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

�	
����� 	�����  ��	������� 
�� �� 	�������� ���	������� ���������� – ��� 
�� ���
����	��� ��������� ������������ �	���������� � ��
�����. �	
��� �� 	
����-
�
 ����
 ������� ����� �� ������� ����������� �	�������������-��	������ �������-
�� ��
�����, ��������
�� � ����� ���	��� 
��
������ �������� �	�������������� ���-
��������� �
�
��! 
�������, � �	
��� – ��������� �
�
��! �����������-��������. 
"�!��� �� �	��������� � 	����������� ��
�����, 
������ �! ����	�� � ���	�������, ��-
�����-������������ �������� �� ��
������� ���	��� ��	�� �	��������� ������
���! 
�������. #������ ��	������ �����������������, ����	��� ��
����� � �
�
��� ��������-
������ ������������, ��� ��������� �	������ 	�����  
��,  ������� ������� ��������
-
�� 
�����-������������ ����	����, 	��	��������� 	
���������� �	
���. $�� �������-
��� ��	������� ��%����� � �	��������������� ����	��� � �	�����
 ��
����� ���� 
�������
���� 	������	����� �	�&�� � ��	�� ��� ������
������, ��� � ����������� 	�-
����: ���	 � ��	������ ����	��! ����	����, ��������� �	���������, �������, �	���-
	����, ����	���, �'(, ������-�	������������ ������ � �	. )�� �	��
�� �� ������������� 
�	������� ����%�� ���
����	��� 	����� �� 	�������� ���	�������. �	
��� ����� �� 
�	�
 	������	���� ��� ���
 �� ������! ��	� ���
����	��� 	�����, ����� �	����� 
�	�������������� �	�������� �
�
��! 
�������. *������  �	
��� �� 	�������� ���	�-
������ ���������� ��������
�� 	������ 
 ��
����� ��	�����! ������������, ��	��-
	
�� 
 ��! ����� ��������������� ���������������� 	�����. +���	����� � ��	�� 	���-
�� �	
��� ��� ��
�����–�������� � ������ ������ �� ����! ����	��� 	
��������� 
�	
��� � ��
�����. /	������ ���������, ��� �
�%� �����	���� 	����
 �	
��� ���, ����� 
��� �� ������ ������������ ����� ����	���������, 	��%�	��� �	
� ��	���, � ����	�-
�� ��
���� ����������  ������� 
������ 	��� �� �������!, �� � ������������ ���-
������� ��� ��� ��������, ������� �������������� �	������� 	�%����, ��������� ��� 
����
 �	����, ���� ����
����. /	��	���� 	����� �	
��� �������  ������� ������! 
��	���, ����������� � 
��
�������, �� �� �
���	
���� �
	�� ������! �����������-
��! ���������. 0�	�� �������  �	�������! �	
���! 	������	����: ������, �������, ���-
�
��, ��������� ��
���! �	����� � �	
���. +����	���� 	�����
���� �	�������������-
��	������ ���!��  �	
����� 	�����. #��	��������� ������� ��	��� �� ������
 ����-
��� �	
��� ���	����� �� 	������ � ���	%��������� 
 ��
����� ������������� 
��%�����, 
����� �	������ ������ ��	�� ����� � 	�%��� ����	����� ������ (	��	������ 
�����, ��
���! �������, �	���������, ��
���! �	����� �� 	�������� �	������� ��
��). 

6��, ��
�����-��������, ������ ��
��� ���� �� ����	�����%�! �
	�� – ����������-
��� 	
������ �����, �������� � �	�!������� ������������������ �	������. /�������
  
���� � ���������� 
������ �	��	���� �	���
%��� ������ �
	� ��	�� �	������� ��
���-
��� �� �	�%����, �� ��������� �������� ��������� ����������� ������ �� ����������� 
�	
��� «#
����� �������������». #����� �	
��� ���� ����	���� �� ����������! �������-
���! ��� 	���� ��������� ���	�, 	���	���	�������� �� ��		���	�� 7�	���� ����� (�� 
����� 	��������� �������! ��������� �� �	����� �
���������� � �
	������� ��������). 6�� 
����, ��� �� ��		���	�� ��%��� �	�� ��� ���� ����� ��������� 
�����, ����������
���� 
� �	�%��� – ����	�� ��%��� ��	��� � ��� �����, ���� 
 ��
����� ����	������ ����	��. 
��� �������, �	���������� 	����� �	���	����� �� ��	������� ����� ����
� ���
�������� 
���  
��, ��� �  %����. 8�� ��������
��, �� ������ 	��� �������������, �� ������ ��-
�%���� ������� ��
�����, �� � 
�	������� ���� ��
����� � ������, �������� ��
����-
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��� ������
���
	����������� ���!�� � ���������. +�	������� ������� �	���������� 
�	����� 	������	���� ��� ������	����, ��������������� �	����� ��
�����, ����	�� 
������� ��� �������������� �	�������� � ����	�������� ����%�� �	������� 
�������. 
�	�������� ��������� �� �������� ����	�� � �
���
	��! ��9���� ���� ����� 	����� � 
���� 	����������� ��������� ��	�������  �����
���
	��� ����» /1, 198; 2/.  

�	
����� ������� �������� 	��%�	��� �������������� �	
����	 ��
�����, ���-
��������� �� ������ 	������ �! �������� �
���, ��	�����! ������������, �� � ������-
��� ���� � 
������ � 	
�����
 ��	��
, ����	��� � ��� ����
, �	����� ��
������ ���-
�� ��������������� 	����� � ���������� �������, 
���� ����������� ������������ ����-
	��� � �	
��� ��	������ ����	��
	��, �������������� ��������� ������ �� ������������ 
�	�������. /��%���� ����	��� � ���
����	��� 	����� � ������ ������������ ����-
�����������. «*�������������� (�� ��  ���� ��
��� �� 	���������������) ���������! ��-
�����, – ��%�� (. ?. @������, – ������ ���� ��%� �������������� �	������, �� �� ����� 
	�����» /2, 66/. *�������������� ����� 	����� ������ � ��	��� �� �	�������, ���	�� ��-
���� � �	���� 	�����, � ������������� ��	������! �	���� �
��������� � ��������-
���, ����	����! �������, �������������! ��	, � �	��������� ����	����! �����. 8����� 
��������������� �� ����
�� ������ ������ � 	���������������. *�������������� — ��� ��, 
��� 
������	��� ���������
������ ���	��� ��
�����, 	������ 
 ��! ����������������, 
��� 
���������� ���������� 	������. 6��, �� ���� �� ������� �	
����� ���� �	����-
%��� %��������, ����	��, �	���
%� ������� ��
������ � ��	����� ��������� �������-
�� �������� ?. @���!�� � ". @
!��, 
	������ ��%�� �������, ���� �������  ����
�-
��� �� ����
 ������������ ���������� �������  !
����������� ������. *�������� 
�	
��� �	�%�� ����	����, ��� ���������� ������%�� ���������, ����	�� ��� ������� 
������ ���
������. 

#�����  �	
��� ���	������ ������
������� ���!��� � ������
 ��
����
, �������� 
������������ ������ ���, ���
 ������ ������ ���	��������� ����	���, �����	� ���-
�������! �������, ������, ��	� 	�����. (� �������! �	
��� %�	��� ������������� ���-
�	�������� ����. 6���� ���� ��
���������� ����
 ��	������� 	
����� ����	��
	��� 
������ � ���������� 	����. "������������ ����� ������, ���
������ �� �������! �� �-
�����  �����������, �� ����	������� �	��������, �
���
	������. (��	���	, ��
����� ��-
����� ��������� � ��		���	������! ��������!, �������� � �� ����	�� 	��������� ���-
��. *����� �� ����	�� ����� ���� �����������  ���������! � �	���!������� �������-
����� 
 �����, ��������������, � �����������! ����!.  

B�	�%� �	����������� �	
����� 	����� ���� ����������, � ����� ���	���, ���	��-
���� ������ � �����, ���
������ ��
������� �� �������!, � �	
��� – ��
��� 	���	���� 
�������� 	
������ �����, ��������� �! � ������ ������� �����, ����	�� �� ��
������ �� 

�����! �������!, �� ������ ����	�! ����!����� �	� �	������� ������������������ � 	�-
���� �	������. 8�� ������� ������	������ 
����� ��� 	����� �	������: ��
���� 
����-
�� ����������� ���������� 	���, 
������ ����� �	���������� –�	����	���	����� ���-
�������� ������, ��	��	
�� ����� ���	� ����	����� � �� ��	������. $��������� ���	�-
�	��� ������������ ��
����� � ���������������� ������������  ����������! 
�����!.  

+����	������ 	������������� �	�������� ������� �������������� � ����	��
	-
��� ( ����� ��������������), ����������� �	�������� ����� � 
��������� ��� ��	���-
�������� � ������������� ��������. ' ��� 	��� �������� $.+. C�!���, 	���
���� �� 
����������������, �������, ���  �� ��	��	����� ����%
� 	��� ��	��� ������, ����	�� 
������� ������� � �	�%��� ��� �	��, #�����, ����������. "����� ��	�� �	�%��� �� 

����� ���������, 
�����  ���� �������� � ����� ��������, � ������������
 �
���, � ��-
�	��������� � �
���
	��� ���������. 8�	���
� 	��� �� ���� �
�� ��	��� �����, ����-
����� �	��������  	����� ���!� � � �	
��� ��	����. «/��������� 	��%�	����, ��� ��-
��� � 	�����
 ��	�!����  ����� � ���� ��	��� – � �� ����	��, �� �	�%���
 � ��������-
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�
, � ����� .... � ����������� �
���
	�», – ����� $.+. C�!���, �	����� ������ �������� 
�������� �� ����	��
	���
 �	��������» /3,159/. 

' ���� � ���� � �	����������� ���
������ 	��	������ �	
��� «#
����� ����������-
���», ����	�� ������� ����	����� 	������������ ����������. 6�	��� «�������������� 
�	��������» �	���� �%��  �	��������
� ��	��������� � ��! ��	, ����� ����� ������ 
��
������ ������� ����������� 	
������ �����, �� ���� ��	�� ��9����� ��������������� 
�	�������� ���
���� ���������� ������� � �	���������. C������������� �	�������� 
�������� ��
���� ������� ����	�����
� � �
!��
� �
���
	
 ����� ��	��� ��	�� �� 
��	�������� – ����. (� ��% �����, �������������� �	�������� 
���%��� ���� 	����-
���� ��	�� ������
 �	
����� 	�����. +�
����� 
����� �	���
%������ � 	��� ��	
-
�����!, �������� ����� 	
����� ����, ��	�� «��
���� ���	�������  ������ ���	%��� 
���������». ��� ����� ��������, ���������� 	��� �!��  ������	�������� ����� ���� 
– ��
����� ������! ���	�. 6	��������� ���������, ��� ������������� – ����� ��������-
��� ����	���, ����	�� ����� �������� ��
�������� ����������� ���� ��	����� 	��� ��-
��� 	�����. ��� ��������� �����������, �� 	������ ������������� �	����� � �����-
�� ����� 	������ 	��%�	�����. +���	����� 	����������! �	����� �� ��	������� ����� 
�! ��
����� ��	��������� ����� �	�	���� ����� � ��� �����������. *���� ���������� 
�������� � ��� �	����,  ����	�� ���� �	�������� ���� ��� �
�
�� ������������ ������-
���: ���	������� �
���
	�, ���� – ��	���� �
���
	�, ���� – �	
��� �
���
	�» /3; 4/  

+������ �������, ��� ��9����� �	����������� ��
����� �����, ������ ��	������� 
���������� 	��� ��� ������� ��� ��������� �����, ��������� ������� 	
�������� �����-
���� ������������, ����	�����  ���� �
�����
� ����	����� – ����	���-�
���
	�
� � 
������������
�. 6��, 
�� ����� ���	%���� ������� �	
��� ��
����� �	���
���� � ����-
	���� ����������� ����	����  �������� ���������: ��
���� � �������� ����	�� ����, 
�	��� ����	�� 
 ���	����� � �������	���� ���	����� ����	���, ������ ���� � �	�-
����������� �������� ���	� � ��	���������
 ���
. ' 	����! �	
��� � ����� ��� ������� 
��
������� ���� �	��������� !�	����	������ 	�������! ��	� �	������� �����  	����-
������! 
�����! �	������� (��		���	������� ��������, ���������� �������� � ������-
������� �! �	�������  	������, ���� �������� ��������� ������������ �������, ������-
����� ���������� ������). '�� ��� ����� ����� �
�������
� �������� ��� ��
����� 
�
���
	� �������������	������. �	
��� «#
����� �������������» ������� 	���	��� ��
-
������ ������� ��������� ��������������� � ����	��
	���� �	�������� ������������ 
(����� ������! �	!��, �	��
� �������	����, 	����������� ����	�, 	���������
� 
����	��
	
, ���������
). 6��, ���	���	, ������� ��� ������� ���������� �������������� 
���
����  ��������� ��	����� �� ������ ����	�������, ��������������, �����������, �� � 
	���������-�������������� ���	���� ������. +�
������ ����� �
��� �	�������� ��	�� 
�������� ��������
� ��	���
 ��	�, ������� ���!������ �������, �����%��� � 
���	��-
��%��� ����	��������� �����. �	���������� ����	��� ������ ������������ 	�%���� 
����! �	����� �
��������� � �
������	������ ��	�������. 8������ ������, ����	�� 	��-
���
����  �	������ �	��������� ��������������� �	��������, – ��������� 
 �������� 
��������� �������� ��������, ��������� ��� 	����������� �
���
	�, 
����� �������� 
���	������� ����� ���� �
���
	� /4, 168/.. 

8��� �	������� ����! �	
��� ���������, ��� ����������� ��	���� ���������-
��� ������� ���	���� ��������� �������������! �	
���. /	��������  ��� (����� 
	
������ �����, ����� ��������� ���	������ �	����
� ������� ��
�����, �, �������, 
������	�� �� ��! ����
� ����������� 
���������� �	
���. '�	����� ��� ��� �	
��� ��-
������� 	�������, ��������� ����� ������� � ������
 ��	��
 
 �	����������, ��
���� 
�������������� �	
���. +
�������
� 	���  ��������� ��	��� � ����� 	��
������ ��	-
������ ������������ ��
����� – ���
������ �� ��	���!, 
������  ����
	��! � �������-
��!, ����	�! � ��������!. 
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�	
����� 	����� ��
��� �	������ �	�������������� �	�������� ��
�����,  ��� 
����� ��	���������� ��	����������� � ������������� ������. 6���� ��	����, ���
����	-
��� 	����� ����� �	�� �	������� ����������� !�	����	. +���
�� �����	��
��, ��� ��� 
�� 
���!� ����!����� �������	������� ������������ �	���������� �� 	������ ��������-
�
�����-��	������� ���������� ��
�����-�������� ��� ������ �� ������! 
����� �����-
���� �������� � 
���%���
 ��������� ��������
 �
�������	�����  ��	������� 
�������. ' �	��	���� �	
��� 	���	������ �� ������ ����	�����, �� � 
��������� 
�	������	
���� 	��
������ – �������� ������, 
����� � �����, ����	�� ���
��� ��
���-
��  !��� �������, 	�������� ����������� � ������� ��������. 

6���� ��	����, ������� ���
����	��� ������������� 	����� �	��������� ����� 
������� �����, �	������, ����	�����, ��	� � ������ ������������, ������� �������� 
������������! ��������. F���� ����� ������� ������� ��	��	����� ���� ��	����-
����� 	������ ��������, �� ������� ��������� �������, ��������� ��
������-�������� 
� �	
�
  ��	������� 	������ �������. 
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H��������P “��Q�%Q R�����” ����S�� T�
-����	 T�-0�	��� ������ ��P ������ ����� 


�U�� �R	�� “VQ�Q� ��� �W	���-��� R	��U��P U�� U�����” /X�� ��S�����. 2001. L3, 18 �./ 
����, “X����P R�� R�����” ����S�� H. V���R	����: “?�� ��UU����	 ��� ��S
�� ��U�� �Q�
Q 
��	��, �� ��S������	 �� ��S
�� ��U�� �Q�
�� ��	��. V��� �U��������	 ���� �U��
�� ��U�� 
�Q�
Q�� ��	��. V��� �U��
�� ��U�� �i���i� ����� ����, W
��i, ������	S� Y�	����i� �W	����	i� 
Z�i ��U�� �i��	�� ��	��, ��i�%i, ������P ����S���� �i�i�, �ZPi� ��	���� ������� ����	S� 
��	��” /V���R	���� H. “[���U%� �U
 �������”. “HU���”. – H�����: “\����”, 1991. 252 
�./, – ��� �Q�-�Q� �� Z� �W�Q�Q� ���Q� �Q�
Q ��	���Q�Q� ���U��. H� �U��
%���U, �S�� R������U 
– ��� ��
���� Q�. ]�����Q, �� ���� �W	���%Q�Q, ����%�S���� – ���� �����, ����%�U �����-
��P U����� �W	����� ���
� �RS��Q���	 ��� �U��
%���	 U������. ?RS��Q� – �������QP ��-
��. 8��	 �Z����Q ����� �U
%���	� ��� ��S�	� ����� �U
%���	�� �Q�Q���� �
��������, 
U������ U�������, �U��
%� ��� U�	�U�������S�� ���Z��Q	Q���	�� ���� W	Q �Q�Q� ��	Q�, ��-
�Q	U���������	��, ��Q��� ���S��
%�. +����U��� �� ���	 �	U���S�� �Y� �
�	, �����U��� �� 


