
��������� ����	�  

 

�.�. ������	
��  

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

(����	� ������ ������)     
 

�, ������, ���� ���� � 
���, 


���� ���� ��������� ��������. 

��� ���� ����� �
����� �����, 

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

 �
 !������, ����� ������,  

���� ��"�,  ������� ��
�������,  

�� ������� �� �������� �������,  

��
 ����� ��� ���
 — ��� ��� �����! 
 

��� ������� ����# ���#��������� 

��������� ��$��
 ���
� ��������,  

�
�� ��
����� — � �� ��� �����.  
 

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

������� �� ����� ����������,  

�� "�� ��$� �
����� �����.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. 


