усовершенствовать свой го-

лос. 

b) Нельзя рассчитывать на то, что здоровье можно 

улучшить. 

c) Ленивые и молчаливые люди не могут сделать в 

жизни ничего хорошего. 

d) Трудолюбивые люди, как правило, не отличают-

ся отменным здоровьем. 
 

И). Людей охватила такая страсть к наживе, что, по-

видимому, они больше находятся под властью своего 

имущества, чем сами владеют им (Плиний Младший), сле-

довательно: 

a) Желание быть богаче — это чувство унижающее 

человека. 

b) Страсть к наживе делает людям рабами вещей, а 

не наоборот. 
c) Если у тебя много вещей, то ты невольно начи-

наешь им служить. 
 

К). Политика — искусство создавать факты, шутя 

подчинять себе события и людей. Выгода — ее цель, ин-

триги — средство… Повредить ей может только порядоч-

ность (Бомарше), значит: 

a) Чтобы сделать политику хорошим делом, надо 

ему вредить. 

b) Если один человек подчиняет себе другого, то 

этот первый становится политиком. 

c) Порядочность может превратить грязное поли-

тиканство в благое дело. 
 

11. Продолжите афоризм, добавив сначала слово 

«потому что», а затем — «поэтому». Чем отличаются 
оба варианта? 

1. Милостыня развращает подающего и берущего и 

сверх того не достигает цели (Достоевский). 

Потому что… 

Поэтому…. 
 

2. Человек по-настоящему мыслящий, из своих оши-

бок черпает не меньше познания, чем из своих успехов 

(Дьюи). 

Потому что… 

Поэтому…. 
 

3. Характер человека никогда не раскрывается так яр-

ко, как тогда, когда он пытается описать характер другого 

человека (Золя). 

Потому что... 

Поэтому… 
 

4. Парадокс воспитания состоит в том, что хорошо 

поддаются воспитанию как раз те, которые не нуждаются в 

воспитании (Ф. Искандер). 

Потому что… 

Поэтому… 
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12. Определите, что из этого следует? Выберите 

один из вариантов ответа. 

А). Не следует говорить всей правды, но следует го-

ворить только правду (Ренар). 

a) Следует говорить часть правды. 

b) Следует говорить то, что хочется. 

c) Не следует говорить неправду. 
 

Б). Герой — это самая короткая профессия на свете 
(Роджерс) 

a) Самая длинная профессия — не герой. 

b) Героизм не есть профессия. 

c) Время героя скоротечно. 
 

В). Все забавно, пока это касается другого (Роджерс). 

a) Все грустно, если это касается нас. 

b) Все забавно, если это касается не нас. 

c) Не все забавно, если это касается нас. 
 

Г). Мир питается крупицами истины и большим ко-

личеством лжи (Роллан). 

a) Мир не питается правдой. 

b) Неправда — основная духовная пища человече-

ства. 

c) Ложь есть самая необходимая пища человечест-
ва. 

 

Д). Не беда появиться на свет в утином гнезде, если 

вылупился из лебединого гнезда (Андерсен). 

a) Появиться на свет в чужом гнезде — завидная 

доля. 

b) Если ты лебедь, то тебе нужно появиться на свет 

в утином гнезде. 

c) Если ты появился на свет в чужом гнезде, то ты 

лебедь. 

d) Не важно, где ты находишься, важно, кто ты 

есть. 
 

Е). Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не 

ведая стыда (А. Ахматова). 

a) Стихи появляются, если автор описывает мерзо-

сти жизни. 

b) Если поэзия рождается из темных сторон, то это 

заслуживает уважения. 

c) Поэзия часто находит свои основы в обыденной 

жизни простых людей. 
 

Ж). Где любят нас, лишь там очаг родимый (Байрон). 

a) Наш родной очаг находится только там, где мы 

встречаем искреннюю любовь. 

b) Наш родной дом всюду, где нас любят. 

c) Любят нас только в нашем родном доме. 
 

З). Клевета равнодушна к ничтожествам (О. де Баль-

зак). 

a) Клевета никогда не коснется людей, не отмечен-

ных никаким талантом. 

b) Ложная молва любит талантливых людей. 

c) Ничтожества всегда купаются в славе. 
 

И). Любовь — удивительный фальшивомонетчик, по-

стоянно превращающий не только медяки в золото, но 

нередко и золото в медяки (О. де Бальзак). 

a) Любовь всегда искажает сущность людей и яв-

лений. 

b) Если любят, то не видят реальной сущности лю-

дей и явлений. 

c) Любовь обесценивает то, что является дорогим и 

желанным. 

d) Любовь — вредное чувство, так как оно искажа-

ет объективную реальность. 
 

К). Если не верить в самого себя, нельзя быть гением 

(О. де Бальзак.). 

a) Гением может быть только тот, кто верит в само-

го себя. 

b) Если поверишь в себя, обязательно станешь ге-

нием. 

c) Если не поверишь в себя, то станешь идиотом. 
 

Ключи к упражнениям-тестам. 
 

1. А аb Б асd В abc Г abd Д acdfgh 

2.  А bc Б bd В ac Г cd Д ad 

 Е ab Ж b    

5.  1a 2c 3 c 4a 5b 

6. А b Б c В b Г c Д b 

7. А d Б c В с Г b Д с  Е с 

8. A b Б d В с  Г a Д c 

9. А а Б с   В а Г с  Д а 

 Е с  Ж b    

10. А b Бd  Вb  Гa  Дc  

 Е а Ж b Зa Иb Кc 

12. А c Б b В c  Г a  Д d 

 Е c Ж c  З ab  И b К a  
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������� �	
����	�� ������ — ������� �����
 

����� � ���������� ��� ��� � 41 
. �	��������. 

/	�	� �. ��	�����	 «�� ����  �������» ��� 

�	 �	� � 1938 �. � � ��� "� ���� �	 ��	�	� � "���	-

�� «
������� ���	����	». $ ������ #��� ��� ��-

����� �	�	��� ������ ������� �����. 
 ����	 ��-

������� ���	���	� �	 ��������� ��	�����	. +�	�-

��� ���� #����  �����	 — "���� � ����� — �-

����!��  �	����� �	 ����	���, "������ �� ��-

 ���������� �	����	��. 

/	�	� «�� ����  �������» ����� 	���&	%�-

���! �	 �	�������� �  �������� � �������� 

������� 0���� 1������,  ���%��%�� �	 ������ 


 	���� �� ������, �� ���� �������  ���	�-

��"���� � ��������� &	%���	. $ #���  �������� 

��%���� ����� !"�� �	�	�	, ��� "� ������� � 

��� �������	����. 0��� «� ����  �������» �	����	-

���	�� ��� ����������  ����� �������� �	%��, 

 ����	�������� �	������ %����	�	 2������	 -�-

���	. 


�����  #��� ���� ��������	��� �	�	�� 	�	-

��� �	�	�	. 

+���� �	 -����	, ������� «�� ��"�	��� �� � 

������, �� � ��%�», 1����� ��%	��� �	 �������. 

«$�� �������, —  ����	� 1�����. — 3��, ���  ��	 

���� 	������, ��������� �	�����». 

— .�� � �������� ��  �����	�� 1�����, �� ���� 

���	���	���? 

.������  ����	����� ���� ������ ������, 

«���"����� �� ����� �	������� ��������	». 3� 

��%	 ��� ������� ����, � ����, � �����	�, � ����. 

1����� �����  ������� �	� 	��� ���� — #�� 	-

��� ����������� ��� ����, ����� «�	��	�	��� ��� 

����», ����� ���� ��	��. «3� �����  �������� 

#�� �����������, ������  ����	�� ����  �������� 

� 	���� ���,  ��������, �����%��� ������-

���...». 

*�� ���� ����� «�	�� 	������», 0��� «����� 

����� ��������� �� ������ � ... �	��� � ��"�� ���� 

 �  ���  ��� ����� ����!». ���  ��� � 	����� ��"�� 

����� �����. '���	� %����	�	, 1����� ����	�� � 

��� «�������	», �.�. ������  � ��� �������, ���-

��������, � ��"�	��� �	���� (�	� �����), ��"�	��� 

��� ����� �	������ "����. 

1���� � ��	�����	 �	������ &����&��� 

������� ����������� "����, �������� � ��� 

 ��%���, �	������ � �������. $  ������ ��� ��	-

�	 �����,  ����� ��� &	�� ����� ������������ 

 ��� ��	�	�� ��"����� � ����� �	�����. 0�	 «�	-

������	�», «������	�», «������	�» "����  ������ 

 ��	�	�	 ��	������� �	� "����-��"����, "����-

���	�	, "����-"������	���, � ��� ���, ����� 

��� � ������� �� ������� �������	��� �!���. 

4����  ������ � "���� �������	  ������ �-

�	�����, ��%� «����� �����» «��������» �� ���-

��. $  ������ ��� �	����, «��"���» � �� ������� 

�!���, ���  ����	������ � "���� � �����, �	��!-
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������ 	������ � ���	&�������� ���	�� ������� 

�����. 

«/�"� � ������� "���� ������� �  � ���� ��-

����������, � �� ��� ���	 �� ����, ��� �!�� � ��-

�����!� ��  ���� � �� ����, ����� "��� �	 ��"��, �	 

�� ���. 5������ ����	� ��� ���	 �� #����  �����, 

���, ����	 �� ����� ������"���, ��� �"� ������ � 

 ���� ������, ��� ������  	�� � ����!, �����, �	�-

�����%��, ������� �	�, � ������ ������� �!��� 

��� ��� ���	�����». 

$ 1������ �	�� ��	���	���  �	�������� ��-

���: �������, ������������� �	 ���� ���������� 

����,  �����%�� ������� � ������� 	�	�������	�� 

��  ���������� ������. 

,� �� ��"��  �������� ���  ����	����� �  �-

��%�� �	�%���!��� � ���� ������� &!���� ��-

������ ������� "�������, �	� ������ �� ���, ��� 

����"	�� ���. 1����� ��  �����	�� �� «�	������� 

��������	»  �����"����� &	%���	, ��  ����"���-

��� � ����������  ���	����� �	����, « �������� 

���"	��� �����%��� �������� "����, �����	� 

�	"� ��� ������� ����	�� �	� ��	��, �	� ��! 

���������� �����"��! �����». *�� ���� �!��, 

	�� ��!��� ��� ������, ������� ��������	��-

����� �	����, — ������� �!��, �� ��	�	, « �����-

���%�� � ������%�� ��  �������� ����, � ��	��� 

� ����� ������� �	  ����������, ��������� ����-

���	». ,� ����	��, ��� «"����  ������� � ����, �� 

��� �������, � �	����, �� � �����������», ��� 

�� � "���� «�	� ����	��». «,����� � ���� ...  �����	 

��� ��� ����	, 	 �� ���� ������ ��  ��������, �� 

����	�	�� ���	��� � �����, � � �	�� � � ��	���	�-

����, ����� � �	 ����"	�%	� �����	� �����, � ����-

���  ������� ����	, �� �"��	� � �	�	���, ��%� 

�	 	�	!�� �  �	� � ���	���!�  ���� ����  ����-

%��, ������ 	���� ���, ����� ����� �	�	 ��� 

����� �� ������, ����� ��	 ��	�����	». ������-

���������� #��� �������. /	������ ��� ���	&��� 

«�������-�����», 0�� �����	���	� ���	&��	, ���	��-

��!�	� ��  �������	���. $ ��� ��� ��������-

��� "����  � ��	������? 

6��� ����������� "����,  � ��	������, — 

� ��	��, ����	�� � ��� �� ���%��, ��� ��� � ����, � 

 ������, � «�	��������» ������� ��, �������, ����-

��� ������... 

3� �������� ������ ������� ������! "���� 

 ������. ,���"	!��� ��� ��� ���� �	������, ��-

 ���"��. «0��� ��	� � ��������: ��� ���� �	��-

%� ������, ��� ���� �� ��� �������, ��� ������ �� 

����, �� ��� ���-���  �������: �� �� ��	�	, �� �� 

����	� �	����	� ���"�	, ��	���	� ����! �� �	���-

�	���». $ ���	��� �������	 «�������» (�	����	� 

���"�	) � «"����» (��	�	) ��������, �	�����	���. 

,� �� �����	�� ������� �  ������� ����"	!���� 

���	 ��%� &�������	����,  ����� ������ ��  ���-

��, �� �	��	����� — ��� «��	��� ����! �� �	����	-

���». .������� �� �	"�	 �� ������, � #�� ���	�� 

��� «��� %��», «�������», ���	�� ��� «��-������-

���». 

1����� ���	����  ��	��� «�������� "����» �� 

��, ��� ����"	�� ���. (	%���  ����	���!�� ��� 

«��	����� ��"�����  ���	��», 	 ��&����	�� 

 ������� ������ «�	����� ���	"������ ���� ���». 

3� �� ���  � ���� ������. $��� �	"� �!���� ��� 

1�����	 �	�� �������"��. 

— $ ��� ��� 1�����	 �	��!�	��� ������ 

�!���? 

6������ �!���, ���	�� ��, — �� �������, 

�	���	 ��� « 	���� "������-������	, �	����� � 

��� �����». 7!�� "� �	�� ���� #�������� � ��-

�� �!���, �	������ ������ � «���� �	�	"�����». 

���� �!���� ���"�	 	������ ����� � ������� ��-

�����	, "���� � ��������� ��  ����	���, � �� 	 

������ �����	�	����, «������� ����  �������-

�� ������� �	 ��"����, ��� "	���� �� �����  ��-

��� ������ ������� � ��������, �� �� �����, � 

��� ����� ����� �����, �����  ��������� �����-

���	����� � ����, �� �� ��"��  ����	����� � ��-

%�». 
����� �	����	� �!����, �!����-����, �!-

����-	�����	�	, ���	�� �������	 ��������, "�-

���,  ������ ���	�� � �������	��, ���	�� ��� 

.��������. 

3� � ���������� "������ ���� «���������� 

�	�������  ���"��	���» �������	 ������ �� ����-

����, �� ��� ���� �� �	�����, «���� 	�� � �� �-

�����». � ���� ������	����, ����� ��� � ��	�-

��!� ������! ������ �������	, ��� �������, � 

 �#���� � �!��� «�	"���� ���������� �����	�-

���� ����� ������ �	�� ��������, ����� ����-

 ���� � ��� �����...». 

1�����  ����	��, ��� ��, ��� �� �	���	��� 

���	 — �����%������	��� �������, «�	����� 

��������� ��������» — ��%� ���	, � ������! ����-

��� ���	��, ��� ����� «������� � �	��	���� ��! 

"����». 
 �� ��%	�� �	�	�� "���� ������ � ��� ��-

��� ����. («����  ��  ������ � ����� �� �	���-

�	���� ���	 — ��� "���� ������  ����	���� � ���� � 

� #��� ���� �����	��; ���  ��� ��	�	�� � ���� "	�-

��� ���	���, ��� �������������� — ��%� %���	, 

� � ��� �����	�� �� ��������, �� ��	�������	, 

��  �����	����� � �!���, — �	�  ��� "� ���  �� 

��������».) 

3	��	��� �	�	�	 ���	�� � ������������� 

(.8. 7��������	 «�����», � ���  ����������� 

�	�"� ������ � ��� ����"	��!. 
 

«��'$�» 
 

�� ����  ������� 	���� �����  


 ����!  ��! ��  ��; 


 ����, � ������, � ���� ��� ��  

$���	�� ���  ��� �����. 
 

,�  �� � ��	"����� ������%��� �����  

��� ���	�� �	���� 	���,  

, ���� ������� ��  ��, � ��	�	  

��� �� �������	 ���	. 
 

,� ��%� ��	��! � ��9����� ��  

*�� ���	  ��	�� � ���,  


 ���� ���  ��� � ��%� �������  

,�	�� — ��� ���, �� "����. 
 


 ����� �	 ���� �����	� ��	,  

4��	���� ������  ���	; 


 ������ ���� �	������ �� �����  

�� ������  ��� �����. 
 

-	� � � ������������, � �	�	��  ������ �-

�	���!�� 3��� � 1����, ������ � ���������. 

— '���	�, �	������� 	������ ... $����"�� �� 

�	���?  

$�����, � &����&�� ��	�����	 �����"��. 



�.. �������� 
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������ — «������� ���	»,  �������� ��"�� 

����� � �����. ,�� ���	�	!� ����� ������ ���	 — 

«�������� �����». ������	 	������ ������ � ��-

�	��� ����� � ��������� ���!, ����� � ������� 

���� (����� ���	 — ���� �� �����	����� � �	�	-

��). ,����	��� �� ������  ����� ������ �  ���-

��������� ����� "����� ����%����. ,�� ������-

�����  ���� ������ �����, �� ���� � ��� ����  ���-

�	!� ��� �����, ���������, ���� � ����, ��� �"� 

�� "���� 	��  � ��� � ��� ���. 

— �	� ��� "� �	��� 1�����? *����������� �-

 �������� «��"��� ����», 	 ��"�� ����, ����� 

������, ����� ��� 7!��&�� (�	�. «�������� ����-

�	»), ��������	�%���  �����  �������� ������-

�����	? 

������ �� ����	  ����� ���� ��	�����	. )�� 

����: �	� ����"��� � �������� �� ������ � ����-

 ����� &	%���� ���������� ����	����� ���	 

"����, ���� ����� � ��� �� ���	���, ���	���	�-

��� ������������� ������� ������� ��������. 

+	���������� �������  ��� ����� � �	��� � 

�����, ������%���  �������� ��	� 19 ���	, ���� 

—  ���� ��������� �	 	�	  ���"�	� �����%��-

����	���� ������. 
����� �	��� «���������» � �� 

"��	�� ���� 0��� 1�����. 

0��� �����	��� ��  ����� ���	�	,  �����-

%��� « ������	����  ����, �	��%	���� ��	"��-

�� ��	�� ���������� �	�����»,  �����	��� �� 

�������, �������, �����	��� �� �����, ��� «����� � 

���	���», ��� «%�	 ���� �  �����"	��� �� �	��-

�	, "������� � �	�����...». 

«1����� ������ �	��� ���. ,� ��%�� ���	, 

��� ������ ���, � ������ ����, �	���	!���� �	-

����� ������ ���,  �����	�	����� �	��! ������ 

�������». *�� ���� �	���	��� ����� ������� �	� 

��  ����,  ��%���, ��� �� ���	�	� ��� «������-

���»,  ����	�� �������	��. 
 �	"� 	��  ��-

��	���� �� ����� �������� �������	�. 

— 6���	��� �� ��, ��� ������ �� ���� ������ 

— �	������-����� �� �	�	�	 «+������� ��� � 

������� 	��» — ��	����� �	�� ��� �����? 

— 6���	��� �� ��, ��� 0��� 1�����  		�� 

� 	����� ������	, �	�������� �� �  ���� ���� � 

 ������%��� ���������? ��������������� #�� 

�����. 

��� «����%�� ��	�	 ... ���� %����� �������, 

�	� �������� �	���, �� ��� �������  ���, ����� � 

��� ���� ������	����, �	�����%��� ����». /������ 

�� ��"��  ����� �  ������ "������� #���� ���	. 

,� «����"��� �	���� �!  ������ � ��� �!���, 

����� "	��� � "	���� ����� �������, �	� � ����-

������! 	���	���� ���� "����». �������� ����-

��� — ��� ���	 ���	&��	,  ������!�	�  ����� ���-

������ ��� �	�	�	. ������ ������� ��� ����� 

��"��  	�� �������	 �� ��	����� ������������, 

����������� �������	���. 

/������ ��� ���	 "���� �������. ,� � ����� 

�� ������! "����, ����	�� � ������	�� ��. «����-

�����, �	����� �����	�, �	� �� ���%��	��, ��� 

��� ������� ���-�� ������� ��� ��%�, � � ��� �	��-

�	� ����� �������� � ����� ����-��». �	� �	����	-

��� &����&�� "���� ��	�����	: «���%���» "���� 

— ��%� �������� "����. 
����	� "����  ������� 

������ �	 — #�� ��	���  	��� ����, ���%��	-

��� � ��, ��� �	� «������� ���-�� ������� ��%�». 
� 

#���� ������, ��� ��� ��� �	���� ��%�, �� �� ��-

�������: «��	�	 � �����», «���� �	� ��� %��», 

������� ������ �� ��������, ������ «�	�����%�� 

"���» #��� ���, ��%� ���	"	� ��� �������, �	� #��� 

�������,  ����	�%�� « ����	�� ������». 4���� 

���%���  ����	������ �	� ���������, 	 �����	� 

"���� �	"���� ����	 � ������ �	 ������. 
 ����� 

��  ���"�� ��������, ��� � ��� ��� �������� 

������ — ��%� («��������� � �������, ��� #�� 

�	���, �� �������, ��� ��� ��� ���	� "���� ������-

����	 �� ������»). ���� �������	 �  ������� ��� 

����	,  � ����  �	����, �	���� �� ����%������ 

��� �� ����, ���������, ���"������� � �� �-

����� ��� �����%����, «��������» �������	. 

— -	�	� 	������	 ���	������ ��� �	�	�	? 

-	� ��	  ����	�� �������� �	 ������� �� �� ���-

�	? 

0��, ���������, 	������	 «"���� — �����», 

«"���� — �������». ���� ��������� — ��	��� ���� 

��	��: «�������	�� ���� ����	», ���� ��������, 

«������», ���	!���, « ����	!��� ������»,  �-

����� �������� "���� � ������� �������	, «�	���-

�����» ����!, �������,  ��� ���, ���� ����-

���, ���!��� ��%�. 

�������	 «"���� — �����», ���	"���	� � �-

������ ���	&�������� ���	�	�,  ���	�� �	�	�� 

&����&��� ����	���, �	����	� �������  �	���� 

�	 ������ �����������  ������ � �	 ��� "��-

��. 

0�	 "� 	������	 ������� �����	����� � � �	-

�	�� «(������ �����». 

/	�	� «(������ �����» (1935 �.) �	��	���	�� 

 ������� �������	��� �������	 � ������������ � 

��������, �����	� � 30-� �. XX �.,  �	 ����	������ 

&	%���	  � ���� ������ ����������,  �������	 

�������! ������. 

$ ����� !"��	 — ������	� ����	�	��� &���-

�	 7���������	, «�	������%���� ������� ������ 

# ���». 

7���������  ����, ���   ������� +�����	 � 

��	�� ������ «����� �� ����, �!������, �������� 

���	 �������	: �	"���� ���������� ���� 	����� 

��	������». 3	���, �� �������� 20 ��� ����	����� 

��, �	������  ���%��� �����, ���������	��-

�, ����	��� � «�"	� � ����������� �	����, 	 �� 

	 �	������	�, � ���	"�	�� ��� �	������� ������», 

«������� ���	%��	���», �����	��. 


�	�, ���	�	��� � ����� �	�	�	. (���� 

«�	�����������», «�����������», «����"�����», 

«����	���»  �������� �	 	���  ����� ��	���	�. 

����� ��	���� �	��� #����  ������"�����: 

— «6 ���� ������� ��� �� �	�, �� ������-

������ ���� ��� �	���  ������ �� ����������,  

������� ����%�� ����	�� ���� �����...» 

— «,� �� ��� �	�� � ������, ��� �� ����-

���� � ��� ��� ���� ���������� ���� ������...»  

— «������� 7��������� ������  �"�������-

��, ��� ��� "��	 �	�	 ��	�����:  �� �	 �� ���	� 

 ����	���� � %����, ��	�	 ����	�� ��%������, � 

��� ��� �	 ����� �!��� "	����� � �	����	���; 

��	  ��������	 �	� ��� ����� �����	� ����� 

����	��� ������...» 
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— «�� ��� ��	 �	���, ������ ��������� ���	-

���...» 

— «7!�� 	�� �	����� � �	����	!� ���, � 

���%�� � 	��� ����	��� � ������, 	 ���%�� ���	-

���� � "�������...» 

— «������ � �������!, � �	�������!, � ���-

������� ����� �� ����� �����	��...» 

— «) �� �	��"� �����  ������ ����	�
�, � ��-

"� ������������� ��	����� �� �����... 3� ��� 

"� ��	��� ���	�� ���? (�� — ��� ���!»  

— -��	 "�  �� 	� �������? .��  ��� �	��? $ 

���  ������ ����	��� � ����"����� �	���	? 

2	%���	� +���	���  ��	���	��� ��	����-

��� �	� «�	���� �������», ��� «�������� ����� 

�� ��� �� ��������, 	 ��%�  ���������	��», ��� 

«��  ��������!���, �� ���������� �� ����	��� 

���� ������� �����, �� ��� �	��,  ��� ������	���� 

����, �������  � ����� ������ "���». «7��������� 

��"� �� �������», �� «	� ��%�  ������ ������-

�	� ��� �������	���, �	 ���	�� ��� �	"���� 

	����������� � ����� ����; ������ "� �� ���� ��-

������� ����	��», «����� ������ ��������-

���, ��	�������, �	� �������	����...» 

��	�����  ��	���	��, ��� ������	� "���� «��-

�����	» ��������	 �� #������	���� �	����	����� 

�	 ����. 6�������� ��� "���� ��	"��, ����-

�	� ���� ����� ���	���	. .������ � �	��� ������� 

��"��  ������� ��� � «��������», �	�������� 

«������� ������» ��"��� ����. 

.�� "� ���	��, ����� �� ��	���� ����  ��-

��	��� ����������� ������, ����� ��	��� 

��	��, ���� ���	���? 

�� ���� ��	�����	, �	��  ����� � ���� ��-

%� ����	 �!��� � ����	 � �!���, �� ���� ����, 

 ����� �����������  ��� � « ���	� ����� ���-

�	». 3���� �� ��"��  ������� �	  ���� ����. *�� 

���� � #��� ���� ���������� ������!��� � � ��-

���. .�������� ������ ���	��� �	��, �� ������ 

"��	��� ���  � �	���� ������	. 

3� 7���������, «&���� ���������  ��-

��	���», �	� �� 	� ��� �	���	��, �	 �	�%�� 

����	-�� ���%!��  �� �	��	���� «$�����	� — ���-

�!����  ����	����», �� � ��	�  ����� #���  ���. 

,�  ��� ���� ���	���	�� ����������� �����. 

— 3	����� � �����  ������"����� #��� ����.  

— «... 0�� — ��	� �� ����	�
...» 

— «7��������� �����  �� ������ �����	 ��-

����%�! ����� �  ������ � ��� ��� ��� ����-

�������  �����"���� ���� "����...» 

— «... ,� ��� ��%� ������  � �����...» 

— «7��������� ������� � �� ��! ������� 

������
�� ������	, 9�� ���-�� ��������� � ���-

���...» 

— «�� ���� ��� — �� ������� �	� � �� �	����-

����� —  �%�	  ��%�	� ����	� �	�	�	,  ���"	� �	 

����	���, 	  ����� �� 	������ ����� ������...»  

— 
 ��-�	��, ���-�� ����������� ��� ��	��� 

� ���? .��? 

7���������  ����	��, ��� "���� �������	 ��-

�	�� �  ����! ������� ����� � �	��	�. 3� �� ���	-

��� �	��"��, «������	 �� ������  ����	���� �"	��� 

�	�����, �	� �������  ������� ����� ���� ���	-

���», �� ����� ������ ������ ��� ����!�������. 

�������� ���  � ���	 �	�� ��������� — #�� 

��������� �	������� «��������� �����» ����-

��� �����, ��������� �� � "����, ����� "���� ����. 

«$ ����� 7��������� �	� ��"�� ������ �	�"�� 

�����, ���� ��	�� � �	�	� ������ ... ��! ����!, 

����� �������! ���� ... �	���� ���	� ��� ��� 

����� ����, ������� ��� «����%��  �	��� �� 	��-

�� �����	» � ����� ��� �	����� � �� ���! �	��!-

�!». 

3� #�	  � ���	 �� �����	: «,�����	� "���� 

������	 �� ���� ������� ������, � �� ��%	�, �	� 

� ����	�	� ��� ����� � ���"�!! ���!  ����». 

*	"� "��	 �� ���	�� ���, ���	�, ��� #�� «����	-

����� ������ "�������» ��� « ���������� ����-

���». 

— -	� �� �����, � �	�	�	� ����� ������, �� 

	��� ��	���� — ���  �����	�� 	������� ����! � 

���, ��� �	"��������� ����,  ������� � �����-

���� �!����, �	����, ���	�	�� ��� �!���, �	���	 

���� � �����,  �������� ���������  ����� ��� � 

���, ��������� ���	��, �������	��,  ����	�� — 

��� �� "���������� �	�	�	, ��	���	�� ������� ���� 

"���� �	������ �����"���, ����, ������� ������� 

������ 	�. 

$ ����� ����	 ��������	��� ���	����� � �	-

����� �� ����	� �����, �����  ������ ����� ����-

���� �	���%�����. 

«�� ���?» — #��� �� ��, ���	�� ��	�����, 

���"�� �! "���� �	�	�	�� ��� �������. ,�������� 

��%����� �	������ ����	 � ����"�	���  �����-

������ ���������� ����, ������  �	�������� ��-

���  ������,  ��� ���� «���	�	���	!��» � �-

������, « �����» �!���. 3�  ��� ��	�	�, �, ������ 

 ����� ���, �� ��"�� �	������ �	 ��, ��� � ��� 

�	�� �!����. 
 

��$(��)(�: 

I. 5���"�������� �����: 

1. �����	  . 
���	����. (., 1977.  

2. �����	  .�. :����� �	 �����. (., 1983. 

3. �����	  .�. +���	�������� "�����. (., 1988. 
 

II. -�������	� �����	���	: 

1. ����	 �.!. «$������ �������	���» // �. ��	-
�����. (�� ��������	. (., 1994. 6. 10-46. 

2. "��������#  .$., %��&	���� �.$. ��#���	. -��-

 ������ 	�	��� ����"��������� ����	. (., 1994.  

3. "������	 ".". ������ ��	�����: ,���� "���� � 

��������	. (., 1990.  

4. ���	 '.(. '�����%��� ��	����� // 7����	��-

�	 � %����. 1998. ; 7. 6. 125. 

5. ����
��� �. 
�����-#��������� ��	��� �. ��	-

�����	 � �	�	�� 20-� ����� // /��	� �����	���	. 1977. 

; 4. 

6. �����	  .�. «3	��� ���� � ���». 3���� ������� 

� ��������� ��	�����	 // 7����	���	 � %����. 1998. ; 7. 

6. 129. 

7. ��������	� �.�. 2�����	 "���� ������ ��	����-

�	 // 7����	���	 � %����. 1995. ; 2. 6. 72. 

8. �����	� !. . «��	���� �����, ������ � �!���» // 

7����	���	 � %����. 1997. ; 7. 6. 121. 

9. �����	� �.�. «) ��"� ���� ���� ��"��» // 7���-

�	���	 � %����. 1988. ; 7. 6. 129. 

10. )��*�	� �.�. «-� ��	� ������	� �. ��	�����	: 

*��	���	 ���	����������	 � ���� ���"���� � �����-

���� 20-� �����. ��	���������, 6������	�	�, 1998.  

11. +�����	 ". ������ ��	���. (- ����������� ��-
������). (., 1989. 



��������� ����	�  

 

�.�. ������	
��  

«
�����» ��������, 	�	 
����������� ��
�������������  

(����	� ������ ������)     
 

�, ������, ���� ���� � 
���, 


���� ���� ��������� ��������. 

��� ���� ����� �
����� �����, 

� ���, ��� �����, — ����� �����������. 
 

 �
 !������, ����� ������,  

���� ��"�,  ������� ��
�������,  

�� ������� �� �������� �������,  

��
 ����� ��� ���
 — ��� ��� �����! 
 

��� ������� ����# ���#��������� 

��������� ��$��
 ���
� ��������,  

�
�� ��
����� — � �� ��� �����.  
 

%���� 
�$��� !��, ������������, 
�
 !����, 

������� �� ����� ����������,  

�� "�� ��$� �
����� �����.1  
    

&�� ���#��������� ���
���
�!� ��"�� '��
���-
��� (�����
� ���� �������� � ������ 1980-# (����-
��� ������
����� � 1982-�) � �
�)���� � 	�
� «��-
����
 �������». *���� (�����
� �����+�� �����
�-
�������� �������
������!� � �������������� ��-
�������!�, ����������� ����� ������
������) ����-
��,��
��) �� ���� ��������������
�!� ��������-
���������. -�����
������), ������ ��� ������ 
��
�� ��� ������� �� ��!�, 
�
 ��������������
�� 
������ �������� ����
�� ��������������� � .�����, 
�������������, ����������� �!� ��"��
� �������$�� 
��/������ 
�
���-���� ������� ���������: ��"��-
���
�� ������,��
��� � ������ ������ �����
��� �� 
���������� �������
�������� ��,��
��� (� ������-
�
�� 
����
���) �� ���� ��������������, ��� ���-
����� ���������. 

 0���� ������ � ����
������� ('�'�) � �#���-
��� ('��') ��,���
�� 
������� � ����� ���	����� 
�� ��� ��,�� (**' **'), ����������, ����� ����
� 

 
��������
�� ��,���
� ��������
�!� ������ 
('�'� '��' CDC DCD), �� ��� "��� ��������� 
���������� �� ���, ��-�����#, ������������ �
������ 
��,�� (
��� — ����� — ������ — ����� — ����� 
— �����), ��#����)+���� � � ���	���#, ��-�����#, 
���, ��� "�� ��,�� ����
��, �������� «��������-
��», � � ����� ������ � �������!����, �, �-������#, 
���, ��� ���	�� �� ��� ��,�� � 
��������
�� ������ 
��������!��� 
��,�!���	�) «
�����» (CDC DCD), � 
(�����
� $� �#��� ��,� ����������� �� ���������� 
— ",,�
� �� "��!� ���������� �����-��
� ������ 
�������!����
��� ��,���� (��������-����������). 
 ���� ��!�, ���
�����
� �������$�� ���������� � 
"��� ������ �����	�����) ��� 
��������
�!� ������ 
�������������� 
������� � ���	���� � �������, ����-

                                                
1 (�����
� '��
�����. Opus Magnum. M., 2001. *. 167. 

____________________________________ 
�������	�
 ��	 �������� — ��	�� ����������-

�	�� ���	. � 1990-1996 ����� ������ �� 	����� ����-

�����
 ���	�
 �������� �����	��� ��������������, 

� ��������� ���� — ������� ������	� � ���������-

���� ��������������� 	����� ������	�� � �������	�� 

� �	�� � ������� ����������� !���� "������ 

(�. #����, $%&). 

������� � �������� ,�����,�
�� �����. 0�����,-
�
�� ��,�� �������� ,���� ���$����� ���������-
��, «����
���» ��,���� � �������!����, «
����», 
����
�)+�� �� ����������� �����!� �����
�, ���-
�������� �� ���������� �������. «-���� ������» 
���������� �������� ,���� ���������� ������� 
��
�$��� 
����, ������
���� ��� ����� �������$-
����� ����!�� � !���������� ,�����,��, ��������-
!����� «������� ,�����» (�����!���� �������� � 
���� 	�
�, 
 
������� "�� ���#��������� ��������-
$�� — «������
» �� ��������	��� �������, �� ����-
��)+�# ��!�������). 1���� ��!�, «�����» ������ 
(�����
�, ����������� �� ���� �!� �����$����, 
�������� �� ��'����� ���������������� ��(��-

���	��� (� �� ����	� ��(�����	���) ���	� ������: 
«��� ���� ����� �
����� �����, � ���, ��� �����, — 
����� �����������». 

*��� "�� ,����, 	���������� ��� ���!� ������ � 
	����, «��,������» ���!����� ����� �����
�����
�� 
����
���� � ����� ���!��� ,������, ��
$� �����+�-
�� � «�������» ����	�� — � 
��	� 
������ ��� ���-
	���: «��
 ����� ��� ���
 — ��� ��� �����!», «�
�� 
��
����� — � �� ��� �����». -� ����)������ 
��-
���������� (�����
�

2
, ��� ��� ,���� �����$�� ��-

�����
��������� �����
�. -����� ��� — 
 ���-
���������: «� ���, ��� �����, — ����� �����������» 
����
��
����� �� ����
�� «2 ��, ��� �����, — ����
� 
���+����» �� «<*��#�� 
 �. 3�������>» («(��� 
$��+��� ����� ����� ������…») (1937); «��
 ��-
��� ��� ���
 — ��� ��� �����» �������� ����	��-
	�) �� ����
���: «1�! ��#��!���, ��� ��� ������ 
-����� / 2�� ����� ��� ���
 — �� ��� �� ��$��» �� 
���#��������� «  ����	
�� ����» (1932). ��
���	, 
�������
���� 
 ����
� «�
�� ��
����� — � �� ��� 
�����», �� �����) 
������������, �������� «' � 
���� ��� � �����# ��#��� ������): ��
���� �
�� — 
��� $��� ��������» �� ��
�)��������!� ���#����-
����� 	�
�� -�������
� «.�����» (1918). -�����-
���, �����$��, �� ����
�� ��������� �������
�� 
���
��������� �������������� ����
���
�� � ���-
��� -�������
��, �����
�)+�� � ��� $� ����,�: 
������
���
�� «��� ������� ����# ���#��������� / 
��������� ��$��
 ���
� ��������» ��������� ����-
������ ��������� ����
� �� 
��!� «*����� ��� 
$����»: «������
� ����� !������ � !�����# / 2 ���-
!�, ���!� �� ���� /  ����)� � 
������ ���� �
�����#, 
/ -��
�� � ��,�� ������» («-�"���», 1922)

3
. 

����
� ������
��������� ���# "��# �������
-
���� ������� � ���, ��� ������� ����������, � �����-
���������� ���������, — 
�
 � � ������ � �������� 
,����� — �� ����� ���� ����������� ���+��� ��-
�����
� 	��������!� ������. 4�
, ��������, «� ���, 
��� �����, — ����
� ���+����», �� ��+�����, �����-
������$�� ����
� ������������: «� ���, ��� �����, 

                                                
2 *�. 
���������� (.-.  ������� � �.�.  ���	��� � �
�-

������ ������� (�����
�. *. 445-448. 
3 )������	 #. *���. ���.: � 5 �. 4. 1. �., 1989. *. 220. 
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— ����� �����������». ��������������
�� ����
� 
� ��	��� ����+�� � ���
��������� $���� ����� 
������ («*�!���� — ��!��, ������ — ����� ��!���-
���, � ����������� — ����
� ���������…»); ����
� 
(�����
�, ��������, ��������� ���
������� ���
�-
�����# ���������� �������!���: «…�����, — ����� 
�����������». �������, "�� ����	��	�� �������� � 
��� �������, � �� ������
���
�� �������!��� ��-

��������� ��������������
�� «���+����». 
4���� ��
 $� ����
������� � ����� ���	��� 

���# ��������
���
�# ������� ����$���� ���������, 
����� �����������$��� ��������
���
�� ,�����-
,��: ���� � -�������
� ��"��� ��$�� (��� ��$�� 
��"���) ������������ �������, ��������)+�� «���-
��# ��#���� ������)», �� � (�����
� ������� (����-
��� ������ � ���� ��,���!�� #����) � ��$�� / ��-
"��� — "��, �� ����, ���� � �� $�. 5��� � "�� �����-
��!�� «������» �� ������	��, 
�����) ��� ������� 
(����� �� "��� �������
�� «�� �������»). 

*���������� ��$�� ����
�� «��
 ����� ��� 
���
 — ��� ��� �����!» � ��������������
�� «2�� 
����� ��� ���
 — �� ��� �� ��$��» ������� �����-
��������� ������
 �!�� ���������� � ���+����. 
��������, ��� ��� ����������� � «	��������#» 
���#�# ����� �������
��������) ������
� � ���-

���
�� «-����
��»: 

 

 �!�� � ���� ��� ����
� � �
����,  

6 ���$��� ���, 
�
 ���������, �����$��. 

1�! ��#��!���, ��� ��� ������ -����� 

2�� ����� ��� ���
 — �� ��� �� ��$��.
4
 

 

����������� ������� $���� ���
���
�!� ��-
��,��� �������� �����������$��� ���!�����: ���-
#��������� ������������ ������������� �� �����-

�# ���� �� ������ 
 ��'��� — 
 ��$��� ���
� 
(«��� #������ ���� �� ����� ����…»), ��$�� 
���-
���� («�������� ����������� � ����� �� ������ � ��-
$��!� ���������…»), 
 ��$��� �������) («6 
��!�� 
���, 
������ ��� ������…»); ��� �����+��� ����-

�� ��#��� � ��������� 7��!�!� — ������ ���
��-
�
�!� ��"��-�����
� �����!�����, ���� ��� �� ����-
��� �� ������� *���!�.  

(�����
�, � ��+�����, ��������� �����	�), 
����������) ������������� �� ��������) 
 
-��
���, ���������� �� �� ����!� ������������. 
��!����
� �����$���, (�����
� ���$�� ��
�� ����-
��� ������� ���
���
��� ������ �!� �����������-
��� ����� — ��������� ���
 ���$�� ����� ����-
����� � 
������� ������
������!�, «����������!�», 
�� ��
������� ��!�
�, ���
� ��"�����
�!� ������-
��������. ������� � (�����
� ����� � ��������� 
���
� ��������$�� «��"��, �������� ��
�������». 
�� ��� "��� ��#�������� � ��������������
�� $��� 
�����!����!� ���� — «��� ��� �����!»  ���� ��!�, 

�
 �� ������ ��$�, ���������� �������$�� ����-
������ ����������, 	��� ��������$�� ����� «��
 
����� ��� ���
 — ��� ��� �����!» — ������ ��"�� 
(«�������� ��
�������») ��� �������
��� !���). 
(�����
���
�� ����� ������ �� ����#, ����!� !���-
��, ������������# �������
���# � ������ ��������-
!����� ������� � ��#����) (���
���
�)) ���
� ��-
��+����� ���$��� � �� ��+����� �������������� 
�!��� ���������� � ���+����. 

����
� ����	��	�� � «-����
��» �
��������� 
��$��� ��� ���!� ������ (�����
� � 	����. 7����-

                                                
4 �������!��� *. *���. ���.: � 4 �. 4. 1. �., 1989. *. 191. 

�������� ��� ������������ — ��� �����-��
� ������ 
������������� — �������� � ������ 
������ ����-

���
�� � ��������������
��� ���#��� 
 �. 3���-
����. &�� ���#� � ���
���
�� «-����
��» ������ 
��,���!��� ������-�����$�����, �� ���
���
�� 
����������-��
������� �, ����������, ��������� 
�
� ��é������ ������ ������
� � ���
������� ��-
"��-�����
� � ������������ ������� �������)-
+����, ����� ��������� ������������ !����	� 
��$�� $����) � ������): «(��� $��+��� ����� 
����� ������, / 2 
�$��� ��! �# — !��
�� �������, 
/ *������$���� ������# � ������� / -������������� 
���
�����# — �# ���������»

5
. (�����
� ��������� 

"�� ��������) ���� � �����# ����
�# ����!� ������ 
«� ������, ���� ���� � 
���, / 
���� ���� ������-
��� ��������», — 
������ � 
����
���, �������� 
���
���
�-��������������
�� �������
����, ���-
������)��� 
�
 ���
�������
�� $���, �
�����)+�� 
�� ��������� ��$�� 1�!�� � ��"��� ����� ������$-
����� � �����
�, �� ���� ����� ������ � ���
�������. 
-�"�-�����
, �� (�����
�, �������� � ����	�+ ����-
������� �� 1�!�, ��!������� ���������, � ������, �-
!������ ����� ������, 
�
 �����
� � ����$���. 
-����� ��, ��� ����#�� ����� !����	� ������ �$� 
�������� ��"���, �� �������� ���������� "��� ���-
��	�� �� ��������� ������. �����
�)+�� �� ���-
��� 
������ ������ ���������� («�� ������� �� 
�������� �������») � �������� ��� $���� ������
-
���� ��������������: « �
 !������, ��!�� ������, 
���� ��"�,  �����
 ��	�������». �������� � � ���, 
��� ����������� "��� 
����� ��� ����� ������� ��-
���
�� 
 ������������ � -��
���, � 
������ �� 
!������� ����: «��
 ����� ��� ���
, — ��� ��� 
�����!» '
	��� � ������ ������ ����������� �� «��� 
��� �����» — � �����	�� ����� ����������
�� ����-
��, ����� ������+���� � ��"�� � �����
� ���
 �� ��-
$��, ��
 
�
 �� ����������) ���, ��� ����� � �!� ��-
��+�) �����������, «����� �����������», �������-
!��� ��$��������!� !��!���. 

� "��� ����� � ��������
���
�� ���+����� ��-
�����
�� � ������ ���	��� ����������� ���������� 
����� ��������. *���
����  � ����� ����,� ��������-

���
�� ������ ��"���-$���� � �����#� ������, 
(�����
� ������� �����	�) ��� ��������� $���� � 
������: «�
�� ��
����� — � �� ��� �����», — �� 
�
��� — � ��$��/$����, � ������ ������������! 
(�����
���
�� (��������������
��) ��"� �������� 
���) �����) 
�
 ������������ �� ��+���������� � 
��!�������� ���� ��$�� ������) � $����), ��-
��)+�� ����������� �������� ���� �� ���!�!�. �� 
������ ���������� �������� � ����,���������� ��-
����� ���������, ����������!� ,���������� ���-
����!����. 

&�� ����	��������� �������������� ����$��� 
�� �����
�����
�� ������ ������ 
�
 ��� ����-

����� ������ � ��'���. �������$����� ���!����-
���� «6» � «��-6» ����$��� � (�����
� ����� 
«�
�����+�)» �����������) ,����. � ������ 
��-
���� ������� ���������)� ,���� �����!� ��	� 
�����������!� ����� («���� ���� � 
���, 
���� ���� 
��������� ��������»), 
������ �����, � ������� 
����
�, �����)��� ,����� �����!� ��	� ���$���-
�����!� ����� («��� ���� �����»), � ��������� 
����
� �
��������� ��������� («���, ��� �����, — 
����� �����������»). �� ������ 
������ ������ ��� 

                                                
5 �������!��� *. *��#���������. *��������
, 1990. *. 368 
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����
� ��������!�)� ������ ��	� (« �
 !������ ... 
���� ��"�»). � ������� ����
� ����� ���������� ���-
��� ��	� ���$��������!� ����� («�� �������»), � � 
��������� ����� ���������� ������ ��	� ���������-
��!� ����� («��
 ����� ��� ���
 — ��� ��� �����!»). 
-�
��������� ��� "���, ��� ������ � ��������� ����-

�, ���!���������� 
�
 ������ ���� «��"��, ������-
!� ��
�������», �� �������� 
����
��� — "�� (�� � 
�������)+��) ����
� ��!�� ���� ��������� � 
�
 
����� ����������!� (� ���� �� �!��������!�) ��"��, 
� 
�
 �������
�� ���
���. ��
���	, � ������ ���	�-
�� ���������� ������ ��	� �����������!� ����� 
(«����# ���#���������... �
�� ��
�����»), � � ��-
������� ���	��� ������ ����������� ������)� ��-
���. %�
�)��������� � ��,��)+���� ����
� 
�$��-
!� �� ���	���� ������
���� ��������: «�� ��� ����� 
... �� "�� ��$� �
����� �����». 

 �������, ����������������� "��� �����
����-
�
�� ��������������), ����� �����������$�� ���, 

������ �����+��� ���#��������� ������������ 
«  ����	
�� ����», ��� ������ �������
��������) 
�����
� 
 ���������� ��-������ ��$���. (��� ���-
�������� ������� �������� !����	� ��$�� ����� 
���������, 
��������, ���
�� � ������� ���� — � 

�����, (�����
� — 
�
 � � ������ � ���
���
�� 
«-����
��» — ,�
������ �����	�) ����� �������-
��� ��������������
�� 
�������, 
�!�� !����	� 
��$�� ����� � ��$�� ���������, ������, �����), 
�� ��+�����, �������, 
�!�� «�» ��� ����� �, !������, 
��������� ����#���� � «��», «��» � «��», ������� � 
����� ������������ ����
������� ��
�� ���������, 
����� ��� ��$��
�� !����. (��� ����������� ���-
������ �+�+���� !����	� ��$�� ����� � ��$��, �� 
(�����
� 
����������� ���������� ��������, 
���-
��� ��!�� �� 
�������������� "�� !����	�, ��� � 
���������� !������ �������� ���������� � �������-
!��. .���������, � "��� 
�������	�� ������ �� ���-
���� ����$���� ������� ��������������
�!� ������ 
� �������$����� ����	�������� ����!� ����� � � 
���
������� �������� ������ !�����#, �$�-������-
��# ����� ������)+�#. ����
� ���������� �� 7��-
���� � ���!�# �������
�� ��������
��������� (��-
���
� � ����� ������ �� ��!����
�, �� ��	��������, 
� ��!!������� � ��!�����-����� �������������, ��� 
���������� � 
������� ������$�� �
��������� ���-
����� ������������ �����������#, �����  �������� 
� ��� ������������ ��������������� ��!� �� �� �� 
���� �� ����� ���� ����������� �������� � ������-
�
������� �����������. 2����� ��"���� 	�������-
��� -��
���, ������������ � -�������
� ������ 
(�����
� � �������, �������+ �� 
�$��!� �� ��#, 
��,������� ��� "��� 
�
 ���������� 
��������
�# 
��
����, ��
 � ������������ ����� ��������� ��$�� 
���� ���!����� «������� ���#���!� ����». 2����� 
�� "�� ������������) � ������$��) �������, ��$-
��)+�)�� �� ���������� � ������������ �� �����-
��$����� ��������� ��$�� — � ���� �������$����� 
���������� !����	� ��$�!� � ����!� (
�
, �������, � 
�����!�-��������!�, $���� � ������, � �.�., � �.�.) — 
������ �� ���, �������� ������ � �������!����, �
�-
������ ��������� ����,� ������: 

 

%���� 
�$��� !��, ������������, 
�
 !����, 

������� �� ����� ����������,  

�� "�� ��$� �
����� �����. 
 

*��������� ��
 $� ��������� 
 ��������� �� 
�������+�� ����,�, 
�
 !�� — 
 !���), � ���, ����-

��� ��, 
�
 �������� ��������� 
 ������'��) (��
 
�. '��������� �������� ������ 7������ différance) 
��� ��������) (� �������� '. ����$�): �������-
�������, 
������� ��, ����! ��������� ,���� 
�����,�������� ���������� � ��!�����, � �����	�-
������ — � ��������) ������� �������	��. ����
� 
��������� ����
�� (�����
� 
�
 �� ������� �����-
�� — �� ����
� ����������
�, �� � ��������
� ���-
���+�� ���#��������� 
 ������, 
 ������ � �
������ 
��,��, ��� ����� ������+�� ���#��������� � ���-

������ �������)+��, � �������������, � ���
����-
�� ���+�)+�� ��� ���� ���
��� � ���������� � ��-
�����. *�������
���� "��!� ��"�����
�!� ���
���� 
��!����� ��������������� � ���, ��� � ��
������� 
������ ����!� ������ �	� ���, ����� !�����, ���
�-
������ ���������� � �������������� � ���� ����� 
��+��� � ����������� �����$��� ��#����� �����-
������� ����# ������� � ��������. ���������� «��-
��!� �����», �������$����� ��������� ,�����,�
�� 
������ (� ����������# � �������) � ��
��� "�������-
�
�� ,������, «�������» ������ ���������� �������-
����� �����+����� ��#���
� � �����	����� ���-
������� ������� ������. 

��������, ��� � ��������� "��!� ��
��� ��$�� 
������������ ������������ (������!��), �������)-
+���� �� ���# ������# �!� ��!�����	��. *���� (��-
���
� ������ 
��,��
���� 
��������� ��$�� ���-
������, ����������� � ��������������); ��$�� 
�������!��� � ��������, ��$�� ����� � ��$��, ��-
$�� ��������) �����	�� � �� �������������� ����-
���
�. ����
� ��� �
������� "�� ������!�), ��� 
����$����� �����������$��� ������ � ������ ��-
��������
�� ����? ' !������, ��� ������� ������ 
(�����
� — �����
� ���������) «�������)+��» 
�����, ������, ������� � �.�. — ��������� �+������ 
"��	��������� ����������? 

������� �� "��� ������ ���������� ������ 
����, �����
�)+�� � �� ������ ,��������� ��!���-
��	��, � �� ������ �������
����, � �� ������ �����-
��� � �����
�����
�� ����
��� — � ��������+�� �# 
��$�� �����. �� ���# ������# ������ (�����
� � 
�����# ��������# �����
��� ���� � �� $� ������-

����� — ���
�� ���������� (�������� �����	��) 
������������� �������!���, � �������!��, ���������� 
� ������������, � ���) ������� ���������� ����� 
�����, 
������ �
��������� �����
��� «�������-
���» �����#, ��$�#, ��������# ���� � ��������. 4�
 
�
�����, ������� ����! — �� �����	�������� 
 ���-
����!��, � �� �������!�� 
 ������� — ������� ��� 

�������
, � ������ "�� �
����� ����������
�� ���-
�������� ������� 	�������$��� ��
��� ������ ��-
����!����
�!� 
����������

6
, 
������� ��, ��������-

��!� ������� �!� 
��,��
��)+��� ��������)+���. 

                                                
6  -�������� � 
��	��	�� «������!����
�!� 
����������» 

— �����������!� ����+���������� �����������$��# 
��	��-

	��, ����������	��, ������� � ������ ��������� ������������ — 

��.: �������	�
 �. -�����!�� ����
�!� �������������� // ����� 
������������ ���������. 1998. 4. 30: 285-304. 



�� ��������	
��� �	�����  

 

���� ������� ��������  

(1909– 1975) 
 

��������	
�� ����� � �.�. ���������, ��������� � ����	�������� � ������������ ��	������ ��	�-

������ ������ « �	����� �������	�!» � "����	� 1969 ����. ����� ������ — ����� ������� �������� ����� 

"�	�	���������� "���	����� ������������� ��������������� ��������� ��.  . . ���������, #�������� ���-

�������, � ���� — ������ "�	�	��������$ ����, ���"�����, ���. ��"����� ������� � ���������� 	��������� 

%��������� ���������������� ������������ %����� &�	�����. 

 

����� ��� ���	
�������. ����
� 	������� �� �
������ ����� �  ������
�, ���� ���
���
 �����
��
, 

�
���� �� ������ ����� ���. ����� 
�� — �
	������? ����� 
� �������� ����
, �
�
��
, �������
 �
	
����. 

����
� �
������
 �	�������, �
����	��� ���
���� ��	�����, 
�������� ��
� ����
��� � ������
��� ��-

������ ����, ���	����. ����� ��
�
 � ����
, �� ��
���� ��� �!, 		
��� ��
"�
����� �������. �
��� ������, 

�� ���� ��
 ��
����, �
 
��
�� 	��� 
���������: «#��
���� ��
��
�, ������». $ �
��� ���%�� ��
 ���-

 ��, �	���� ��
 	 
"�����  �
������� � 
  ���������, 
� �
	�
��� ��� 
 ���������: «#��
���� ��
��
�!» 

&�
 �
	�� '�
	 $�
�
	�� (
��
	��. 

�
�����. #� ��������� ��
������ )
�� �� �����
	 ���
. ��
�
��
 ���� 	 �	���. �����	��� �� '�
	 

$�
�
	��, �
��������
 ���"����, ������%��� 	 ��"����. ���� �
� ���
	�
����� �!�, �
�
��� 
���!� �����, 

�
����	���
 	���
�	%��� �� ����
-�
�����	�� ��������. *
��%
� ��������� �
�. #� ��� ���� ���
	, 

	��������	�!��� 
" �������� ��"
�� ��
��
��. +
������ �����… 

' 
�����	�! �����
�  ���	
 � ��	
���
 ���%�	�!: «,� — "�"��
���?» — «&�� "�"��
����, 
"���!-

��� ����� ���� ����. )
�� � ��� ���
���� ��	�� ���	�
���. -���� �!��� � �� �
����!. ,� �����, �
�
��� 	� 

���� 	�����, ��� ��� ����� 	�����  �
�� ��"
�
�. &��, �
����
, � «����» "���� ������
	, �	�������. ,
�, 

��������, ����� �
 ���

���. ���� � $���
����, � ����
�, � )�����, � (
"��., � /�����. ' ����	������
 


���� �	������ ���

����, ��
��
 �! ��������. #�����
 
"����!� � .��� ������ � ����». 

#� 
��
� �� �
�
� � 	��� ������ ���� ������� 20-� �
�
	: ����������, +������, -����
	… ,��������� 	 

��
���� "������� ����������, ����� ���	�� ��%�� ������
	 � ���������
	��
	 �
 ��
%��	�� �
����� ��� 

��� 
"	��%���. '�
	 $�
�
	��  	���	��	��� �� �� �
���, ��
	
��� ���
� �
 �� �
��%���: «��� 	������� �
�� 

���������� ���». ��
��
� �
���� �� �
�� ����� 	 �
�����	
� ���������. #� 
"�
��� �
��: '.$. (
��
	��. 

«,.'. +�
!���. 0���� � �	
����	
». «,
 	�� +
	���
� +
!�� .�
 �����	����� .��������». '�
	 $�
�
	�� 

������	���, ��� 	 1940 �
�� �
 �����-�
 ����������� 

"�������� ��
 ����� 
 �����
�� ,.'. +�
!���� "��
 

��%��
 �������� �� 	 1
�	�, � 	 �
����
� ���
������. ����� ������. #
 	���� ������� 	
���. +�
���� 
���-

���
	��� ������
	 �. ,
���������� ����� 	�	���� �� ����
�, � 
� "�� 
����. #� ����� �	�
�� 
���� 


��� ��������� .��������.  

' 	���������
 ��%�! '�
	� $�
�
	��� � ��� ��� �"����!� 	 ��
 "
��%
� ������	� ���������. #� 

������
 �
.�
�� 
� �������� �
�� �
	!�� — � �� �
������� ������� �
������ ���, �, �����, 	 %�
�� 

!��� ���
�
�
	. �����, 
" .�
� %�
��. '�
	 $�
�
	�� ���
 ��� 	�������. &�
 ��� �� ���
	��� ��� ���%�-

������
	 ���
���� ��������
�, 
"�����. �� ����������� � "
����� 
������� %�
�����
	, 	��������� 

���
�
�����
� %�
�
�. �
������ �
���
! )
�� ��������� �
� "��	����
 ��	���� ���������� ��� �� ����-

�
	���� ��"
����, 
"�	������ ���
�����, � 
� ���
��� 	����, ��
"� 	���������
 ��
������ �������� 

%�
����� 
������� � �������� 	 ��� 	�, 	��
�� �
 �������%�� ����������� ���
��
���. 

,���� ��
��
�� ������
 �
 ������� 	 �
��
� ���� .�
�
 �
	�. + ������ �
�
� ���	�
� ���
���
� 

���
	��� 	� "
��� ��
����. &�� ����%� �
��
 "��
 "
��%� ��������� 
"�	���
� ��"
�
�, �
 ������ ��
-

�
 ��
	 ��
��� �� ���
	
��	
 ����������. ��
%��� �
�
� 
� �
	
��� — ��
 ������� �������� ������ �����-

������ ������ ��. «� ����� ������ 
��
���� ����
������
, — �
	
��� ������. — +���� �������� ��� 

«��
�
������» � ��� 2������. -
 �� � 	 �����. &�� ����������� 
� �����, ��� ������. #�
"�
���
 ��������, 

"
��%�� 	��������� �� �������
	���
��. 2����� �
���� "��� ���� �������, �����. 3 ��
�� 	��
, ������ 

— .�
 	 ��	���
� ���� � 
"���	����� �������. #����� ���� �
���
 ���
��
���
�������� ���������. 

+�� '�
	 $�
�
	�� ��
�
 �� 
����� 
"���	���
� ��"
��… 

�� 
���� 	��������� � ��������, ��
�
������
 ������!���� �����
� ��"
�
�. �
��� ����
��%� � ���� 

�� 
	��
�, �
 	
������ 	����������, ��
 ������ �	
�� ��"
�� — ��
� 	���
� ��
 ���
, ��� �	������
 � ������-

��
	���
 
� ����������� ��. 4�
 
���� ���"
	�������� � 	 �
 �� 	���� ����
 � ����%�
 
��
����� � ������� 

���
	
������.  

' ��
��!�  ��
��
�
�. $ ���
	��,  �
�
��� � �
���
 ��
 ����
	���	��, ����� � �
�� � ��
�
����� 

��"
����. 4�
� ���
	�� ��	�� "
��%��� �	
������� ���
����, "
��%��� ��"
����, "
��%��� ���������. 3 

	�����  ��� 
��	���� 	 ������ � ��� � 
���� "
��%
�, ����
 ���������� ���. 
 

 



�� ��������	
��� �	����� 
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���� �������	 
������	 (1909-1975) 

 

29 �!�� 1975 �
�� �
�� ����
�
��������
� 

"
����� �
����� �������%�� �� ����� 	 
"��-

�� ��
��� ����
��	���� ����������, ���������� 

������� ����� (+5+(, �
��
� �����
������� ����, 

��
��
� '�
	 $�
�
	�� (
��
	��. +	
! ��
�
-

�	
���! ������! ��������
�� ��6��� 
�����  

��
�
������ ��"
�
� 	 	�%�� %�
��. �� "�� ���-

	
�
���� ����
�
� � �����
�
�, 	
��������� ��-

������	� � �����
� �
�
�6��. &�
 ����� �	����� 

������
� ��

�	������
�
 ������� ����� � 	
-

������! �
�����!��� �
�
�����. 

'.$. (
��
	�� �
���� 2 ��	���� 1909 �
�� 	 

�. ,����
 (,����!) 	 ���� �������
. , 1915 �
�� 

	 	���  ����������� ���� �
� ����� ���� .	�-

����
	���� 	 ,
�
���. ���� "������ ��6��� �
-

����� ������ 
"���
	����, 
�
���	 	 1924 �
�� 

%�
��-��	��������. 3� %�
����� �������
	 ��
 



"���
 ������
	��� ��
��� � ����������. 

, �
� � 1924 �
�� '.$. (
��
	�� 	����     

���6� �������� 	 1
�	�, ��� 	 1925/1926 ���"�
� 

�
�� 
"����� �� ������� ���� �����
�����
�
 ���-

������ ����� ��
�������� �
� ���
	
��	
� ��
-

��� ������������� �����
�
	: �.#. 7��"���	�, 

,.$. ,���%���, &.#. 1�����
�
, �.�. $������	�, 

1.$. (�"���
	
�. 4�
� �
� ����� ��%�!��! �
�� 

	 ��
���
�����
� 
���������� '.$. (
��
	���. 

(�%�	 ���� �����
�
�-�
	����
�, 
� �
����� 	 

1926 �
�� 	
 2-
� 1
�
	��� �
�����	����� ���-

	������, �
�
��� ���
���� 	 1930 �
�� �
 
�����-

��! ���
�
 ����� � ���������� �����
�����
�
 

����������. 3� ��
��
�
	 � ����
��	������ 2-�
 

1/2 

"
� 	������ 
������ �� ���
 ���
	
������ 

�� ������� ��������	, 	 �
�
��� 
� ����	
	��: 

*.1. +
�
�
	 («(���� "�����»), #.�. +��
�
	 

(«��
"���� �
.����»), #.�. �����
	 («-	
����	
 

3.+. -������	�»), ,.+. #����	� («(���� ������ 

XVIII-XX 	��
	»), ,.�. ����	����	 («-	
����	
 

,.1. /��%���»), 3.3. $����
	 («+
	�������� ��-

��"����� ����������»), 1.$. (�"���
	� («1��
���� 

����
��	���� ����������»), $.1. ��%�
	��� 

(«1��
���� ����
��	���� ���
�
 �����»). �
��� 


 	��� 	
��� ���
	
�������� '.$. (
��
	�� 
-

������ 
��
%���� � �
�� 
�
������ ���	�������. 

�
"���
 ������ � ����������� "��� ��
 	���  

����
�-�
����
�����
� $# (+5+( #.�. �����
-

	��. #��
�
��� �� ��������� ��"
� '.$. (
��
	�-

�� "��� ���
����
	��� � ������, � �	� �� ��� (
 

-������	� � �
 ���
���� ����������) "��� 
��"��-

�
	���. 

�
 
�
������ ���	������� '.$. (
��
	�� �
-

���� �� ��"
�� 	 ����"���. , ������� �
���
�� ��� 


� ��"
��� 	 ����"����
� ���������
� ��"����, 

��� ����
��	�� ���������� � 	
����	��� ���������! 

�
���! �
 ���
�� ����� � ����������. ,���� 

�
������ "��
 ��� ���
 
"�����  ��������	��� 

�
	������� ��"���� �.�. *�������� � #.+. ���-

��%���
	�� (�
������ 
��"���
	�� 	 �������%�� 


������������ ����� 
 -
��
� � �
 ����������
-

�� ����	�����!). , ����"���� '.$. (
��
	�� ����� 

��"
��� (	 �!��-�	���� 1930 �.) ������
�
� ��
�-


"�� 	 ����#�. + ����"�� 1931 �
��, �
�� 
����-

��� ����"����
�
 �����
�����
�
 ��������, 
� 

"�� ������%6� ���� �� ��"
�� �
 
	���������	�. 

#���	 	
! ��"
�� 	 	��� 	 �
���
�� ��-

�����, '.$. (
��
	�� ��� �
��� ��������� ��
	
-

��� ��"
��, 	��
������! �
 ������. �� ��
����� 

��� �
���� ��� «,	������ 	 ���������
	������». 

,�
�� �
�� 	
��
 ������� 	 ����"��� '.$. (
��
-

	�� "�� ��"��� ������������ �
�
��
�
 
"8�����-

��� �
	����
	 � ��� ��"
���� ��� ���
���. ���� 

�� �� "��� ������� �	� ������� ��"
��: «1��
-

������� ����� 1.$. (�"���
	
�» � «��%��� �!-

��» 	 ��
��	������� 3.+. -������	�», 
��"���
	��-

��� 	 ������� «���������� � ���� 	 �
���������-

�
� %�
��». 

, ������ 1932 �
�� 
���"������ 
������� �� 

�����	��� '.$. (
��
	��� �
 ���	6����, �
������
� 

�� #���
���
�, 	 
��
�
�����! ���������� 9��-

������
�
 �����
-����
	������
�
 ��
������
-

���
�����
�
 ��������. :���� �
��
�� �� ����� 	 

���"�
� � �����
� ��"
�� 
� "�� ����	��6� �� 	�
-

�
� �
� 
"������ 	 ��6��
�����! ����������. ,
 

	���� ���"�	���� 	 �
�
	�
� ���������� 

'.$. (
��
	�� ��%�� ��"
���� ��� ������ ���, 

�
	��6��
� �������! ���
�����
�
 ������� 

,.'. +�
!����, � ����� �
 .�
� ���� ���	
� 

"-

�����. -�� 
��������
� �����	����� 	�� ��
 �
-

����!��� ����
	������
� ��"
��, 	 �
�
�
� 

�
������!��� ���
 ������ ����� �
 ��
��� ���-

�
��	���� ����������. ,
 	���� ���"�	���� 	 ���-

������� '.$. (
��
	�� ������ ������ 	 
������ 

���	�� ��"������ ��
����� �
 ���������� ��� 

������ %�
�� � ��"����
�
 ���"�
�
 �

"��. , 

1932 �
�� 	�%�� 	 	�� 
��	������ 	����  

$.'. 9���
	��
	�� � 1.�. #��
���	�� «;���
��-

��� �
 ���������� ��� 54+-7�1». :���� �
� 
�� 

"��� ���������� 	 ���
���
 ������"
����
� 	��� 

�
� ���	����� «;���
����� �
 ���������� XIX 	�-

��» (��. I � II, 
��	����� $.'. 9���
	��
	 � 

'.$. (
��
	��) � 	�������� ��� �������. 

��
��� �
�������� ��� ��6��
����
� ���-

������� '.$. (
��
	��� �� ����
�. �
 ������� 


"�
������	
� 
� �
���� "�� ����	��� 
"������ � 

�����	���� �� ��"
�� 	 ���"�%�	��� (�
��� +�-

������) ����������, ���� ��
 �������� �� ��"
�� 

��
��
� ,.$. 1����
	���. ����������� ����-

��� "�� ��� 	 1
�	� � �
� � 1932-1933 ���"�
�
 

�
��. 

*
��� 
�
�� ��� —  ����� 1933 �
�� � �
 �
�-

 � ����� — '.$. (
��
	�� ��"
��� 	 ���"�%�	�
� 

�����
�����
� ��������. '	���� 
���� �� ��-

���%�� ��"
����
	 .�
�
 ��������, '.$. (
��
	�� 

	�6 	���� ����	����� 	���� 	 ���
 ���	���� � 

���������� 
��
�
 �� �������%�� ���	��
	 �����. 

+�� �� '.$. (
��
	��  �����������
��! 
������ 

	�
����	��, ��
 ��� 	 30-� �
�� ��� �
�����	�-

�
� ��"
���� 	 ���"�%�	�  ������ ��6����-���
-

�
����, ��� $.#. /	
���	, ,.$. 1����
	���, 
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3.1. 1�%"� -,��
	, $.3. 1������
, � ����� �
-

��"%��� 	 �
�� ,����
� ������	���
� 	
��� 

�.$. 0��
	�� � 1.). ��"���
	���. 

(�"
�� 	 ���"�%�	�
� �����
�����
� ����-

���� '.$. (
��
	�� 	 ���	�� 15 ��� 
����� 
 ���-

"
� �
 
	���������	� 	 ����������� �
 �
	�%�-

��! �	������� �� �������� — ����	
� �����
-�-

���
	������
� �������� �����
����, �����
-����-

�
�����
� ��"
���
���, �������� �
	��%���	
-

	���� ��������. +
���������	
 	 .��� ����������� 

��	��
 	
��
��
�� 
������� ����! 	��� 
 %�
-

�
� � ���
����	���
 ����	
	��� 	 �6 ��"
��. 

,����	%�� �� 1
�	�, ��� 
� ���
���� 	 

 ����� �
��
�
	�� �
	�� ��"������ ��
����� � 

���"���
	, '.$. (
��
	�� 
	����
  �����
� ���-

����� — �.&. 3
���
�, 1.�. 1����
	
�, ,.�. 5��-

����%����
� — ���	����� ���! .������������-

��� ��"
� �
 ���
����. &�
 ����� «���� .�����-

��������
�
 ����
	���� ���
���� ����
��	���� 

���������� 	 ������ %�
��», 
��"���
	����� 	 

������� «(���� ���� � ���������� 	 ������ %�
-

��» (1934. < 3), ������	���� 
"
� «���	
� 	 
	��-

�
� ���
���� .�������������
� ����
	���� .�-

�����	�
�� 
�
	��� ���
�
	 ����
��	���� ����-

������» («�����
������� .� ���
�����», �. III, 

1966. �
�". 728). 

, 1937 �
�� '.$. (
��
	�� ������� ��� ,�-

%�� �
����������
� �������� ��
	������ ���-

�������! ������ �! («,.'. +�
!���. 0���� � 

�	
����	
»), �
 �
�
�
� 	 �����	� 
�� ������� 


��
����
	 	������� ��
��
� ,.,. /
��"�
	 � 

��
��
� 5.1. /
�
	������
. )����� �� "��� 

���
����
	��� � ������ � ������ 2�������
� 	 1941 

�
��. #
 �6 ����� 
���� �� ����� +�
����
� ��-

�
������ ��� ���	��� �
�
�� ���� �
-��%������ 

	
����� � "�� 
��6�. ���� .�������� ����� (��-

�������) 
������� � �6 �	�
��. ,�
�� �
�� ��-

���� ������ �� '.$. (
��
	��� "��� ��������� 

��6��� ������ ��������� �����
������� ���� � 

��6�
� �	���� �
 ����. , �
� � 1937 �
�� 
� "�� 

�������� ��	���!��� ������
� ����������. 

���
	������
  �����
-���
�����
� �������-

�
��! '.$. (
��
	��� ���	6���	���� � ��
 ���-

�����
�� 	 �����	� �����
�� 	�%�� %�
��. �� 

	���� ��"
�� 	 ��"�%�	�
� �����
�����
� ��-

������ '.$. (
��
	�� ����� ����

"������ ��� �-


���� ����, ���
 ��
���
�����
	�	%�� ��
 %�-

�
��! .���� �! � ����
���� ������. �� ����� ���-

� «2��
� ���
��
� �	
����	
», «,	������ 	 ��-

�������
	������», «-�
��� ����������», «1��
���� 

����
��	���� ����������», «+
	����� ����������», 

«���������� ���
�
	 +++(». , ������� ���� ��� 
�  

����
� ���
	
��� ��"
�
� ���������� ������� 

������
	 �
 �	
����	� $.1. /
���
�
, $.,. �
��-

 
	�, �
 ���� «���������� � �
����
�». ��� ����
�� 

��
 ����������
	��� ���"��� � ��
�� ���
�����, 

��
��
�� � �
���
	������
�� 	 ���	6���	���� 

���� � ��������� ��, ��������� .�
 �
����-

�
��, ����
�����. 

, ������ ����
�� 	
�� ����� '.$. (
��
	�� 


"������ � �����! ��"
� �� ��
���
-���������-

��� ����. 4�� 
"������� ��6�
�
 � ��
���
-

����������
� �������� ����������  ��
 �����
��-

���
� ��������
��! 	 
"���� �������� ���
� 

���������� (����� 
 -������	�, 
 �
�� 
	�) � ����-

������ ���
�
	 +++( (����� 
 &. :���� � � �
��-

���������). ������	 "
��%�! ��"
�� 
 �
�� 
	�, 

'.$. (
��
	�� ��������� 	 «2�6��� �������» ���-

"�%�	�
�
 �����
�����
�
 �������� (	��.6, 1942) 

��
��
���������� 
���� 
 �	
����	� �
.��, �
��-

��	%�� 	�
��! 
 ���� 	 �� �����
� ����������, 

� 	����� ��"�
�� �	� ������ ���	�. �����
 .�� ��-

"
�� �� �
������ ��
�
������ � ��	��%����. ,
�-

	����	%�� � ��
���
-���
�����
� ��������, 

'.$. (
��
	�� �������� � 
�����! ������������-

�
�
 ����
	����, �
	��6��
�
 ��
��� ����
��-

	���� ���������� 	 ���
� %�
��. �� ��%�� ���-

�
	��� ��
�� ���
� ���
�����
� ����� � ���� 

�
������ �6 ���	

����	������ — 	������ ����� 

��
	�������� 1.,. �
�
�

	�, ,.�. -������
	�
-

�
, $.#. (�����	�, #.3. #
	��
	�. 3�
�
� .�
� ��-

"
�� "��� �
��
���� ������ �� «3�
��� ����
-

��	���� ���������� 	 ���
� ������ %�
�� ( �-

������ XVIII 	��� �
 60-� �
�
	 XIX 	��� 	��!��-

�����
)», �
�
��! 
� ������� 	 1951 �
��. 

, 1953 �
�� 	 «3�	����� $������� �����
��-

����� ���� (+5+(» 
�������� 	����
� 	�%�� 

����������� ���� '.$. (
��
	��� «������ �
 ��
-

��� ����
��	���� ���������� 	 ���
� %�
��». 

$	�
� ����
	���� ����
	��  ��
���! ������� 

��
��� ���
���� ����
��	���� ����������, ����-

���  �6 ��
�
	 �
 ������� XIX 	���. �
������ 

��
����
�� ��"
��, ��
������
� '�
	
� $�
�
	�-

���. �� ���	�6� 
��
���� ����	��� ��������, �
 

���
 ����� �� ��
�����, ��
��� 	
��
� �
��	�� � 

�����"
��� ���
	
. 

'.$. (
��
	�� �
 ����	� ���
���� ��"
��, 

������! ).�. 1
�
���
�, $.�. +������
	��, 

,.,. /
��"�
	��, 1.$. (�"���
	
� �
 �������! 


���� ����
��	���� ���������� 	 �
��	
�! �
��
� 

���
� %�
��, 
���	 �
	�! ��
�
�������! 
�-

���� �����
�����
� ����� — ��
��! ����
��	�-

��� �
	��
��. 

3�
��� ���
� ���
���� �������	���� �-

���
	������ ��� ��
��� ���
������ � ���	���� 	 

(
�� �����
	
�, ��������������
� � ���
�����-

���
� ��
��� ����
��	���� ����������, ��� 
���-

������� ���� ��
��� 
�����	���
�
 ��
	������ 

� ��������. 

�"������ � ����
��	���! �
	��
�� 	 ��
-

%�
�, �	�
� 

"
� 	������� ������ ������� «(��
-

����» 1.,. �
�
�

	� � �
����� �������� .�
�
 

	���!���
� ����� �� �
���
 ��� �
����
	���� 

���
���� ����������, �
 � ��� ���	���� ���

���, 

.������ � ���
�
���. ��� 	�%�� �
������� ��-

�
� ���
�����
� ���� XVIII 	��� �������	�-

!�� �	�
�
� ������� $.#. (�����	� 
 	
������� 

!�
%��	� � �
�� ���
���	���
� ���������� 	 

�
����
	���� ����
�� ���
	���-����������. +���-

6��
�� ����
	���! �
�	������ 	�����	���� 

1.1. =��"��
	�, 1.1. +������
�
, #.3. #
	��
	� 

� ��
��� ������ 	���!���� �������� �������� � 



�� ��������	
��� �	����� 
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��
	������ XVIII 	���. $	�
� �
�
������ ����
-

	�� ���
������! ������� ����
��	���� ���������� 

	 ���"��� ��	������� (
�� XVIII 	���, �
����� 

����� �
��%���
 	
������� � ���
 ���������� 	 

.�
� �����. 

+ ���
� �� ��������
��! '.$. (
��
	�� �-

������ 
�
���� ����
��	���� �
	��
�� 	 (
-

�� XIX 	���. �� ����������� ���"��� �

"�� � 

��
������ �
 ����������, ������	��� 
 �������� 

���"
��� 	���!���� �����
�
	-�
	����
	. ,���-

	�� ��� 
�
	������
 � �������
 �������
 	 �
-

�
������ '.$. (
��
	��� 
 ��������	�� ����
��	�-

����� �.�. &�%
	�, �	�
�� ��	���
� ����� «�
�6�-

�
�"��
�», ,.,. $	���	�, ,.�. +�
���� � ��
��� 

������. +�� ������� ���	� �
	����� ��	���
�� 

�����
��, �
.�� � ������� $.5. 1������
	� � 	�-

��!����� ���
���� � ���
�
�� 5.3. *����	�. 

$	�
� 	�	�� �� ��"	���� ����� ��
��� �����-

��� � ���
���
	, �
����	 �������� �� ��������
�� 

��� �������%��
 �
����
	���� ���
�����
� ����� 

� ��������. 

, �� �����
� ���	� '.$. (
��
	�� �������-

	��� ��������
�� ,./. *�����
�
 � �
����	��� ��-

����
����� �������� ��������
�� ��������
�
 ���-

���� �� �
���
 ��� %�
�� XIX 	���, �
 � ��� ��%��
 

	������. �
�	�����	 
���%������
� ������� �
�-

��������! ����� ����
��	����, *������� �
 

����	� ��� 	 	
�� ��"
��� ���	6������ ��� ��
-

��� � ��
��� ���������� ��� %�
��. 

, 1956 �
�� '.$. (
��
	�� ��	��%��� 	
6 �-

���
	���� ����
��	���� �
	��
�� 	 �
��	
�!-

 �
��
� ���
� %�
�� 	����
� «;���
����� �
 

��
��� ���
���� ����
��	���� ����������», 	 �
-

�
��! 	
%�� ���%�� 
"��� � ���
������� 
����-

��� XVIII-XIX 	��
	. 

,6, 
 �6� ���� '.$. (
��
	��, ��� ��� ����� 

"��
 
"�����
 � %�
��, � ��
���%���� ��!, � ���-

���!-�
	����� ��%��
 	������. , 1969 �
�� ����-

6�� ����� «,
��
� ����
��	���� ����������. 3-

�
���
-���
������� 
�����», 
�
	����� �� ����-

������ �
��
��
� ������ �� � ��������������� 

��� ��������. 

$	�
� ��	�� ������� �
����
���� ��������	
 

 �����
	��� ����� ���� ���
� ���
����. �� 


"�
������
 �������	��� ��
��������� ��
"��-

�� ���
�����
� �����, �
 ���������	���
� 	��-

����� ������� ����������� 	
��
�� ����
��	�-

���, 	��	���� �� ���	�� ���� �� ��
�
�	
���� ���� 

���
���
	 ��
%�
�
, �
�
��� "����� 
	������
� 

%�
��. 

(������	�� ���
������� 	
������� ,./. *�-

����
�
, �	�
� �"��������
 �
����	��� 
��
��
� 

	������ ������� *�����
�
 �� ��
��! � �������� 

%�
���
�
 ����
��	���� ����������. /��	��! ����-

�� �������-�
	����� *�������-������ 	���� 	 

�������� �
�������� ���
���	����� ��
��	���-

���, 	 ���	�! 
������, ��
��	������ 
	�������� 

�	�
�
	, � ����
��	���� ���������� 	���	��  	
-

�������� ���
	���-����������. 

'.$. (
��
	�� �
����	���, ����� �
���������� 

��� ������� �	����� ������ ������� �������	��� 

���
���	����� ��
��	������ 	 ���
� 	���  ���-

��!,  
"���	������ ��
"������ 
	������
��. 

#� "
��%
� ��������
� ��������� 	 ����� 

'.$. (
��
	��� ���	6���	���� ����������  ���-

������6��
�� ���
���� :����%�	�
�
 � )
"�
-

�!"
	�, �6 ����	��� ��������. +��
� ����������
� 

���
 	 ����� ������!� ���	�, 	 �
�
��� ��6�� ���-

��� ���
������� ��"
� ,.3. ,
�
	
�
	�, ,.'. +�
-

!����, ,.�. ���
�
��
�
. 

, 1965 �
�� 	�%�� �
	�� ��������������� ��-

"
�� ��
��
�� '.$. (
��
	��� «������ �
 ��
��� 

����
��	���� ���������� 	 
	���
� %�
��», �	-

��!���� ������ ��
�
������� ��
 ����
	����, 

�
	��6���� ��
��� �
��	
�! �
��
� ���
����. 

����� 
����	���� ���	
� 
 $.1. /
���
�. �"%��-

��� � ���������� ����
	����, 	 �
� ���� � ��-

��	���, �
�	
���� ��� ������	��� ���
������� 

	������ 	����
�
 ��
������
�
 ������� 	 	��� 
�-

�����6��
� �����. $.1. /
����� ��	
 ������
-

	��� 	
��
��� ����
�
 ������, ����8�	��� "
��-

%�� ���"
	���� � 
�����! ����
� ����������. 

,���� ��������� ���� $.1. /
���
�
 
 
������ 

����
� 	�
�
���
���	���
� �����
-�
������
� 

����� ��� �����. 

�
�������� �
���
	��� ���� �� ������� ��
-

��	������ 	 ���
� 	���  �����!. $.1. /
����� 

�
�
���� ���
� «������
� �������» #.$. )
"�
�!-

"
	� �
������
-��
������� ���
������� .�
��. 

1��
�����
� ������� 	����
�
 �������, ��� 

���	����	
 ��%�� '.$. (
��
	��, �
���
 "��� 

��������
 ������
 � ��
���
	��
 ��������	
�. 

���
� �� ���"
��� ��������� ���	 .�
� ����� 

�	����� ���	� 
 	���!���� ���
����� 1.$. (�"-

���
	
�. $	�
� �����	��� �
���� ���� �6 �����
-

������� �
��
	. �
"���
 �������� ��� ������� 

���"
� ��
�
 ����������
�
 ����� 1.$. (�"���
	
� 

— «�����
	 �
 ���
���� ����������
�
 ������». 

'.$. (
��
	�� �
����	���, ���
� �������� �����	��� 

1.$. (�"���
	� .�
 �
�����
�� 	
������! ���
-

���	���
�
 �����,  ��
��
�� ������� ��
��	���-

���. /
	
�� 
 �������� 	����������
�
 ������, �-

���� ��������� ��"
�, �����
����
� 	���!���� 

���
����
�, '.$. (
��
	�� �
����	��� �
����
�� � 

�
��������
�� �6 ���
�
	 � ���6�
	 ��� 
	�����-

�
�
 ������� ����������. 

'.$. (
��
	�� 	���	�� ����
	�� �	
����	
 

�������%��
 ���
���� ��%��
 	������ ,.,. /
��"-

�
	� � �
����� ������
����! ������
�� 	��	���-

��� � �����"
������ �� ���
������� ��
"���. 

, �
������, ����!�������
� ���	� �	�
� 
"
-

���	��� 
	������
� 
�
���� ���
�����
� �����, 

	������� ���"
��� ��
�
�	
���� �����	����� ���
-

������� �
��
	. 3 ���� �	�
� ���
	
��	���� 

���������� �
�������� �
	
� 	 ���
���� � ������ 

.�
 �
	
� �
�
����� 	�� ��������-�
	����
	. , 

����� 
��6���	
 	���� 	
��	����� '.$. (
��
	��� 

%��
�� 	�����
	, 
�����!��� �����
 "
��%
�
 

��6�
�
, ������ �������� � 	
	���� 
 ����� �
	�� 

���
������� ����. 

&���	����� ��
�
������� «�����
	 �
 �-

�
��� ����
��	���� ���������� 	 
	���
� %�
��» 
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�	���� ����
����� �
 
	���
�� ����
��, �
�
��� 

	�%�� 	 ���������	� «��
	������» 	 1969 �
��. 

�"� .�� ����� 
�����!�� �����	
� 	 
�"
��, ����-

�
	�� � ���
�
����� ���������. 

#��"
��%��  ���
�� ����
����� ����!����� 

	 �
�, ��
 �������� ����� 	
��
��
�� �
����
����-

� �� �
���
  	�����%��� ��"
���� 
	�������� 

��� ���
���
	, �
 � �
������ �������, �
 
�����-

������� 
���� 
 ����� � ��������
�� ����
�
. 

��
�� �
�
, 	 ����� ���	
���� 	
�
�������, �
-

�
��!��� ���"�� 
������ �� ����� � ���
����-

��� 	
�������. 

��
	��� �����
������� ����
	�� �	�
�� ��-

����� 	 ��
 «����������� � �
����������». , .�
� 

������� ����� �� �� �
���
 ���
��� ��
���	
 

	����� 	������, ��������� ����, 
"8������ 

������� ���, ���� �����
�����
� �
�� �� ��-

�
����, �
 � �
������, ���������! 
 ���� 
�����-

��� ��"
�. 

+
��	������ ����
����� '.$. (
��
	�� ��-

�
���� �������� ��
��� ���
	����� � ���	���� 


�����	���
� ���
����, ��
����	 �6 ���� "
��� 

��� �� �	��
������� ����
�, �������  XVIII 	��� � 

�
���� ��
���%��� ��6�. ����� ���
	��
� ��
��-

���� ��"
��  ��
�
 �����
�
 �
������	�. 

�
 
"��� � ��
 ������ �� 
����� �
��
�-

��� ������ �� �
 ��
��� ���
������� ���� �� 

2������ � 	 $���"�������. -����
 ������� �
�� "� 

�� 
��� ������ �! �
 ���
���� ����
��	���� ��-

��������, �
�
��� "� 	 	
�� ��
��
��������
�, 

.�������������
� ��� ��
"����
� ���� �� 
����-

��� �� ����� '.$. (
��
	���. �������6��
� 	���-

��� ��
��
���������� ����
	���� '.$. (
��
-

	��� 
������ �� ���
���� ������ �� ������� ��-

 �����. 1�
�
 �� � .������ '.$. (
��
	�� 
���	�� 

"���
�
��
�� ���� �
��
�
	�� ������� ����
	. *
-

��� �	�� ��� ��
 �������
	, ��	%�� ����������� 

����, �������� � ������� 	
 ��
��� ���	���� ���-

��. 

'.$. (
��
	�� 	6� "
��%�! 
��������
���! 

�����
-���
������! ��"
��. �� 	������  �
���-

���� �� ��
��� 	�
!����, ����"�������� � �
-

������� �
������ ��� � ����	
	�� 	 �� 
�������-

 �� 	 �. ���"�%�	�. �� �	���� ������������ ��-

���
-���
�����
�
 
	��� �� ��
���
-���
�
��-

���
� ���������� ���"�%�	�
�
 �����
�����
�
 

��������, ����
� ���������� ���"�%�	�
�
 
���-

����� �����
�����
�
 
"���	� (+5+(, �������-

����� "!�
 �
	
���
�
 �
�����
�
 �����
�
 
"8�-

������� ���������
	��
	 � ���
���
	 ���	��
	, 

����
� 2�6�
� �
���� �
 ���������� /2,2�� 

1�������	� ��
	������ (+5+(, ����
� /
�
	-

�
�
 
	��� �
 ���������
	������� ������ 1���-

����	� 	�%��
 � ������
 
"���
	���� (+5+(. 

�
"
 ����
 	������� 	�
�
�
�����! �������-

�
�� '.$. (
��
	��� 	 �����	� ����� 2�6�
� �
-

���� /2,2��, ��� �
�
�
� �� 
��	��� ��� 	��-

�� 
������������ ����
� � ���
������� ���� 

�
 ��������� 	
��
�� �������� � ����
��	���� 

���������� 	 	���, � ����� �� �
�� ����������� 

�
�����
�
 
"8�������� ���������
	��
	 �
	
����. 

4�
 �
������ "��
 
����
 �
 ��� ����	� '.$. (
�-

�
	��� �  ����! 	
����	���
� �� 	 ������� ��
-

��� ���. �"8�������� .�
 ��
�
����� ���� �
���
-

	��� � �
 ���
���� 	���� ��� �
� ���
	
��	
� ��
 

������
	 � �
���
	������.  

*
��%�! ������! � �����
-
��������
���! 

��������
�� ��
��
� '.$. (
��
	�� 
	�����  

.�������
� � ��
�
���	
� ��"
�
� 	 �����	� ����-

�
�
 ������
��. �� �	���� ������
�
� � 
������
-

�
� ��
��� 	��
��	%�� 	 ���"�%�	� ������� �
 

���������
	�����! � ���
���� ����������. #�-

�
���
 ��"
�, ��������� �� ��� 	�%��%�� �
� 

��
 ����� ���, ������� ��� 
"���������� ��� ���
-

��������� 	 ���"��� ��
�������, �

"��� � ���
-

������� �������� � �
 �� ����. $	�
� "
��� �	��-


� ��"
�, '.$. (
��
	�� 	
%6� 	 ��
��! ���
���� 

��� �6 ��
��
����, ��� �	�
� �	�� �
�
������ 
 

����
��	���� ���������� 	 
�����	���
6 %�
�� � 


��	����� �	�� ����
����� � ���. 

#�����  �����
-�����
�����
� � �����
-


��������
��
� ��"
�
� '.$. (
��
	�� 	��
���� � 

���
	
����! �����������	��! ��"
�� 	 	�%�� 

%�
��. , 1954-1957 �
��� 
� ��"
��� ����������� 

����
�� �������� �
 �����
� ��"
��. ,� �
��-

��!��� �
�� 
� ���
	
��� 
"��� ������
� ������-

����, � �
�
�, �
 ��
� �
�����, 
������
	���
� �� 

������
� 
	���
� ���������� � ���
����. 

�� ��
�
����!! ��
�
�	
���! ��������
�� 

'.$. (
��
	�� "�� �������6� 
����
� -���
	
�
 

����
�
 �������, ������! «�� �
"������ ���� 	 

,����
� ������	���
� 	
���», �����
� «�������� 

���
��
�
 ��
	������». , 1968 �
�� ��� "��
 ���-

	
��
 �
�6��
� �	���� ��������
�
 ������� ����� 

(+5+(. �� ���%��! �����"
��� 	
��

	 ����
��-

	���� ���������� 	 ������ 
"��
"���
	������
� 

%�
�� '.$. (
��
	�� �������6� 	 1974 �
�� ������! 

�.). 2%���
�
. 

'�
	 $�
�
	�� �
������	�� ���! ����! 

	���  ��������	
�, ��
�	��� �
�
���
� 	������� 

� ������ %�
��, ������� ��� �
��
 "
��%� ���-

����� ���
"���� � ����	�
�� �����! 	 �����
-

���
�����
� �����.  

'�
	 $�
�
	�� "�� �� �
���
 	���!���� 

��6���, �
 � ������������� ���
	��
�, 	����
��%-

��� � �������� �
 
��
%���! � 	
�� ��������, 

��������� 
"������
� � ���	
�
���� 
���
-

�
�. 

,�, ��
 
��������  '�
	
� $�
�
	���� 

��� ��
 �����, ������ 
 �6� ���! 	����! � "���
-

�����! ������. 

 

'.�. (������, �����
 ���������� 

�.�. ��������, ���� ���"����� ��-

"���� ������� 	��������� XX ���� 

� �������� �����������
 	�����-

���� %��������� ���������������� 

��������������� ������������. 

 
 

 



�� ��������	
��� �	����� 
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                                                                                               �.. �������� 

����������� ����� ����� �.�. 
��������� (1941-1942)¹ 
 

, �!�� 1941 �
�� 1���� $�������
	�� .	�����
	���� �� 1
�	� […]. 3� #���
���
� 
�� �
������ ��-
���	����� �� ������� 	 -!������ ����������, ���� �
�� ���� ������	 � 	������ 19 �!��, �
 ��� �� ��� ��� 
�
 ���	
� "
�"�����
	�� […]. )
 -!���� 
�� �� �
�����, ��� ��� �6 ����� � 	 �
�
�� ���	
�����. ,
� ��� 
1.$. 
���	��� 	
� ������ 	 +	����
	�: «������	, 
%��, 	���� ������, �
�������� � �
����� � 1.5. �����
-
�
	
�. ��� ���!���� ��. �� ��6 �� ������, ��
 +	����
	��� ���������� ��6� ���� � ��6� ��� �
�������. 
-
��� �� �
 �����
�� 	� .�� ����� "��� �
��	�������. #����
 � "��� � �������	�, �
�
�
� "��
 
 ��
� 

���� �!"���
. �
%�� �� �	������, 
�����
� ���� �	� �
�����, ���� �� ����� ���� � 	������. -����
�� ����-
��� ����%�. )
��	��� ��
�����, �
��� 	 
������, ���� �
�
	��� ���%�
� ���, ��� ��� >��� ,���. +�����, � 
�
�
� � ����². ����� 	�����
�, ��
 	 .�
� ���
� �	������ ���
� ���� ������, ����!��� �
�
�. 

�
����
�� �!�� 	����. + "
��%�� ����
� ��%�� �
���"
��� �, � �� ������ 
���� ����� �
���"
��� � 
&���� ����
�
	�� (����) — ���� �	
����� ��%��
 
"������� — �� ��	6� 	 ��������
� 
"�������». 

«1� �
��	�	
	��� 
"�������� �
���, �
��� ���� �
 ��� �	����� ������	����� ��������	�. ���� �� ��� 
������� /
�
	���, 
"����� �
�
�� ���6� ������. ��� �� ������� �
��%�� � ��%�� (�� ���� ������ ������). 
)����� ������� "����� ��� ���
���, �
��� ��� ���� � "�!�
. ����� �
	
�, — ��%�� 1.$., — � "��� «"
���-
�� �������». 

-�� ����%�
 	������
 	����
	�
� �������	
 � ���������� 1���! $�������
	��. , �������� �� ����-
�
���� ������  ���� ��� �������
	: ���
���� ����
��	���� ����������, �
����
� � ��������. ������ �� .��� 
���
	 �
	�
���� ���
���
 ���, ��� ��
 ��� �
���� �������� �
������� ��������. #
 	6 .�
 ��������, 	 
"��-
�� �
�
��� 1.$. �
 ���������	� ��"
����. «,6 .�
 �
� ��������, — ��%�� 
��, — � �  ��
	
���	��� �
�
	-
�!� � ��� ���. ���	��, ���� ��
�
	��
  �������, �
 �
�-��
 ���
����, � 	� 
�
��
 �
�
��!� 	 �
���� ����. 
����, ����� ��
���, ������� "�"��
���� 9���
����
�
 �� ��. #
 � �6 ��6 �� 	�����». ��� � ������ �����-
������, +	����
	��� ���������� ����%6� �� ��6������� ���, � 1.$. ���%�
� ������ �
��� �� 	�� �����. 
��
�� �����
�����
�
 ��������, 
�� ������ � 	 ��������
� ��������. 

-���� 
"���
�, �����
������� ��"
�� 	 +	����
	�� �
�
 ���	������� �
	
���
 %��
�
. #
 ��"
�� 	 ��-
������ "��� ��%� ����! �������� 1.$. 3�6� �������� ��"
�� �
 �
��
�
	�� ����
��
	�
�
, �
�
����
	�
�
 
	����
	. ,
� ��
 1.$. ��%�� 
 ����
��
	�
� 	�����: «,���� � �� "�� �
����	����� ����
��
	��� 	����. 
,������� #�����, (�"���
	�, /�
���. ��� "�� �����
����, 	� �
�������� ����� ����. ' ���	�	��� 	
! 
�!"���! ����, ��
 «���� 
 ��� � ����%���
	�» — .�
 
����� �� ��.�� � ����� ��%����». 

,������� 1.$. � �� 	�����, �
	��6��
� ������ ,./. �
�
����
. #
 

"���
 ��
�
 	������ ������
� �� 
��"
�� 
 	����
	��� ��������	
�. 4�
 	���
 �� �
�
, ��� ������������� 1.$. 	
� �������� ��"
��� ����, 
	
� "!���� 	������ (����
 
� 12/XII 1941 �
��): «,��! � ���
 � ��� �� ��� �� � �
�
	��� ��	��
�
, #� ��� � 
����
, "���� 
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ИТОГИ ЛИТЕРАТУРНОГО ГОДА - 2003 
 

16 апреля в Областной научной библиотеке им. В.Г. Белинского состоялся Круглый стол «Итоги лите-
ратурного года – 2003», организованный Институтом филологических исследований и образователь-
ных стратегий Уральского отделения Российской академии образования «Словесник». 

 
События, помеченные числом «2003», становятся для нас все более далеким прошлым. Тем больше поводов 

подводить итоги. Дистанция в несколько месяцев, конечно, недостаточна, чтобы с полной ответственностью под-
вергать анализу, классифицировать, структурировать литературный поток. Пока, наверное, трудно отделить глав-
ное от мелочей, «настоящее» от всего лишь «актуального». И все же собравшиеся за круглым столом попытались 
разобраться, что же происходит с литературой сегодня, и наметить ведущие тенденции и закономерности. Тем бо-
лее что всем ясна была некоторая условность– рубежей «литературного года», ведь, например, роман пишется не 
один год. Но добровольные рамки позволяли прилагать интеллектуальные силы максимально интенсивно, на огра-
ниченном материале возводя стройные здания критических и литературоведческих концепций. Выступали крити-
ки, литературоведы и писатели.  

Слушателями, зрителями, участниками обсуждения были писатели, филологи, сотрудники библиотек города 
и журнала «Урал», а главное - читатели: преподаватели, учителя, студенты и школьники. В общем, все те, кому 
небезразлично нынешнее состояние и развитие литературы. Поэтому каждое выступление сопровождалось ожив-
ленным обсуждением, нередки были возражения, недоумения. В финале «итоги года» подводили читатели: каж-
дый, кто хотел, называл книгу, которую считал значительным событием. Картина оказалась на редкость разнооб-
разной: удивительно, что ни одно мнение не повторилось дважды! Однако главный итог, разумеется, не в этом, а в 
том, что литература жива – а значит, живы и мы. 

Ниже приводятся основные тезисы выступлений, посвященных текущей поэзии, прозе и драматургии. 
 

Л.П. Быков,  
доктор филологических наук, зав. кафедрой русской литературы ХХ века УрГУ, критик  

 

Русская поэзия на рубеже тысячелетий 
 

Трудно судить о литературе, оставаясь в рамках одного года. Если же оценивать ситуацию последних лет, то 
создается ощущение, что литература ушла из центра общественного внимания, тем более, если помнить о том чи-
тательском буме, который наша страна пережила в пору перестройки

1
. Гласность, которой все так добивались, ока-

залась режимом наименьшего благоприятствования для словесности. Поэтому у многих читателей складывается 
негативное впечатление о современной литературе. 

Но нынче не литературы нет – нет резонанса. Если в советское время тиражи поэтических книг были – 100-
200 тысяч, а теперь сборники выходят в количестве 300, 500, хорошо, если 1000 экземпляров, то не приходится 
говорить о том, что слово поэта сейчас будет резонировать так же, как слово Евтушенко, Вознесенского, Окуджа-
вы. И сегодня поэзия перестала быть тем, чем была в 60-е годы, – выражением коллективного бессознательного. 
Когда Евтушенко предлагал известную формулу: «Стихи читает чуть не вся Россия, и чуть не пол-России пишет 
их», – он говорил о стихах, которые были не столько лирикой, сколько замещением и публицистики, и политики, и 
экономики, поскольку гласность в основном осуществлялась в слове художника. А когда каждая из этих институ-
ций получила свою трибуну, естественно, что поэту осталось говорить только на языке поэта. Поэзия стала лич-
ным делом и пишущего, и читающего («Личное дело» – так назывался один из альманахов, изданных несколько 
лет назад). И сегодня пишут, и издают, и читают очень много интересных поэтических произведений – гораздо 
больше, чем раньше. Так что на пишущих сетовать не приходится. Скорее уж на нас, читающих недостаточно 
внимательно и заинтересованно. 

Откуда этот недостаток внимания? Современную поэзию зачастую полагают слишком сложной. Нередко да-
же считается, что поэзия ХХ века – это по преимуществу суггестивная лирика, поэзия «высокого косноязычия», по 
формуле совсем не косноязычного Гумилева. И вправду: ХХ век прошел под знаком Пастернака, Маяковского, 
Цветаевой, Мандельштама, а их образно-поэтический язык словно бы отторг, оставил в ХIХ веке поэтическую 
простоту. И сейчас очень обильно издается поэзия, не рассчитанная на понимание обычного читателя. Поэзия, 
претендующая на непонимание. Впрочем, это непонимание лишь проявляет нечто крайне важное: поэтический 
язык, даже самый доходчивый, лишь кажется вполне внятным, всем доступным, простым. Поэзия – отчасти ша-
манство, то, что объединяет людей на уровне не смысла, а до-смысла, прасмысла, сверхсмысла, и для этого она 
должна пробиться сквозь слово истасканное, изношенное, девальвированное. Так писали в свое время и младосим-
волисты, и футуристы. В наше время тоже распространена эта тенденция, олицетворенная Иваном Ждановым.  

Но, с другой стороны, на рубеже тысячелетий стало ясно, что поэзия прямого высказывания не исчерпала се-
бя, что сейчас она чувствует себя столь же уверенно, как и два столетия назад. Об этом свидетельствуют стихи 
таких авторов, как Борис Чичибабин, Алексей Решетов, Александр Кушнер, Лариса Миллер. В рамках такой по-
этики можно выделить следующие тенденции. 

                                                
1 По поводу этой части доклада прозвучала реплика Игоря Сахновского (писателя, лауреата премии «Русский Декамерон», литературного 

редактора журнала «Я покупаю»): «Если воспринимать как всеобщий закон формулу Евтушенко: «Поэт в России больше, чем поэт», – то неиз-

бежно отчаяние. Но это не всеобщий закон, это было справедливо только для современной Евтушенко ситуации. Поэт – это достаточно. Не 

надо – больше. Поэзия не должна быть массовой, поэзия – это роскошь». 
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Во-первых, путь минимализации – укрупнения одного-двух стихотворных признаков, на которых и держится 
все стихотворение, вся поэтическая практика. Таковы, например, тексты из книги Леонида Виноградова «Потеш-
ные стихи»: 

Знает город, знает весь: Пушкин умер, но не весь. 

Но не знаем и поднесь, сколько там, а сколько здесь. 

Или: 
Будущее не наступает, оно отступает. 

Прошлое не отступает, оно наступает. 
 

Во-вторых, путь иронизации, отчасти – эпатажа. Это путь, который идет от Игоря Северянина, Саши Черного 
к Тимуру Кибирову, Дмитрию Александровичу Пригову, Игорю Иртеньеву, Всеволоду Емелину. 

 

Великой родины сыны, мы путешествовали редко. 

Я географию страны учил по винным этикеткам. 

Лишь край граненого стакана моих сухих коснется уст, 

От Бреста и до Магадана я вспомню родину на вкус, и т.д. 
 

Это стихи Всеволода Емелина, рассчитанные, конечно, на ироническое восприятие.  
В-третьих, путь прозаизации стиха, максимального насыщения стиха прозой. В свое время такая манера ассо-

циировалась с творчеством Иноккентия Анненского, ныне – Сергея Гандлевского. Молодые поэты также нередко 
тяготеют к ней: можно привести в пример дебют Натальи Санниковой, поэта из Каменск-Уральского. 

В современной поэзии уральский регион выглядит очень и очень достойно2.  
Самая крупная фигура из тех, кто заявил о себе за последние 15 лет, – это, несомненно, Борис Рыжий. Об этом 

можно судить даже по количеству посвященных ему стихов – впервые после смерти Бродского смерть поэта вы-
звала столько откликов. Это поэт, единодушно принимаемый почти всеми, хотя при жизни он успел выпустить 
всего одну книжку тиражом 1000 экземпляров – «И все такое» (издательство «Пушкинский Дом»). Теперь же изда-
тельство «У-Фактория» готовит к выпуску солидное издание Рыжего – книгу стихов и материалов «Борис Рыжий: 
оправдание жизни».  

Вышли две антологии: «Уральская поэзия», составленная Виталием Кальпиди, и «Екатеринбург: антология 
поэзии», составленная Л.П. Быковым, В.А. Блиновым, Германом Дробизом, Майей Никулиной и оформленная 
Юрием Филониным. На пространстве восьмисот страниц антологии представлены сотни авторов, пусть по не-
сколько страниц, и мы можем убедиться, что хороших стихов в Екатеринбурге всегда было много. А раздел, по-
священный современной поэтической практике, – «Между выдохом и вдохом» – самый солидный, обширный и 
самый сильный раздел. Словом, мне кажется, сколько бы мы ни сетовали на теперешнюю поэзию, а она, как у 
Маяковского, – «пресволочнейшая штуковина, существует – и ни в зуб ногой». О ее сущности екатеринбургский 
поэт Аркадий Застырец написал прекрасные стихи: 

 

Поэзия – предмет последней необходимости,  

Вроде облака или куста какой-нибудь жимолости,  

В общем, то, за что цепляется взор 

Выслушивающего приговор. 
 

Е.Н. Хрущева,  
кандидат филологических наук, старший преподаватель УрГПУ 

 

Русская проза 2003 года: тенденции развития 
 

В наше время сходит на нет актуальное в течение ХХ века разделение на «элитарное» и «массовое» искусст-
во. Вероятно, сказывается выработанное литературой постмодернизма умение писать в «двойной кодировке», рас-
считывая одновременно на интеллектуалов, наслаждающихся языковой игрой, интертекстуальностью, полилогом 
различных культур, и на простодушного читателя, интересующегося главным образом сюжетом: приключениями, 
загадками, мелодрамой и т.п. Массовая литература старается не выглядеть таковой даже внешне (можно вспом-
нить хотя бы оформление акунинских детективов или основанной им серии «Лекарство от скуки»). «Интеллекту-
альная» - забрасывает наживки для массового читателя,как это сделано в новом романе Пелевина «Числа»: во мно-
гом интерес читателя поддерживается старомодным уже эффектом узнавания цитат из классики – и из фильмов, 
песен, рекламы, злободневными намеками, преувеличенной скабрезностью. Полюса «высокого» и «массового» 
сближаются, и появляется нечто третье – беллетристика. Наименование отнюдь не обидное для литературы, как 
еще недавно считалось, ведь переводится «беллетристика» как «прекрасная (изящная) словесность». Теперь это 
основное течение (мейнстрим) современной литературы, которая явно идет навстречу читателю, старается быть 
интереснее и «легче», но при этом быть и небанальной, не «формульной», вести поиски своего слова, не отвлека-
ясь на жонглирование цитатами.  

 

Заканчивается время, когда актуальным считался постмодернизм3, когда вершиной литературного процесса считались ан-

тимиметические тексты (авангардные, написанные ради эксперимента), а жизнеподобие становилось привилегией исключи-

тельно non-fiction, мемуаров и близких к ним жанров. Теперь же «миметическая» поэтика все активней возвращается в художе-

ственные миры. Становятся менее популярными тексты non-fiction (хотя, конечно, есть исключения: можно назвать «Черным 

                                                
2 Это утверждение дополнил А.Б. Кердан, поэт, прозаик, лауреат Губернаторской премии: «В отличие от других регионов на Урале сфор-

мировано литературное поле. Существует Ассоциация писателей Урала, в которую вошли 12 региональных организаций; проводятся регио-

нальные и всероссийские совещания молодых писателей, издается альманах «Чаша круговая», куда входят и стихи, и проза, и критика. Издают-

ся специальные книжные серии: «Библиотека поэзии Каменного пояса» (вышло 12 книг тиражом 3-5 тысяч экземпляров, по нынешним време-

нам это почти массовое издание), «Библиотека прозы Каменного пояса», «МИР» («Мой исторический роман»)». 
3 Стоит сослаться опять на Пелевина, одного из главных русских постмодернистов, написавшего сугубо идеологическую антипостмодер-

нистскую книгу, вполне издевательскую по отношению к этой философии и манере письма. 
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по белому» Рубена Давида Гонсалеса Гальего и «Записки кремлевского диггера» Елены Трегубовой). Зато самый способ тек-

стопостроения, характерный для нехудожественных, мемуароподобных повествований, распространяется теперь на художест-

венные тексты, что делает их, быть может, более занимательными (эффект достоверности!), но часто снижает качество, позво-

ляя пренебрегать композицией, структурой, жанровыми параметрами (жанровая система сейчас вообще крайне размыта), не 

использовать выработанные за два века разнообразные возможности повествования, хотя бы и перволичного, не говоря уже о 

безличном.  

Эти недостатки, конечно, особенно заметны, когда имеешь дело с большой формой. Поэтому одно из существенных (и 

парадоксальных) последствий теперешнего «возвращения к мимесису» — упадок искусства романа. Романом сейчас называют 

прозаическую вещь, если она большого объема и/или если включает несколько сюжетных линий. Даже Букеровскую премию 

2003 года присудили очевидному не-роману («Черным по белому» Гонсалеса Гальего). И те романы, которые вызвали большой 

интерес читателей или критиков в 2003 году, лишь подтверждают мысль, что эта жанровая форма практически не существует 

нынче. Так, «Рахиль» Андрея Геласимова (Октябрь. 2003. № 9) выдает излишнюю озабоченность автора «двойной кодиров-

кой»; Пелевин зачастую лишь иллюстрирует идеи образами. 
 

Большая прозаическая форма сворачивается: появляются такие жанровые обозначения, как «маленький ро-
ман» (Александр Образцов. 9 ½ рассказов для Дженнифер Лопес (Звезда. 2003. № 11)), «конспект романа» (Нико-
лай Якимчук. Феллини, Гоголь и другие (Знамя. 2003. № 10)). Большая проза становится коллажем, так что не 
вполне можно различить повесть (роман) и цикл рассказов. Так строятся, например, вещи Леонида Зорина «Из 
жизни Ромина» (Новый мир. 2003. № 3), Анны Бердичевской «Чемодан Якубовой (почти повесть)» (Знамя. 2003. 
№ 11); «повесть в повести» Вячеслава Усова «Побег паука» (Звезда. 2003. № 8).  

 

Еще одно немаловажное явление современной тяги к жизнеподобию, иными словами, интереса к реальности, — это ис-

следование ушедшей эпохи во всех ее причинно-следственных закономерностях, воссоздание ее живого образа через правдопо-

добные характеры и детали. И это оказывается не менее увлекательным занятием, чем разрешение злободневных проблем. В 

этом контексте неудивительно появление немалого количества произведений на историческую тему, таких, как «Новгородский 

толмач» Игоря Ефимова (Звезда. 2003. № 10-11), «Двое в барабане» Григория Фукса (психологическое исследование взаимоот-

ношений Фадеева и Сталина, Звезда. 2003. № 9). Появляются произведения с использованием исторических мотивов. Так, «Ка-

зароза» Леонида Юзефовича есть симбиоз детектива и исторического романа, в «Белом круге» Давида Маркиша (Октябрь. 

2003. № 10-11) вполне современный авантюрный сюжет поиска потерянных картин художника-авангардиста 20-х годов пере-

плетается с сюжетом его жизни и творчества. Даже история превращения Савла в Павла, которая вполне могла бы стать осно-

вой романа-мифа, пишется как историко-психологическая повесть (Светлана Чураева. Последний апостол. Повесть о необы-

чайных приключениях святого Павла. Октябрь. 2003. № 6). 

В контексте общего движения к жизнеподобию даже «филологическая проблематика»4, необычайно распространенная, 

зачастую сюжетообразующая в прозе последних лет, принимает вид «жизненной», хотя и продолжает оставаться чуть ли не 

самой частотной в прозе. Показательны в этом плане рассказы Бориса Вайля «Жалоба» и «О жизни после жизни» (Звезда. 2003. 

№ 10) и особенно Алексея Слаповского из книги «Жили-были. Книга о современной жизни» (Знамя. 2003. № 11), написанные 

не менее «литературоцентрично», чем его же «Рассказы для тех, кто любит читать», но без демонстрации этого. 
 

Одним из заметных событий литературной жизни 2003 года стал роман Дмитрия Быкова «Орфография». 
Мнения о нем высказывались самые разные, и апологетические, и уничижительные, но если это и не шедевр, то, во 
всяком случае вещь настолько «знаковая», репрезентативная по отношению к современному литературному про-
цессу, что на примере одной только этой книги - и достоинств ее, и недостатков – можно было бы показать веду-
щие тенденции года.  

Во-первых, разумеется, жизнеподобие и занимательность сочетаются с историческим повествованием: сюжет 
авантюрный, динамично развивающееся действие происходит в 1918 году. Текст пишется, в сущности, как класси-
ческий реалистический роман (этому способствует несколько утяжеленный, архаизированный язык), с одним лишь 
фантастическим допущением, будто бы после революции не реформировали орфографию, а вовсе отменили ее. 
Причем эффект достоверности настолько силен, что временами хочется поверить даже в явно выдуманные реалии: 
например, в существование Луазона, французского философа эпохи Просвещения, в альмеков – древнее племя, 
вымершее из-за чрезмерно сложных ритуалов и предпочтения излишнего необходимому, в альмекскую флейту – 
очевидный символ ныне разрушенной, но потенциально возможной гармонии мира. Правдоподобие слегка разбав-
лено сказочными образами – почти гофмановского Клингермайера и его волшебной лавки, фантазера и писателя 
Грэма, явно соотнесенного с Грином… Вот это-то изобилие жизненных и литературных прототипов, призванное 
создать правдивый или хотя бы узнаваемый образ «знакомой» исторической действительности, уже оказывается 
чрезмерным и мешает восприятию: действительно, когда то и дело узнаешь за Мельниковым – Хлебникова, за Ко-
рабельниковым – Маяковского, за Казариным – Ходасевича, за Льговским – Шкловского, за Чарнолуским – Луна-
чарского, когда в качестве политических деятелей называются Бронштейн и Апфельбаум, это становится навязчи-
вым; а кроме того, удивляет авторская непоследовательность: если он дает столь узнаваемым персонажам столь 
узнаваемые имена, то почему же выглядят они у него то живыми, характерными, а то плоскими и стереотипными, 
составленными из обломков собственного образа в массовом культурном сознании? 

Во-вторых, разумеется, это своего рода филологический роман, что видно даже по названию. В центре сюже-
та находится судьба русской орфографии (объявленной в революцию столь же надуманным излишеством, как и 

                                                
4 Подразумеваются  проблемы, связанные с поиском или отсутствием слова, с  возможностью или невозможностью говорить (писать), с 

рефлексией по поводу творчества, по поводу написания данного произведения, выбора слова, с размышлениями о природе языка (языков), о 

роли слова в жизни человека и человечества, о немыслимой силе и чудовищной незначительности слова, о соотношении знака и реальности и 
т.п.  Подобная проблематика находится в основе произведений, написанных именно о словах, о языке и словесности, словно бы специально для 

филологов (таковы «Сентиментальный дискурс (роман с языком)» Владимира Новикова, «Ложится мгла на старые ступени» Александра Чуда-

кова, «Читатель Чехова» Валерия Исхакова), но также весьма отчетливо она проступает и в произведениях занимательных, весьма интересных 

и «простому читателю» («Дар слова (Сказки по телефону)» Эргали Гера, «Человек-язык» Анатолия Королева, «Князь ветра» Леонида Юзефо-

вича, «Кысь» Татьяны Толстой, эссе, рассказы и романы Дины Рубиной), такая проблематика существенно дополняет художественную концеп-

цию мира  и в текстах, на первый взгляд далеких от проблем языка и словесности, — например, в рассказах о любви  («Потомки Азров» Веры 

Чайковской; «Нелегальный рассказ о любви» Игоря Сахновского). 
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ритуалы альмеков), а вместе с ней и судьба российской интеллигенции, прежде всего именно филологов и писате-
лей – людей, которые способны обойтись без необходимого, но погибают без «излишнего» (культуры). Даже тра-
диционный для произведений о революции конфликт старого и нового здесь воплощен в противостоянии двух фи-
лологических (профессорско-писательских) коммун – условно говоря, «архаистов» и «новаторов». А главный ге-
рой и вовсе не человек, а буква, вдобавок несуществующая, упраздненная буква – Ять (чему дана, впрочем, реали-
стическая мотивировка: он слишком сжился со своим гимназическим прозвищем). 

А в-третьих, разумеется, это на самом деле не роман. Коллажность его построения, видимо, казалась Д. Быко-
ву настолько неизбежной и непреодолимой, что он остроумно защитился от возможных упреков по поводу непро-
думанной композиции, невыстроенности, «рыхлости» (многие сюжетные линии не закончены или закончены лишь 
формально), многословия, отсутствия мотивировок (поступки, внезапные психологические изменения иных персо-
нажей выглядят на редкость странно), формальности сюжетных связок (две главные сюжетные линии связаны 
лишь переездами Ятя из Петрограда в Крым и обратно; сцены, происходящие в двух коммунах, соотнесены анало-
гично). Он определил жанр своей книги как «оперу». А в опере и персонажи условны, и действие схематично, и 
мозаичность оправданна, и выходные арии, «хиты» перемежаются с фоновыми мелодиями. В соответствие с жан-
ром приведено даже типографское исполнение книги: для «хитов» предназначен жирный шрифт, для «проходных» 
мест – курсив, остальное – обычным набором; нам предоставляется возможность не читать все подряд, удовольст-
воваться лишь «ударными» номерами, а сложные рассуждения пропустить. В подобном приеме можно усмотреть 
симптом беллетризации литературы: автор-де радеет о занимательности, о доступности книги читателю любого 
уровня. Но и немалая доля презрения прочитывается в авторском предисловии, где объясняется эта тактика… 

По-видимому, время сейчас – не «романное». Время отсутствия «больших идей» нередко становится эпохой 
расцвета малых жанров. Может быть, именно желанность и невозможность целостной большой формы порождает 
немалое количество прозаических циклов, среди которых особенное внимание привлекают, конечно, цикл расска-
зов Владимира Маканина «Высокая-высокая луна», печатающийся в «Новом мире», продолжение «Опытов» Ма-
рины Вишневецкой (Знамя. 2003. №10) и цикл коротких новелл Дины Рубиной «Несколько торопливых слов люб-
ви» (Новый мир. 2003. №1). Симптоматично, что подборки рассказов многих авторов (Евгения Шкловского, Игоря 
Сахновского, Петра Ореховского) имеют помету «из цикла…».  

Сегодня все самое интересное происходит именно в новеллистике, а зачастую в еще более коротких формах: 
судя по опыту предыдущих годов, объем «малых жанров» все уменьшается (замечательны в этом отношении, на-
пример, «Метаморфозы» Нины Горлановой (Знамя. 2001. № 2), «Ангелы и революция. Вятка 1923» (Знамя. 2002. 
№ 4) Дениса Осокина и другие циклы миниатюр размером от строки до страницы). Колоссальное разнообразие 
рассказов – и циклов, и книг («Питомник (большая книга рассказов)» Евгения Шкловского, книги Алексея Слапов-
ского), и отдельных текстов – позволяет говорить о новеллистике как своего рода поле экспериментов современ-
ной прозы. Здесь фантастический гротеск Давида Маркиша и «неправдоподобный психологизм» Евгения Шклов-
ского соседствуют с натурализмом Олега Павлова и иронически-нравоописательной манерой Петра Ореховского. 
Здесь безыскусность Ольги Кучкиной  контрастирует со стилистической изощренностью Андрея Кучаева или Ма-
рины Вишневецкой, постоянно ставящей «опыты» в повествовании. Здесь мелодраматизм Ольги Сульчинской по 
касательной соотносится с трагическими, полуфантастическими сюжетами Сахновского или Рубиной, сюжетами, 
которые на фоне иронии («стёба») Слаповского представляются совершенно невозможными.  

При подобном разнообразии возможностей трудно даже выделить ведущие направления в развитии совре-
менного русского рассказа. Хотя, впрочем, возвращение к мимесису, возрождение интереса к реальности, к жизне-
подобию (в противовес «литературности») и беллетризация, стремление повысить занимательность – эти процессы 
столь же свойственны малой прозе, сколь и большой: ведь читатели нужны всем жанрам. По-видимому,  главным 
сюжетом прозы 2003 года можно считать именно возвращение к жизнеподобию, к некоей «возвратной» традици-
онности, которая, впрочем, вовсю пользуется модернистским и постмодернистским художественным инструмен-
тарием.  

 

Ю.Ю. Даниленко,  
аспирант кафедры новейшей литературы ПГПУ, г. Пермь 

 

Женское, детское, исповедальное 
(о новой искренности в современной прозе) 

 

В последнее время, на самом рубеже веков, критики заговорили о явлении «новой женской прозы», называя 
имена почти девочек-подростков (Ксении Букши, Лулу С., Ирины Денежкиной и др.). Новая женско-подростковая 
проза выдержана в сентиментально-рефлективном ключе. Если первое поколение женской прозы отстаивало право 
на проявление в литературе женской инаковости, женской телесности и «психопатологии», а потому выглядело 
эпатажно, теперь новая «женская» волна, переварив и усвоив опыт, активно пользуется отвоеванным правом «пи-
сать себя».  

Общий пафос новой женской прозы – «новая исповедальность». Все повествования девочек ведутся от перво-
го лица. Если  говорить о содержании книг, то это уже довольно привычная для западной литературы исповедь 
женщины.  

 

Первыми ласточками, открывшими в отечественной литературе подобную тему, были Наталья Медведева со своими авто-

биографическими эпатажными романами («Мама, я жулика люблю» 1993, «А у них была страсть» и др.) и Дарья Асламова 

(«Записки дрянной девчонки» 1994). Юная Ирина Денежкина, которая стала открытием 2002 года, со своими повестями «Дай 

мне! Songs for lovers» была номинирована на «Национальный бестселлер». Помимо прочего, интересен оказался язык рассказов 

Денежкиной. Страницы ее книги распахивают двери в галдящий мир звуков, песен, жаргона, рекламных слоганов. В прозе Де-

нежкиной проявлена речь подростков - живая, неправленая, обнаженная.  
 

В прозе юных женщин отчетливо видно, какую быструю эволюцию прошла женская проза. Впервые она 
громко заявила о себе в начале девяностых не отдельными громкими женскими именами, а коллективными мани-
фестами (сборниками «Женская логика» (1989), «Мария» (1990), «Не помнящая зла» (1990), «Новые амазонки» 
(1991), «Абстинентки» (1991), «Жена, которая умела летать» (1993), «Чего хочет женщина» (1993)). Сборники 
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женской прозы вызвали живой читательский интерес и пристальное внимание критики. Для постперестроечной  
России явление женской прозы стало несколько обескураживающим и даже шокирующим, настолько смелым ока-
зался общий пафос этой новой литературы.  

 

Ирина Савкина (Говори, Мария! (Заметки о современной женской прозе) // Преображение (Русский  феминистский жур-

нал), 1996, № 4, С. 63) справедливо заметила, что любому из названных выше сборников подошло бы название рассказа Татья-

ны Набатниковой «Говори, Мария!» «потому что именно стремление женского сердца «высказать себя» после стольких лет 

вынужденного молчания составляет основной пафос этих изданий». 
 

Для русского сознания шоком явилось то, о чем женщина заговорила: о быте (Л. Петрушевская, Н. Горлано-
ва), о теле (Л. Ванеева, В. Нарбикова), о подавленных страхах (Е. Тарасова, М. Палей), но еще большим шоком то, 
что она вообще заговорила. Вскоре авторы, вышедшие из «новых амазонок», обрели собственную манеру, свой 
голос. Творчество Н. Садур, В. Нарбиковой, Л. Ванеевой, И. Полянской, Н. Горлановой, Л. Петрушевской являет 
собой уже самодостаточные, оригинальные художественные системы. Возникли новые женские имена в провин-
ции:  Алиса Поникадовская в Омске, Ольга Славникова в Екатеринбурге, Алла Бархоленко, Татьяна Тайганова, 
Нина Веселова в Вологде, поэтессы – Галина Умывакина в Воронеже, Вера Иванова в Смоленске, Светлана Кекова 
в Саратове, Галина Летягина в Норильске, Марина Кулакова в Нижнем Новгороде, Татьяна Третьякова-Суханова в 
Ставрополе...  

 

А молодая женская проза явно открывает новый этап в истории женской прозы, прежде всего связанный с тенденциями к 

прямому разговору от первого лица. Подобный поворот к живой разговорной речи, к достоверности, доверительности — явле-

ние не случайное, но, пожалуй, симптоматичное. Последнее время литература тяготеет к документальным или псевдодокумен-

тальным жанрам: мемуаристике,  дневнику как литературной форме. Некоторое время назад наблюдался бум мемуарной лите-

ратуры – правда, непривычной, неканонической, с изрядной долей вымысла (Мемуары на сломе эпох // Вопросы литературы. 

1999. № 1. С. 30). Образцы такого жанра: Нина Горланова «Нельзя. Можно. Нельзя (роман-монолог)» (Знамя. 2002. № 6); Эду-

ард Лимонов «Книга воды» (М.: Ad Marginem, 2002) — роман о герое нашего времени: одиноком, ранимом, тонком и жестоком 

от боли; Рубен Давид Гонсалес Гальего «Черным по белому» (Иностранная литература. 2002. № 1), А. Королев «Быть Босхом» 

(Знамя. 2004. № 2). 

Наиболее востребованной жанровой формой из литературы нон-фикшн в последнее время становится форма дневника. 

Классические образцы жанра активно переиздаются (дневники Ф. Кафки, Ж.-П. Сартра, Анаис Нин, М. Кузмина и другие). По-

мимо этого, жанр дневника обретает сегодня новые способы бытования, воплощаясь в таких современных формах, как элек-

тронный дневник – LiveJournal (LJ)5, существующий в пространстве Интернета. На дневники похожи и тексты новой женской 

прозы — Лулу С., К. Букши. Особенно интересен, на наш взгляд, опыт стилизации детского дневника, который весьма активно 

используют современные авторы. Примером тому являются недавние произведения современных прозаиков, стилизованные 

под детский дневник: повесть «Тургенев, сын Ахматовой» Н. Горлановой и В. Букура (Октябрь. 1998. № 5; Третья Пермь: Аль-

манах. Пермь, 1999. Вып. 1) и рассказ «Нежный возраст» А. Геласимова (Октябрь. 2001. № 12). 
 

Прозу Геласимова называют «новым сентиментализмом». Вероятно,  тяготение к искренности, достоверно-
сти, интимной доверительности есть явление не столько «женское», сколько общелитературное. После постмодер-
нистских игр, после модных идей «смерти автора», «смерти субъекта» наступили усталость, пресыщение и недове-
рие к изощренным, эстетским формам письма. Этим и объясняется возвращение литературы к некогда забытым и 
не совсем литературным жанрам: мемуарам, биографиям, дневникам.  

Повесть Горлановой и Букура целиком строится на живой детской речи, на ее неправильности, непосредст-
венности. Авторы намеренно передают неверные согласования и особый синтаксис детских высказываний. Дет-
ские сентенции комментируют каждую ситуацию, плотно сплетая повествование в целостную картину мира, уви-
денную глазами ребенка.  

«Детский дневник» актуализировался в современной словесности отнюдь не случайно. Тема детства сегодня 
весьма актуальна и востребованна в искусстве

6
. Всплеск интереса к детской теме в литературе сегодня очевиден: 

все больше современных авторов обращаются к опыту ребенка, подростка (кроме вышеуказанных – и Н. Садур, 
В. Пелевин, Л. Улицкая, А. Эппель,  Е. Харитонов, И. Денежкина и др.). 

В таком процессе обнаруживается определенный мировоззренческий и стилевой поворот современной лите-
ратуры к прямому высказыванию, исповеди, уход от игровой цитатности и постмодернистской отстраненности. 
Прямая речь, живое слово сегодня обретают особый вес и значимость, вызывают доверие. Этим и объясняется  
повышенный интерес именно к детской речи как образцу неподдельной искренности и достоверности. 

 

Я.В. Баландина,  
аспирант кафедры новейшей литературы ПГПУ, г. Пермь 

 

Современный детектив: год 2003 
 

Один из устойчивых симптомов русской литературы 2003 года – продолжающееся интенсивное взаимодейст-
вие элитарной и массовой литератур

7
. 

Это в свою очередь влечет дальнейшее расслоение самой массовой литературы. У современного автора масс-
лита два пути. Первый – текстовый, путь интеллектуальной игры автора с читателем – обычен для «элитарных» 

                                                
5 LiveJournal (LJ) – электронный дневник, существующий в пространстве Интернета. LJ дает возможность его пользователю не только 

вести дневник, открывая его для всех желающих, но и получать отклики на свои записи, отвечать на них, и формировать приватное сообщество, 
находить друзей. Иными словами, возможности «дневника» как жанра в LJ почти бесконечны. (www.livejournal.com). 

6Детской теме посвящен ряд междисциплинарных конференций; ведущие журналы, такие, как НЛО, открывают целую серию «Семиоти-

ка детства», проблематика которой — и состояние детской литературы, и психологические аспекты детской социализации, и множество других 

вопросов. Очередной показатель интереса к этой теме – большая коллективная работа: Детский сборник. Статьи по детской литературе и ан-

тропологии детства / Сост. Кулешов Е. Антипова И. М., 2003.  
7 Борис Дубин, социолог и исследователь массовой культуры, считает продуктивным множить такие тексты-”двустволки”, соединяя “сте-

реотипы массовых словесных жанров (в основном детектива) с ретростилистикой (традициями “хорошей литературы”)” (Знамя. 2002. № 12). 
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писателей, обратившихся к популярным формульным жанрам8. Другой – внетекстовый, путь маркетинговой игры с 
тем же читателем – стратегия для авторов, не претендующих на создание высокохудожественной беллетристики. В 
творческих историях некоторых современных авторов эти пути вполне сходятся в дорогу, ведущую к читательско-
му признанию и к высоким цифрам тиражей. 

Самый яркий пример – Б. Акунин. Он и кумир читающей публики, и автор-проект, и попросту талантливый 
литератор.  

Новый роман об Эрасте Фандорине «Алмазная колесница» (2003) представляет собой шпионский (в первом 
томе) и экзотический детектив (во втором томе) под одной обложкой. Шпионский детектив строится на интертек-
стуальной игре с эрудированным читателем, помнящим о купринском штабс-капитане Рыбникове. Действие вто-
рого тома романа разворачивается в японской империи конца XIX века (1878 год). История Японии эпохи Мэйдзи 
сегодня востребована не только литературой, но и популярным кино. Действие нового фильма Эдварда Цвика 
«Последний самурай» (2004) развертывается в тех же исторических реалиях, что и события «японского» тома Аку-
нина. И крови у Акунина льется не меньше, чем в последней дилогии Квентина Тарантино «Убить Билла» (2004), 
где также возникает японская тема. В «Алмазной колеснице» Акунин собрал все популярные «японские» мифы: 
император и политические интриги, самураи и их своеобразный кодекс чести, враждующие группировки якудза, 
гейши и искусство любви дзёздюцу, таинственный клан ниндзя и японское понимание красоты, искренности, пат-
риотизма. Он даже экспериментирует с принципами традиционного японского слогового письма: поэтично озагла-
вив каждую главу, он заканчивает их лирическими трехстишиями хокку. В итоге – великолепный коммерческий 
роман, с виртуозно вылепленным сюжетом, яркими, запоминающимися персонажами,  красочной восточной экзо-
тикой и драматической развязкой. 

Романы Акунина о Пелагии всегда отличались от детективов «фандоринской» серии тем, что в них приорите-
том был стиль, а не фабула или сюжет. Если в первом романе «Пелагия и белый бульдог» Акунин «обыгрывал» 
писательскую манеру Лескова и Достоевского, во втором – «Пелагия и черный монах» – «играл» уже со стилевыми 
манерами разных авторов, то в его последнем романе «Пелагия и красный петух» объектом игры становятся еван-
гельские сюжеты, хотя, в сущности, герой соотносится не с Христом Евангелия, но с Христом современного мас-
скульта (См.: Латынина А. Христос и машина времени // Новый мир. № 8. 2003). 

Творчество другого кумира читающей публики - Леонида Юзефовича, известного своими интеллектуальными 
психологическими детективами и ставшего в 2001 году лауреатом премии «Национальный бестселлер» (за роман 
«Князь ветра»), также представляет собой пример плодотворного соединения традиций «высокой» литературы и 
исторического романа с занимательностью детективной интриги. Ведь его детективные романы, строго говоря, не 
совсем детективы. В них оказываются причудливо сплетены воедино несколько пластов повествования. В «Князе 
ветра» это рассказ об этнокультуре Монголии, мистическое повествование о буддистском дьяволе, расследование 
убийства писателя и многое другое. В повести «Песчаные всадники» (2003) история прошлого и современность 
переплетаются с биографией барона Унгерна и детективной интригой. А в новом романе 2003 года «Казароза» 
Юзефович оживляет реальную, но полузабытую историю языка эсперанто. Последний роман писателя замечателен 
еще и тем, что в рамках детективного повествования, совсем, казалось бы, для этого не приспособленном, Юзефо-
вич обращается к интимным фактам собственной биографии:  

 

история певицы Зинаиды Казарозы, описанная в романе, – это рассказ о когда-то реально существовавшей женщине Бэлле 

Шеншевой, эстрадной исполнительнице, жене художника А.Е. Яковлева и родной сестре деда Леонида Юзефовича (то есть 

двоюродной бабушке писателя). 
 

Другая яркая тенденция в современной литературе состоит в том, что детективный роман осваивает новые – 
виртуальные – пространства. Часто герой, подобно Нео из культового фильма начала века «Матрица» братьев Ва-
човски, стоит перед выбором между виртуальным существованием в виде компьютерного вируса (а в «виртуаль-
ных» детективах Владимира Тучкова герои становятся компьютерными программами) и реальной действительно-
стью. Игра входит в современные произведения не только как способ композиции и создания текста, но и как про-
странство самого действия, например, как виртуальная игра, в которой разворачиваются события романа Алексан-
дра Гарроса и Алексея Евдокимова «<Голово>ломка». 

Но заявляет о себе и обратная тенденция: стремительный выход авторов из «сетературы», из Интернет-
пространства в литературу, в реальную жизнь. 

Одним из главных литературных событий сезона признан роман Линор Горалик и Сергея Кузнецова «Нет»9. 
Еще до сдачи в печать роман стал предметом разговоров, пророчеств его большого будущего. Книга снискала себе 
скандальную славу. Она и правда не похожа ни на какую другую: в ней удивительным образом сплавлены воедино 
пронзительность психологической драмы, ирония, модернистские игры и беспроигрышные приемы масскульта.  

Авторский подзаголовок книги – PG–21 – означает ограничение по возрасту: до 21 года. Таким закодирован-
ным предупреждением снабжаются современные кинофильмы, содержащие сцены секса, агрессии, насилия. Но, 
анонсированная как правдивое повествование о развитии и расцвете порнографии в 21 веке, книга оказывается 
вовсе не «про это». 

 

С первой страницы мы обнаруживаем себя в 2064 году, в средоточии мира, законы и реалии которого нам заранее не объ-

яснены. Здесь модно морфировать тела: можно обрести звериный лик, можно вживить себе, например, длинные загнутые когти 

с кошачьими мягкими подушечками или жабры, можно оставаться в телесном образе хрупкой 12-летней девочки, и только гла-

                                                
8 «Формула – это комбинация, или синтез, ряда специфических культурных штампов и более универсальных повествовательных форм 

или архетипов» (Кавелти. Дж. Г. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. 1996. № 2. С. 35). 
9 Линор Горалик – новое имя в отечественной литературе – поэт, прозаик, переводчик, журналист. Была одним из авторов литературных 

сайтов «Курицын weekly» и «Русского журнала», редактором раздела культуры на сайте Грани.ру. В начале 2003 г. выпустила в свет сборник 

короткой прозы «Не местные», которым ознаменовался переход Горалик как автора из виртуального пространства сетературы в литературу. 

Сергей Кузнецов – филолог, писатель, журналист, переводчик. В настоящее время продюсирует контент-ориентированные сайты, в том числе – 

сайты реалити шоу для канала ТНТ. Автор нескольких детективных романов: психоделического "Семь лепестков" и "Гроб хрустальный", по-

священного истории возникновения интернет-журналистики в России. 
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за выдадут, что тебе уже под сорок... Любимый вид развлечений во второй половине двадцать первого века – накатывать био-

ны. Накатаешь такой шарик на руку и сможешь пережить реальные ощущения и эмоции другого человека. Бионные технологии 

обесценили актерскую игру в привычном понимании: кино теперь можно не только видеть и слышать, но и на самом деле 

ощущать, что чувствует актер в этот момент. Поэтому самым уважаемым видом киноискусства в этом мире стала порнография. 

Как видим, события романа развиваются во вполне стильном фантастическом антураже. Детективная история, интрига которой 

завязывается вокруг производства снаффа (самого чудовищного из видов порно), переплетается с историей художника-творца, 

порнографа-авангардиста, непризнанного гения своего времени. Драматическая история любви сталкера-контрабандиста и из-

раильской девушки оказывается связанной с историей счастливого супружества актрисы, порнозвезды, и ее партнера-зоуса – 

человека, морфированного под крота.  
 

Сюжетные линии постоянно прерываются, перебивают друг друга, кажутся на первый взгляд никак не свя-
занными. Роман складывается из 107 маленьких главок, каждая из которых представляет собой стилистически и 
характерологически яркий монолог действующего лица. Здесь устранен сторонний взгляд всезнающего повество-
вателя, нарративная структура текста строится как будто бы тоже по бионному принципу: это не столько повество-
вание от первого лица героя, сколько стенограмма его эмоциональных и чувственных переживаний по поводу со-
бытий его жизни, и читатель, переходя от главки к главке, от героя к герою (а их больше десятка), меняет соответ-
ственно и точки зрения, на время оказавшись в «шкуре» – во внутренних ощущениях – каждого из них. 

Перед нами, бесспорно, – образец высокопрофессиональной беллетристики, но при этом и нечто большее. 
Макс Фрай в своем предисловии к книге предупреждает: «Читать роман придется, то и дело срываясь на внутрен-
ний крик»

10
. Сами авторы в одном из интервью

11
 признались, что их роман – это история повседневного ужаса. 

Жестоко ошибутся те, кто ждет от романа о повседневном ужасе хэппи-энда. Весь ход повествования подго-
тавливает нас к тому, что самое страшное неизбежно случится: жертвой снаффа станет ребенок, и это обозначит 
приговор миру. Но, слава богу, авторы не переступают последней черты, с одной стороны, сохраняя толику надеж-
ды, с другой – утверждая нас в мысли, что мир, сотворенный ими в романе, действительно выдуманный, нена-
стоящий. 

Как видим, в текстах, условно относимых к массовой литературе, действуют те же актуальные тенденции, что 
и в литературе «элитарной»: обращение к автобиографии, использование модных этнических мифов, возникнове-
ние темы детского, и т.д. 

Что же касается успешных маркетинговых стратегий, здесь безусловным победителем надо назвать издатель-
ство «Эксмо». Издательство явно захватывает чужие территории, а его постоянные авторы осваивают новые жан-
ры. 

Так, Дарья Донцова, уже дважды признанная писателем года (в 2000 и 2001 году), выпускает в 2003 году друг 
за другом две нехарактерных для нее книги: сборник кулинарных рецептов, а за ним и автобиографическую книгу. 
Сегодня Донцова – самая популярная фигура отечественного телевидения, ведет передачу на радио, часть ее рома-
нов успешно экранизирована. Подобный путь активной репрезентации себя во внешнем информационном про-
странстве выбирает и Татьяна Устинова (многочисленные интервью, ток-шоу, съемки в сериале «Менты»). Алек-
сандра Маринина тоже пробует себя в новых жанрах. Вслед за сборником пьес (!) она опубликовала несколько 
недетективных психологических романов. Полина Дашкова издала сборник рассказов, стихов и эссе, на создание 
которого, по ее словам, у нее ушло больше пятнадцати лет. 

Совершенно очевидно: если в девяностые годы «элитарный» автор ступал на территорию массовой культуры, 
то сейчас уверенно чувствующий себя автор массовых детективов готов стать «серьезным» писателем. 

В целом состояние современной литературы показывает, что в ней идет интенсивный процесс стирания каких 
бы то ни было границ (между детективом и элитарной литературой, между массовой литературой и всеобщим ин-
формационным пространством) и засыпания рвов (между пространством Интернета и реальной действительно-
стью, между автобиографией и детективным романом), в лучших традициях одного из первых теоретиков постмо-
дерна Лесли Фидлера. 

 

Е.А. Меркотун,  
преподаватель УрГПУ 

 

Русская драматургия 2003 года: новые пьесы, имена, основные тенденции 
 

Сегодняшняя драматургия – явление далеко не кризисное. Богатство и разнообразие материала, само количе-
ство интересных в художественном отношении пьес, не только новые авторы, но творчество уже нескольких «по-
колений» драматургов и возникновение драматургических школ (в частности, «уральской школы драматургов» – 
учеников Н. Коляды) – все это позволило критикам заговорить о начавшемся в 90-е годы и продолжающемся сего-
дня «золотом веке русской драматургии». 

Одна из устойчивых тенденций новейшей драматургии – увлеченность авторов современной разговорной ре-
чью. Особенности диалектов, жаргон, иностранная лексика, стихия игры в повседневной устной речи – все разно-
образие и многослойность окружающего нас звучащего «эфира» становится источником открытий драматурга, 
позволяет расслышать противоречия, перебивки различных планов, созвучия и диссонансы в сознании современ-
ника. Стремление уловить движение сознания через изменения языка – один из ведущих принципов современной 
«новой драмы», с ним связано и тяготение к натуралистичности, документальности, стремление остановить, за-
фиксировать изменчивое настоящее. Тенденция эта в русской драматургии не так уж нова: вспомним, что пьесы 
авторов поствампиловской «новой волны» 80-х годов поначалу называли «магнитофонной драматургией». В пье-
сах Л. Петрушевской острое чувство драматизма современного бытия словно растворено в речевой ткани, в обы-
денных диалогах персонажей, в поэтике пьес Н. Коляды также чрезвычайно важны языковое действие, эксцен-
тричность, театральность устной речи.  

                                                
10 Фрай М. «Дас ист фантастик!» // Книжное обозрение, № 1 (1959), 12.01.04. С. 7. 
11 Гаврилов А. «История повседневного ужаса» (Интервью с авторами романа «Нет» Л. Горалик и С. Кузнецовым) // Там же. 
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Если говорить о новинках 2003 года, в частности, о пьесах, опубликованных на страницах журнала «Совре-
менная драматургия», то в первую очередь следует отметить работу драматурга с материалом устной речи в пьесе 
Василия Сигарева «Божьи коровки возвращаются на землю». Натуралистическая «свернутость», стертость языка, 
нелепое, искаженное звучание многих повседневных фраз создают здесь образ потустороннего мира, в котором все 
человеческое подавлено очень сильным деструктивным началом. Драматизм существования героев Сигарева в 
том, что даже в абсолютно беспросветном мире необходим и неизбежен прорыв, возвращение к самим себе. Дру-
гой современный драматург Наталья Ворожбит в пьесе «Галка Моталко» при помощи нагромождения жаргониз-
мов создает особый язык персонажей – воспитанников спортивной школы, а через него – образ замкнутого, изоли-
рованного мира, где личностное сознание опустошается, подчиняется манипуляциям среды. В действие пьесы Ека-
терины Нарши «Погружение», посвященной гибели подводной лодки «Курск», вводится особый персонаж – По-
сторонняя (немка, изучающая русскую речь), и название пьесы, помимо прямого смысла, интерпретируется мета-
форически: погружение в неизвестную, затрудненную языковую среду как в потенциально неустойчивый, враж-
дебный, разрушительный для личности мир. 

Предметом углубленного исследования современных драматургов стало также поле монологического выска-
зывания, драма замкнутого сознания. В новейшей драматургии возрастает удельный вес пьес-монологов. В новой 
пьесе Ольги Кучкиной «Сотовый» парадоксальная идея позвонить себе с сотового на домашний телефон обознача-
ет внутреннее расслоение сознания персонажа на множество образов, голосов, фиксирует и крайнюю степень от-
чужденности от окружающих, и необходимость диалога прежде всего с собой, приведения в порядок своего внут-
реннего мира. Одинокий, отчужденный от целого мира герой предстает и в пьесе Евгения Унгарда «Инопланетя-
нин», ассоциативно и интонационно связанной с «Фантазиями Фарятьева» А. Соколовой: то же притяжение к да-
лекому космическому миру и странная уверенность в том, что здесь, на земле, мы только гости.  

В пьесах-монологах современных авторов присутствуют различные формы диалога с отсутствующим собе-
седником. Например, в пьесе Н. Коляды «Носферату» героиня беседует с невидимым зрителю гостем, которого, 
возможно, вообще нет в кресле, повернутом к окну. В другой «одноактовке» Коляды «Откуда-куда-зачем» собе-
седниками героини становятся лишь голоса на автоответчике. У Родиона Белецкого в пьесе «Звук позади самоле-
та» герой ведет диалог с погибшим другом. В «Клаустрофобии» Константина Костенко длинные монологи обра-
щены к Немому. Монологическая форма не ослабляет, но парадоксально усиливает драматизм, дает пьесе разно-
образные возможности ведения внутреннего действия. 

Помимо речевой сферы, поиски нынешних драматургов распространяются и на особенности построения си-
туаций. Наиболее специфичным для современных пьес является сочетание мелодраматизма и фарсовости, более 
того – откровенно фарсовое обыгрывание мелодраматических коллизий. Так, у Коляды получают нарочито теат-
ральную и фарсовую интерпретацию тема старости и одиночества («Носферату»), сюжет возвращения в родной 
дом и встречи разлученных сестры и брата («Амиго»). Лирические и мелодраматические сцены чередуются с 
анекдотическими ситуациями в пьесах Родиона Белецкого «Фанатки» и Лауры-Синтии Черняускайте «Скользящая 
Люче». Интересно, что фарсовые и мелодраматические коллизии зачастую разворачиваются в мистериально уст-
роенном пространстве, где разными способами обыгрывается и становится проницаемой граница между жизнью и 
смертью. В этом аспекте выделяются пьесы Максима Курочкина «Цуриков», братьев Дурненковых «Культурный 
слой», Василия Сигарева «Божьи коровки возвращаются на землю», Сергея Радлова «Небесное вино». 

В построении сюжета, композиции современных пьес ощутимо влияние искусства кино, использование кине-
матографических приемов. Прежде всего это монтажная композиция: действие развивается в сложном многослой-
ном сцеплении фрагментов из разных временных пластов (Ксения Драгунская «Знак препинания – пробел»), одно-
временно присутствуют, пересекаются, чередуются разные пространства и периоды жизни героя (Сергей Радлов 
«Небесное вино», Л.-С. Черняускайте «Скользящая Люче»). 

В целом в современной драматургии намечается движение от социальных конфликтов к ощущению драма-
тизма судьбы отдельной личности, от противостояния героя жизненным обстоятельствам – к психологической 
драме индивидуальности и драме отношений с людьми. Усложненность внешней формы также постепенно уступа-
ет место эстетике простого высказывания, содержащего глубину психологических и экзистенциальных коллизий. 
Традиции экзистенциальной драмы присутствуют в современной пьесе в органичном соединении с «документаль-
ной» точностью жизненных обстоятельств, а воссоздание особенностей повседневной устной речи легко сочетает-
ся с игровым, гротескным преувеличением.  

 

Круглый стол в Областной научной библиотеке им. Белинского, посвященный итогам литератур-

ного года, – это первый в нашем городе опыт публичного обзора современного литературного процес-
са. Конечно, критики и филологи всегда интересовались проблемами текущей литературы, но сейчас 
впервые Институт филологических исследований и образовательных стратегий УрО РАО «Словесник» 

представил итог объединенных усилий профессиональных читателей Урала. Надо надеяться, что уси-

лиями «Словесника», совместно с уральскими писательскими организациями и с библиотекой им. Бе-
линского, ежегодный обзор развития словесности станет традицией для читающей публики Екате-
ринбурга. 

 

Отчет о Круглом столе подготовила Хрущева Е.Н.,  

кандидат филологических наук, ст. преподаватель  
кафедры современной русской литературы УрГПУ 
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ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ 
 

ДЕСЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

''ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НАУКА- ВУЗ – ШКОЛА'' 
 

Десятилетие назад… Постперестроечное время 
было трудным для российской школы, как, впрочем, и 
для системы образования в целом. Сложнее всего бы-
ло преподавать гуманитарные предметы, особенно 
такие, которые влияют на формирование личности 
(историю, литературу). По-старому, в рамках совет-
ской идеологической системы, – невозможно, а по-
новому – как?  Изменялись академические концепции 
историко-литературного процесса, и сильнее всего – 
представления об истории литературы ХХ века. Ме-
нялась и самая теория литературы, избавляясь от 
вульгарного социологизаторства.  

Самыми важными для школы представлялись 
процессы гуманизации и, как следствие, гуманитари-
зации образования, в связи с чем рождались новые 
концепции школьного преподавания литературы. Так 
возникла идея филологического класса – не просто 
класса с филологической специализацией, но и свое-
образной экспериментальной площадки, где разраба-
тывались и проверялись в практике новаторские ме-
тоды преподавания литературы на историко-теорети-
ческой основе, а главное – на основе скрупулезного, 
лабораторного, отнюдь не «школьного» анализа тек-
стов, причем зачастую таких текстов, которые до того 
не изучались в школе («возвращенных»).  

В 1986 в школе № 40 г. Екатеринбурга (тогда 
Свердловска) был впервые открыт такой класс. Точ-
нее, профессор пединститута Н.Л. Лейдерман и учи-
тель литературы А.М. Сапир придумали и создали 
своего рода тандем: научно-исследовательский центр 
(НИЦ) «Словесник» и филологический класс (поле 
практической работы). Важнейшей задачей НИЦ ста-
ло восстановление связи между филологической нау-
кой, вузовским преподаванием (подготовкой новых 
учителей) и школьным образованием. В «Словесни-
ке» разрабатывались новые методы обучения литера-
туре и филологическому анализу в школе, программы 
для гуманитарных классов, велись курсы повышения 
квалификации учителей, издавались литературовед-
ческие и методические работы. Открывались все но-
вые филологические и гуманитарные лицейские клас-
сы. Вузовские преподаватели читали лекции школь-
никам и учителям. С 1995 года регулярно выходил 
научно-методический журнал для словесников «Фи-
лологический класс». Все эти виды работы плодо-
творно ведутся и сейчас. 

Одной из форм налаживания связи между науч-
но-исследовательской и практической деятельностью 
стали научно-практические конференции. В их орга-
низации принимали участие все ведущие преподава-
тели филфака педуниверситета, профессора, заве-
дующие кафедрами, понимая ответственность вузов-
ской науки перед школой и важность обмена опытом. 
Первая конференция была проведена в 1994 году. То-
гда она называлась «Филологический класс: пробле-
мы, тенденции, перспективы работы» и первоначаль-
но была связана исключительно с проблемами гума-
нитаризации образования, создания специализиро-
ванных классов, гимназий, лицеев с филологическим 
уклоном. И в течение нескольких лет сформировался 
круг проблем, наиболее актуальных для современной 
школы: создание единой системы литературного и 
лингвистического образования начиная с первого 
класса, поиск новых методов и педагогических техно-

логий, новое прочтение классических произведений 
ХIХ, включение в школьные программы ранее неиз-
вестных или отторгнутых шедевров, созданных в на-
чале ХХ века и в советскую эпоху, изучение зарубеж-
ной литературы в школе, интеграция гуманитарных 
предметов (например, литературы, истории и мировой 
художественной культуры). Стержневым вопросом 
конференций неизменно становился вопрос о том, как 
найти методические подходы и приемы, которые бы 
соответствовали эстетической природе изучаемых 
произведений. 

Важнее всего было выработать системный науч-
ный подход к методике проведения уроков, особенно 
уроков литературы. На конференциях последователь-
но доказывалась несостоятельность распространенно-
го в советское время мифа о некоем особом «школь-
ном» литературоведении, которого в действительно-
сти нет и быть не может, как нет особой школьной 
физики. А есть наука о литературе, на основе которой 
надо формировать культурного читателя, имеющего 
представление о фундаментальных законах художест-
венного творчества и эстетический вкус. Нет и специ-
ального школьного языкознания. Эта установка и 
формировала основной пафос всех десяти конферен-
ций. 

За несколько лет конференция получила широ-
кий резонанс в регионе. Вместе с нужнейшей инфор-
мацией участники получали и психологическую под-
держку, дорогое ощущение единства, сотрудничества, 
столь необходимое тем, кто идет непроторенными 
дорогами. Очень скоро название «Филологический 
класс» перестало означать узкую специализацию и 
стало метафорой: конференция как «филологический 
класс» для учителей-словесников. После шести лет 
работы обнаружилось, что конференция стала всерос-
сийской. Более широким стал и круг рассматривае-
мых проблем, так что материалы конференции стали 
издаваться в нескольких (трех-пяти) томах. В 2001 
году появилось более масштабное название «Акту-
альные проблемы филологического образования: нау-
ка – вуз – школа». Традицией стало завершение кон-
ференции дискуссией по особенно наболевшим во-
просам филологического образования: в 2002 году 
обсуждалось, каким быть новому учебнику по лите-
ратуре (Круглый стол «Школьный учебник литерату-
ры глазами учителя»), в 2003 году особенно острое 
обсуждение вызвали проблемы, связанные с рефор-
мой образования, — в частности, разговор шел о еди-
ном государственном  экзамене и о формах его прове-
дения, о новых образовательных стандартах и про-
граммах для школы и вуза.  

Девятая конференция (2003 г.) стала этапной — 
ее всероссийский масштаб реализовался и в списке 
участников (так, в числе докладчиков были профес-
сор МПГУ В.В. Агеносов и профессор МГПИ 
М.Г. Павловец, авторы учебных комплексов «Русская 
литература» и «В мире литературы», по которым 
учатся все школьники России), и в итогах конферен-
ции: было принято обращение к руководству страны, 
содержащее конструктивную критику литературно-
го образования в современной России и предложения 
по повышению эффективности образования. Вместе 
с тем наметился явственный крен: все больше уча-
стников конференции интересовали именно наболев-
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шие проблемы литературного образования, а не во-
обще филологического. В связи с этим, а также с 
укрупнившимся масштабом конференции, прозвучало 
предложение разделить эту конференцию на две, 
«литературную» и «лингвистическую». 

Юбилейная, десятая Всероссийская научно-
практическая конференция «Проблемы анализа лите-
ратурного произведения в системе филологического 
образования: наука – вуз –  школа» была включена в 
план мероприятий Министерства Образования Рос-
сийской Федерации и Российского общества препода-
вателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) на 
2004 год. Информация о ней была отправлена во все 
педагогические институты и университеты Россий-
ской Федерации. Министерство Образования Сверд-
ловской области способствовало рассылке информа-
ционных писем во все ГУНО, РУНО и колледжи об-
ласти. К сотрудничеству был привлечен Информаци-
онный центр Дома Учителя (Ассоциация словесников 
г. Екатеринбурга). 

Конференция была проведена реорганизованным 
НИЦ — Институтом филологических исследований и 
образовательных стратегий «Словесник» Уральского 
отделения Российской академии образования 24-25 
марта 2004 года. Было заявлено более 150 докладов. 
144 доклада, в том числе 21 доклад учителей разных 
типов образовательных учреждений (колледжи, гим-
назии, лицеи, СОШ), опубликованы в сборнике мате-
риалов конференции (в 3-х книгах). Вниманию участ-
ников конференции было предложено более 70 док-
ладов, в том числе 12 докладов учителей разных ти-
пов образовательных учреждений. Присутствовало 
более 250 слушателей – учителей-филологов г. Екате-
ринбурга и Уральского региона, студентов факультета 
русского языка и литературы УрГПУ. В работе кон-
ференции приняли участие представители образова-
тельных учреждений разных регионов России: Екате-
ринбурга и Свердловской области, Москвы, Санкт-
Петербурга, Перми, Челябинска, Нижнего Тагила, 
Стерлитамака, Красноярска, Иркутска, Ханты-Ман-
сийска, Новосибирска, Новокузнецка, Томска, Чебок-
сар, Орска и других. 

К открытию конференции был издан сборник 
материалов конференции в 3-х книгах под общим на-
званием «Анализ литературного произведения в сис-
теме филологического образования» (Кн. I: теорети-
ческие аспекты; 1-8 классы; Кн. II: 9-11 классы; 
Кн. III: профильные классы; колледжи), а также пер-
вые книги серии «Школьная филология»: Барков-
ская Н.В. «Анализ литературного произведения в 
школе», Руженцева Н.Б. «Сочинения разных жанров», 
Проскурина Ю.М. «Диалог с натуральной школой». 

24 марта на пленарном заседании об актуальных 
проблемах анализа литературного произведения в 
школе высказались профессора Уральского государ-
ственного педагогического университета (Н.Л. Лей-
дерман, Д.И. Архарова, Н.В. Барковская), Российско-
го государственного гуманитарного университета 
(Н.Д. Тамарченко), Санкт-Петербургского государст-
венного университета (К.А. Рогова, Л.В. Зубова). Ве-
дущим стал вопрос о возможностях лингвистического 
и литературоведческого (и шире – историко-культур-
ного) подходов к произведению, о соотношении, 
взаимодействии этих видов анализа. Особое внимание 
вызвали доклады К.А. Роговой «О филологическом 
анализе текста», Л.В. Зубовой «Языковые структуры 
как образы идей», Н.Л. Лейдермана «От текста к об-
разу мира», Н.В. Барковской «Текстема и художест-
венный образ». Несмотря на различие научных под-
ходов (в первых двух докладах преобладал лингвис-
тический подход к тексту, в последних – литературо-
ведческий), объединял эти выступления общий пафос: 
если с лингвистической точки зрения текст – это 
часть языковой системы, вернее, ее применение, а с 

литературоведческой точки зрения текст – это часть 
системы произведения, то не следует ни изучать сис-
тему произведения вне языка, ни изучать язык текста 
вне системы произведения. Лингвистика идет вглубь, 
к корням языка, навстречу литературоведению, лите-
ратуроведение на язык опирается и идет дальше, раз-
вивая философские, эстетические смыслы. Иными 
словами, хороший, качественный анализ текста не 
может ограничиваться каким-либо одним уровнем; 
лингвистический анализ без выхода к образам и иде-
ям окажется неадекватен художественному произве-
дению, с другой же стороны, и к авторской концепции 
невозможно прийти без исследования словесной и 
синтаксической организации текста; специфика ху-
дожественности может быть понята лишь в переходе 
«от текста к образу мира».  

С участием специально приглашенных гостей, 
авторитетных ученых-филологов, в первый день была 
организована дискуссия, на которой обсуждались ме-
тодологические основы и теоретические подходы к 
анализу базовой для филологических дисциплин кате-
гории художественного текста в его связи с литера-
турным произведением. С одной стороны, предлага-
лась трактовка текста как коммуникативной единицы, 
представляющей собой связанное и внутренне моти-
вированное высказывание. Этот подход в большей 
степени разрабатывается в сфере лингвистических 
наук. С другой же стороны, литературоведение вы-
двигает идею анализа художественного текста как 
особой системы, способной создавать образ мира, 
«виртуальную реальность», также обладающую цело-
стностью и внутренней завершенностью. Причем, как 
показала дискуссия, эти два подхода не являются по-
лярными, скорее – они дополняют друг друга, способ-
ствуя более полному раскрытию сути эстетических 
феноменов. Эта стратегическая общность проявилась 
и в докладах на секциях, где были представлены об-
разцы лингвостилистического, риторического, струк-
турно-семиотического, интертекстуального, наррато-
логического, мотивного и других видов анализа лите-
ратурного произведения. 

Следует отметить практическую направленность 
конференции. Ее участники не просто искали наибо-
лее эффективные методы анализа литературного про-
изведения, а стремились найти применение достиже-
ниям современной науки в образовательном процессе. 
25 марта во время работы секций ученые предлагали 
исследования произведений, реализующие методиче-
ские подходы к анализу, учителя делились своим 
опытом проведения уроков анализа текстов – и клас-
сических, прочитанных по-новому, и зачастую очень 
сложных, новых для школы текстов. На итоговом 
пленарном заседании отмечались, как привлекшие 
особенное внимание, доклады учителей-практиков: 
Храмцовой Р.А. (Москва) «Изучение стихотворений 
И. Бродского в 6-8 классах средней школы» (о воз-
можности анализировать сложное произведение вме-
сте с детьми), Лебедевой Н.В. (Красноярск) «Пробле-
мы анализа произведения в аспекте жанра (рассказ 
К. Паустовского «Кот-ворюга». 5 класс)» (о том, что 
необходимо даже к «простому» тексту подходить сис-
темно, на теоретической основе, иначе обедняется 
восприятие), Агаповой Н.Г. (Чебоксары) «Режиссер-
ские ремарки» как способ постижения драматическо-
го текста (А.С. Грибоедов «Горе от ума»)» (о том, как 
воссоздание из текста пьесы подобия спектакля помо-
гает понять смысл и построение произведения), Ша-
лыниной Л.Г. (Орск) «Специфика анализа литератур-
ного произведения в профильных классах» (об изуче-
нии «Воскресения» Л.Н. Толстого в юридическом 
классе в связи с темой «судебной ошибки»), Матвее-
вой Н.В. (Стерлитамак) «Анализ современной литера-
туры в свете классических традиций» (об изучении в 
школе постмодернистских текстов).  
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Единство литературоведческой теории и методи-
ческой практики, как отмечалось на конференции, 
может и должно быть реализовано на разных ступе-
нях образовательного процесса: от начальной школы 
через среднее звено и старшие классы – к вузовским 
курсам. И если теоретические, сугубо научные про-
блемы непременно вызывали разногласия, то в вопро-
сах образования участники конференции были удиви-
тельно единодушны: уроки литературы должны стро-
иться на полноценном анализе текста, развивающем 
самостоятельное, творческое мышление, а отнюдь не 
репродуктивные навыки.  

В финале участники говорили об общем положи-
тельном итоге конференции (по словам группы учи-
телей из Красноярска, «поразил масштаб конферен-
ции и теплое отношение академической науки к 
школьному преподаванию»), о большой практической 
пользе докладов, выстроенных как ступенчатый, 
структурированный анализ текста, предшествующий 
интерпретации, о важности сопоставления научных 
точек зрения и возможности выбирать, о том, что 
нельзя сводить преподавание литературы к той про-

фанации, которой зачастую сейчас оно подвергается, 
когда все уменьшается количество учебных часов, 
отводимых на литературу, когда литературный ком-
понент изгоняется из выпускных и вступительных 
экзаменов, в частности, из-за внедрения тестирования 
по русскому языку вместо сочинения. Будем надеять-
ся, что обращение к новейшим научным достижениям 
и обмен практическим опытом поможет  учителям-
словесникам растить новые поколения культурных, 
духовно богатых, читающих людей.  

По итогам конференции было принята резолю-
ция. Участники  конференции считают необходимым 
обратиться к Министерству Образования РФ с пред-
ложением о создании региональных центров и «мас-
тер-классов» по подготовке и переподготовке учите-
лей для работы в классах гуманитарного профиля об-
разовательных учреждений разного типа, просить 
присвоить статус такого центра в Уральском  регионе 
Институту филологических исследований и образова-
тельных стратегий «Словесник» Уральского отделе-
ния Российской академии образования. 
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Во время работы и после ее завершения участники конференции поделились с нами своими мнениями по по-

воду работы конференции (главное пожелание в адрес организаторов: проводить мастер-классы анализа текста, 

которые бы давали практический инструментарий учителям литературы) и по поводу важнейших проблем препо-

давания литературы, в частности – появившейся сейчас идеи преподавать литературу только в профильных клас-
сах или на факультативах.  

Наталья Александровна Петрова, доктор филологических наук, Пермский государственный педагоги-

ческий университет: 

К идее вывести литературу за рамки обычной школы я отношусь крайне отрицательно: разве можно так жес-
токо относиться к человеку, отсекать его от культуры? Просто нужно изменить концепцию преподавания литера-
туры в средней школе – чтоб избежать профанации литературы, необходим интенсивный, а не экстенсивный путь 

изучения: лучше одно произведение прочитать, чем двадцать пройти.   

Людмила Владимировна Зубова, доктор филологических наук, профессор Санкт-петербургского госу-

дарственного университета: 

Преподавать литературу абсолютно необходимо во всех школах, ведь самые лучшие читатели – часто не фи-

лологи, а люди других профессий, и любой человек имеет потребность – а значит, должен иметь возможность – 

быть человеком интеллектуальным. И преподавание литературы в школе отнюдь не преждевременно,  потому что 

проблемы смысла жизни для подростков острее, чем для взрослых людей, так что в 10-11 классе самое время изу-

чать Толстого и Достоевского, что бы ни говорилось сейчас по этому поводу в высших сферах. Но преподавание 

литературы может быть актуальным только в том случае, когда учителю самому интересно, тогда и 4 часа в неде-
лю дадут хороший результат. Надо выбирать более интенсивные методы: возможно, некоторые фрагменты текста 

читать подробнее, искать то, что скрыто от внимания при поверхностном чтении, и ученики будут благодарны за 

открытие смысла того, что кажется очевидным.  

Что касается центральной научной проблемы конференции, то она, может быть, наиболее актуальная для ны-

нешней филологии. Соединение лингвистики и литературоведения – самый продуктивный способ изучения текста 

сейчас, а равно и способ филологического образования. Это связано со спецификой современной литературы: в ХХ 

веке центром произведений становится человек говорящий, тексты познают человека в его языке. 
Кира Анатольевна Рогова, доктор филологических наук, профессор Российского государственного гу-

манитарного университета: 

Эта конференция посвящена самым важным проблемам филологии. Самый острый вопрос сегодня – взаимо-

действие между лингвистикой и литературоведением. Лингвистика не может без литературоведения, и наоборот. 
Это важнейший вопрос и в плане обучения: надо учить не просто языку, слову, а всем культурным, философским 

ассоциациям, за ним стоящим. Поэтому на конференции, посвященной вопросам преподавания, теоретические 

доклады особенно необходимы: ведь теория – это база для размышлений, и теория во всех докладах была связана с 

вопросами методики (методика – это не только «как?», но и «что?»). И применять научные достижения в практике 

анализа произведений необходимо в любой школе, в любом классе (как это делать – на этот вопрос и дает ответы 

вся работа конференции). А профилирование классов меня настораживает. Гуманитарная часть – основа общей 

культуры, она должна преподаваться всем. Филология – это своего рода наука о жизни, ее нельзя исключить из 
образования.  

 

Хрущева Е.Н.,  

кандидат филологических наук, ст. преподаватель  
кафедры современной русской литературы УрГПУ 



 

О ДИНЕ РУБИНОЙ — С ЛЮБОВЬЮ...  

(МЯНОВСКА И. ДИНА РУБИНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ. ПОЛЬША, ТОРУНЬ, 2003) 
 

Современная русская литература после падения 

Берлинской стены занимает, к сожалению, относи-

тельно небольшое место на книжных рынках стран 

Восточной Европы. Тем отраднее факты появления 

больших работ, посвященных творчеству современ-

ных писателей. Одной из них является вышедшая на 

русском языке книга польского профессора Иоанны 

Мяновской о Дине Рубиной. Автор книги признает, 

что Дина Рубина для Польши — писательница во 

многом неизвестная, поэтому в работе ставятся не 

только исследовательские задачи, но и просветитель-

ские. Данная особенность предопределила не вполне 

привычную для российского читателя структуру 

книги: помимо трех глав исследовательского харак-

тера, в нее включены достаточно большие отрывки 

из десяти наиболее известных текстов писательницы, 

интервью с ней, перечень критической литературы 

на русском, польском и европейских языках, а также 

репродукции фотографий. В итоге получился свое-

образный первый эскиз будущей «Рубинской» эн-

циклопедии.     

Иоанна Мяновска — автор книг о Владимире 

Сидуре и практически неизвестном широкой публике 

представителе третьей волны эмиграции Александре 

Минчине, а также статей о Б. Зайцеве, И. Шмелеве, 

В. Набокове, Ф. Горенштейне. Исследовательница 

признается, что к прозе Рубиной она проявила инте-

рес вовсе не потому, что это еще один писатель-

эмигрант: «В Рубиной меня восхитило ее националь-

ное самосознание, пути, которые привели писатель-

ницу к осознанию своей тождественности, ярко вы-

раженного еврейства».   

Книга начинается с ознакомительной главы, в 

которой представлена творческая биография Руби-

ной. Автор исследования ясно представляет своих 

читателей. Это исследователи русской литературы и 

культуры, студенты-русисты. В двух последующих 

главах представлен анализ основных произведений 

Рубиной. Одной из основных особенностей автор 

книги признает мастерство Рубиной-стилизатора: «В 

прозе Рубиной разнообразен спектр стилизуемых 

писательницей культурных форм, относящихся к 

разным традициям». Особый интерес в этой связи 

имеет третья глава исследования, имеющая название 

«Дина Рубина и контексты культуры». Важным для 

понимания некоторых особенностей творчества пи-

сательницы становится знание некоторых сведений 

из ее биографии. Так, отец писательницы был ху-

дожником, ее муж тоже художник. Это отчасти пре-

допределило такую особенность прозы писательни-

цы, как особого рода живописность, стремление к 

стилизации средствами литературы живописных 

жанров. Наиболее ясно это прослеживается в повести 

Рубиной «На Верхней Масловке». По словам И. Мя-

новской, «в художественном мире повести Рубиной 

живопись и скульптура обогащают и разнообразят 

сюжет, позволяют передать пестроту и многообразие 

человеческой жизни».  

Наряду с «живописностью» работ Рубиной, дру-

гой ее особенностью является «музыкальность», ко-

торая «может проникнуть в композицию произведе-

ния, составляя новую целостность». Разбирая это 

качество прозы писательницы, исследовательница 

обращается к польским теоретическим работам, вы-

деляя работу Михаила Гловиньского 1980 года «Ли-

тературность музыки, музыкальность литературы». 

Стоит вообще отметить, что ценность рецензируемой 

книги для российского читателя во многом опреде-

ляется непривычным культурным и научным контек-

стом. И. Мяновска прекрасно знает работы как рос-

сийских литературных критиков, так и своих сооте-

чественников, и поэтому воспринимает российские 

художественные явления сквозь «двойную оптику». 

И это обусловливает приращение смыслового потен-

циала при анализе текстов. 

Наверное, лучшие страницы в книге польской 

исследовательницы посвящены анализу «маленьких 

повестей» и рассказов Дины Рубиной. Быть может, 

это обусловлено тем, что и для самой Рубиной об-

разцы этих жанров принадлежат к числу ее очевид-

ных художественных достижений. Разбирая такие 

рассказы, как «Один интеллигент уселся на дороге», 

«Яблоки из сада Шлицбутера», Мяновска вскрывает 

их философский смысл, вписывая в контекст творче-

ства самой писательницы и в литературный контекст 

русской литературы ХIХ-ХХ веков.  

Читатель монографии не оставит без внимания 

и интервью Дины Рубиной, которое она дала автору 

книги. В интервью 38 ответов на самые разнообраз-

ные вопросы. Приведу лишь один: 

Интервьюер. Каково Ваше отношение к Богу, к 

религии? 

Рубина. Мне кажется, что мои книги на этот во-

прос достаточно ясно отвечают. Конечно, я человек 

верующий и чувствующий Божью волю в малейшем 

ее проявлении. Но художник в своих произведениях 

должен быть осторожным со всем, что касается Бога, 

ибо в своих пределах он и сам является Богом над 

своими героям.   

Думается, что книга Иоанны Мяновской чрез-

вычайно интересна как один из первых опытов моно-

графического исследования творчества современного 

автора и будет востребована российским читателем, 

интересующимся прозой Дины Рубиной. 

                                 

Кубасов А.В., 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры литературы и методики 

ее преподавания в спецшколе ИСО УрГПУ 

 

 


