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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 	��. 


