
�������� � �����	�

�� ��������� 

 

�.�. �����  

��
���� ����� ����:  

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

� 	�

�� ������ «��
��� ����������», 
 ��-

�� 
�����, �������
� ������� ���, � 30-40-� 

���� XIX ����
1
. � ������ 
�����, �� ����� � 

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

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

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

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

�� � � ���� !! ����, � ��"��� 80-90-� �����, 

����� � ���� ��

��� ����������� ���� ����-

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

�� ��������
� � 1991 ���� � � ���� 
 ������� ���-

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


��� ����� (
"����� «�� ����$�� ���», «%"-


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

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

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

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

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

�� �
� ��$� ������ ������� ��
�� � ���, ��� 

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

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

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

�� 
�������� ��

��� ����������, ���������-

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

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

(. �������, ). *���
����, �. +��������, ,. -�-

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

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

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

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

��������� ���. � ������� �� ������ «sex» 
 ��� 

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

���'���� � 
�"� ���' ������������ 
��������� – 

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

������� � ��$���.   

                                                 
1
 ��������� 	.�. .�
��� ����� 1980-2000-� �����: �����-

��, ���"��������, �������. %�����#���� ���. ��

. – -����, 
2006. – �. 6. 

2
 ��., �������: 
������� �. .�
��� ����� ���� 1980-� – 

����� 1990-� �����: -��"��������, �������
��, �����#������: 
%�����#.��
. ���. #����. ���. – ,., 2001; ������ �.�. +�����, 

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

(��

��� #����
�
��� �����). – 1996. – / 4. – �. 62-67; ����-

�� �.�. 0�� � ��� �� �� �
����' ��

��� ��
��� ���������� // 

�(1. – 1997. – / 24. – �. 359-372.; ������� �. 0������ � 
����-

���� ��
��� ����� // 2���������
��� ����. – 2000. – / 3. – 

�. 117-132 � ��. 
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���� 	�������� ����� — ������� ������������� 

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

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

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

�������� � ������� �

���������, "�������-


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

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

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


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


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

#���
�#��� �"�������� �������� ). +�$���, ��-

����� � 
���� ���� «���������
�� ��� *����� 

*��
���» ����������, ��� ����� ���
� � ��

����� 

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


��, ����� ��"��� �"3�
���, ��� � ��

����� «1��-

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

��'�
� 
�$�
����: ������ ��������� ��
��� 

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

��"����.   

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

*. *��
��� ��
������ ������� ��������
� � ��-

���� ����� � «���
��'» � «��
��'», 

). +�$��� ��� � ���� 
������, ��� ������� #�-

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


��� *. *��
���: «1"3����� *. *��
��' #����
�-

��� – ����� �
������ �� ������� � ��� ������ 

��������'� �� ������'. 1���� "��� "� 
���� 

�� ������ � "����

���� ������
������ ����� 

*. *��
��� 
 �� 
������� ��� ������'. �� 
���� 

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


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


������
� ��"����� ����, ��� ,. 4��"
 ����� 

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

����
� ������ ����� ���
��� � ����'»
4
.  

5���, ������ «��
��� �����» 
����� � 


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


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

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

���� 
�����. 1
�"�' ���� � 
�������� ����-

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

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

�
���, ,. 2���.  

-� ���' ,. 2���, ��$�� ��� �����-

������ 
�"3���� �������� 
���
���� ��
���
 

�������. 2��� �"��$��� 
��������� ������ 

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

                                                 
3
 ��. � ������� ���� ����� 5 «6�����$� ����������� � 

��������������: �
���������� ������� 
����������» // +�-

$��� ). ���������
�� ��� *����� *��
���. – )������"���, 

2000. – �. 74-89. 1 ������� �

��������� 
�. �����: ������� � 
������� �

��������. 6. 1-2.: 7��"�� ��
�"�� // -�� ���. 

5. .���"����. – �-"., 2001. 
4
 *�� ��. – �. 86. 
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��� ��
���
 ��� � ��� �������� #������ �����-

$��� ��� � �
����� ������
� ��$��
5
. �����-

���� #����
�
��� �

������������� 8��� 

9������ � ���� «.�
��� "������. .�$��, 

"������ � �����
��� ��������, 1830-1980», ���-

�� +��"��� � �'�� +�"�� � ���� «&������ � 

�������: ��$��-��
�������� � ����������� 

���"�������� � !I! ����» ��������'�, ��� �
��-

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

������ ������
� ����"�����#���
��� ��
��� 

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

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

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

���� – "�������»
6
. 

��������� ��

��� ��
��� ����� �����, � 

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

����� ���' ���. 1
�"��
�� �����$��� ����� 

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

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

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

����» ������$�� 
�"3��� ��
��� ����� �����-

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

���, ���"����� ��$�� � ����
��� �"3����, ����-

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

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

��������. 

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

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

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

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

�������, ������'$��� ���� �� ��� 
�"3���� 

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


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

�������, 
������������ 
�"3����. *���� �"��-

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

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

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

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

������
���. 	�

������ �� � �������� 
��
��-

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


������� � ��������
� �������� �"$�� � �
�-

"��� � �� �����$���. 

6��
��� ��� ����� �� �
�� �

�������� �-

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

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

��� ������ ��� ������ 
���� �
���, ����. *��, � 

���� �� ��� �� ��

����� �. ��
�����, «:� 
��-

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

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

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

����. ;� �, ��� «�» ���������
� � �"����-


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

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

                                                 
5
 ��. �" ����: #�� $. 5
����� "������ � ���

���
��' ���-

��. – �-"., 1997. 
6
 %������� �. «-����� ��� ������...» -�
���������. 

-
��������. 2������. – ,., 2000. – �. 33-35. 


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

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

*��� ������, � 
��' �������, ����� 
���� 

����' – ����' ������������ "�

��������-

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

��-

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

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


����"�������. «*��� �� ��� ��' � �� � ��-


������ ��� "���� ��$��, ������, �������'$�� 


���: �� �
�������� ����
�� � �� � ��� �������, 

� ������� 
"������ �"���������
� ��"���' ��� 

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


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

��� � ��

���� � ������������'$�� #���: �����-

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

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

��� � 
����� ������ 
���� 
��� 
 ������. *�-

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


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

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


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

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

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

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

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

� �
�� ��, �� ����� �� ����
�� � ������»
7
. *�-

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

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

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

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

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

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

������� �� �
��. 4 "��� ����� �� ����� 
���-

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

���� � � ��

���� �����, � ����'
�, 
��� � "�-

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


���
�...» (�. 233). 

������ 
������, ���"� � ���� ��

���� 

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

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

��$�� ��������
�� � 
���� 
�$�
�� ���-��"� 

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

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

��� 
���� ���, ���� � ���
�� ���$���. *���� 

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


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

���
� ���������
� ��� ��. 

&���� ���������� �� ��� ��' � 
�"
�-

���� ������ 
�$�
�� �
����� ������ 

). *���
���� �� ��

���� «�� ����$�� ���». :��
� 

��

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

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

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

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


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

                                                 
7
 �������� �. ;������. – ,., 2000. – �. 230. ;���� ���
� 

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


���� [...] 5 �� ������
� �
��"�����
� �� ����� 

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

���� �������»
8
. +����� ������� ������ � ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� 33-�����, ������� ��� �� �������
�� ���-

��� 
 
�"
����� �����'.  

0������
 ��� � 
�������� ������� ���� 

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

������� ����: �� � 
������ �����������
�, 


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

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


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

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

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

���"$� � ��� �� � �
�"��
��. +����� � ����-

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


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

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

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

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

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

*��� ��������
� ��

�������� ��� �'����; 

������ �
������ ������� ����
��, 
���$�� �� 

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

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


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

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

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

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

	�������
�� ����
�� ������ � 
���� �-

�� 
 ���
���� ��� � �������
��� «������' 

���» #�������� � 
'��� ����� (. 7������, � ��-

�����, � ������� �� �. ��
����� � ). *���
����, 

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

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

���$���
� ��-������. -����� �
���, ��

������ 

� ���� 
���� 
����"����' ������' – ��

���� 

«6���� ����» � «-������ », �"3������ �"-

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

��� ����
��������'. 

	�

��� «6���� ����» ���"������ 
������' 

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

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

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

������ ��$�� � � 
���� ����� �����
��, � 

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

��� �����������
� ����� ����� � 
���� ���"��-
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 �� ����$�� ���: ����� ��
��� ����� / ��
�. (. ������. – 

,., 1990. – �. 202. 

����, ��
������� ���� �� ��������� ����������: 

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

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

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

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

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

��"� 
���� �����...»
9
. *��
����� ���� ������, 

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

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

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

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

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

���"�������� ������
�� ����� ��$�� ������-

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

���������
� �� ����, ��� 
�$�
��� �������� – 

��� �"����� �� �
���� �� ����, ��� �� ��$��: 

«
������ � "���
� ��$�, 
����� �� 
�$�
���-

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

���  ������� ������ � ��� ���. *����� ����� 

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

 �� � "�����������. (...) 5���� ��� "��� ��� 

��� �
����, � �������� ���
������ ��-


��� 
����� � � ������
�» (�. 131). *���� �"��-

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

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

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

���� �� ������� � ���� ��������. 5�� ��
���
, 

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


�. *���� �"�����, "������ ��� ��$�� – ��� 

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

����� � ������� ���
��������
��, � «�������� 

����» �����������. 

5����
�, ��� ����� «��������
��» � ���� 

��

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

�������� � ��$�� ��� �� ��, ������, ��� ���. 

1 �����$���
� � ������ � �"����� �������-

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

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

�
���� �"��� �� � 
����������. 1� �������-

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

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

��
����, �������� ���
� �����» (�. 131). 

6��
��� ��� #�������� � 
'��� 
����'$�-

�� ��

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

��� ��������. *����� ���� �� ������
� ����� 

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

��������
� � ����� ���� – �������� ������� 


�"� ����� 
�
��� – +���. ,��� ��������-

����, ��� 
�������� ��������� ��
��� 
�$�
�� 

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

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


��� �� �
������ ������' 
�$�
�� ������ � 

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

��� ����, ��������'$�� ���
�� �� �� �� � ����� 

��������
���. ������� ������, 
������ �
� 
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 !����� �. &����, ����, �'"����. – ,., 2003. – �. 132. 

;���� ���
� (. 7������ ��������
� �� ����� �����', ����� 

����� ������ � 
��"���. 



�.�. ����� 
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����, �
������� "�"���
��� ��# � ����� 5
����, 

5����� � 5
���: «� ���"��
� 
����� ���
������-

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

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

��#�������
��� �������
���» (�. 141). �� ����� 

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


���"� ��������: ���� +���, 
��� ��, � 

���� ����� �������� "���� ��� ��� ������: 

«8�� "��� ����
�� [...] ��� ����� ������'. 1� 

�������� 
�
��� 
���� � �����"���. �
� �"3�
�-

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

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

���� ����� ��������� [...] �
�� ��, +���, ���-

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

����, �� ��� � �
��� �� "���� ������� [...] �� ����-

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


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

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


���
�» (�. 157-158).   

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

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

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


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

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

����) � ���� ���
���'$�' (��� ����) +��� � ���, 

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

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

����
����� � �������� ��

���� – �"��� �� ��� 

+���  �
��"������ ���� �� ������ "������ – ���-

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

���� � ������, � 
��
� ����
����$��� ����� ��� 

�
�� �
����
� �����: ������ «"������» +��� 

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

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


��
�"�� � ��#���
��. 

%����
��� 
���� � ���� ��

�����, ��� � ��-

�"$� � ������
��� (. 7������, 
������
� � �"3��-

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


�"���� � 
�
����� ������ ����� �
������'�
� 

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

�. �� #���� ��
���� "������ � ����������
� 

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

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

��
� � ����, � ���� ��������.  

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

�� 7������, ��� �������, ����������
� ������� 

� ��������' ������
��: ��"������� �� ��� � 

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

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

������
�� 1���� %���
������ �� ��

���� «(�-

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

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

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

��� ���������
� ��-������: ������ �$�$��� 

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

1���� %���
������ – �� ���� (� �� �������) � 

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

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

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

��
�
��' &������. 1� ������
� ������ ����' 

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

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


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

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

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

 �, ���$� �������� ������. ,���� �� �����$��� 

��� ��� 
���� �����. 

�������, �����
��� 
����� � ����� 

(. 7������ ���� ���� ��������
��, �"� ����� 

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

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

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

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

��: ,���� � ��������, ,� � � ����, ������ � 

4
�, � �.�. 0����� ��-
����� ����, � 
��"��� �-

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

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

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

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

��, ,� �, 1���� %���
������ � ����� ��"�-

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

�� ������� ����. 1� ��"������� �"����'� 


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

1�������� «��������/���������» 
�$�
�-

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

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

�� ���������� ���� � �������. ������ %��� 

��

�������� �������� (��� �
����' :���� 1"�-

������, ������� ��� ����: «4 �� � �����' ��"�: 

��� �����, ��� ���� �. 4 �����' ��� "���» (�. 

166). � ���� #������ ��� ������ �����$���
� ��� 

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

�����. 

5���, �
�� �������� � �������� ��
���� 

��
���
� � 
�������� ��

��� �����, ���� 


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

����
� �� ������ ���� 
�$�
��� – ����
��, "��-

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

�. -��������� �� ���3�����
��, �"�
�"��-

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


��� �����. 

�����'$�� �"$�� ������� ������
���-

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

������ �"������ ������, ������
� �"3����'-

$�� "��� �
��� ��$� – �"$�������� 

��
����� ����� – �"��� ������-«�������». 0�� 

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

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

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

���������� ���
����, ��� �� ����. 6�� �� 

��
���
� ��

��� ��
��� �����, �� ���
�, ��� �� 

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

���� ������� �����.  

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

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

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



�	
�
��	���	� 
���, 16/2006 
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��������� ������ �� � ���������� ������� � 

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

����
���» *. *��
��� � ��

����, ������ �� 

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

��

������� #����: «4
� ���: ��� "��� ��-

��»
10

, ����
����������� «������������» 

�. ��
����� ������� 
��' ����
�� «;������». 

1"��� «�������» ��
������ �����"����, � ���-

�� �
������ ���� � ������
��� (. 7������ 

(«;��� &�����», «����� ��"����», «������» � 

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


�����'$��, "���$�� � 
�"� ����� ���� ��$�� 

���� 
����� 
 �"����� «�������» («*���� �����-

��, 
���
�� ����»).  

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

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

��: ��$��-��
�������� ����������
� �� «���-


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


���� ����� (. *��
����, «� ���
������� "��� ��-

��». ���� ��� �������� ����"������ ����� 

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

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

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


��
��� – ���#� &�������. ��������' ��
��' 

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��
��� �����, � «���-��
������».  

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

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

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

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

0������», ���� (��� �� «.���» ,���

�� – 

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

%���� ���������� ���� ������ �� �����, �� ��-

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

*����� ��� �
����
� – ���» (�. 5). 

�� �� 
�����' 
 ���������� «������-

$��» ��������� ���� ������ � ���
��� 

%. +��"������, (. *��
����, ��� «���» � ��
��� 

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

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

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

����»: ��#�� – �����
��. 5 ��� *. *��
���, � 

������ (. 7������ � �������� ��� ����������  
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 ������� �. 	��� 1��������. – ,., 2002. – �. 6. ;���� ���
� 

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

� 
��"���.. 

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

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


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

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


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

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


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

���
��, ����
�� ������. 5 �
�� � ����� XIX 

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

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

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

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

��» �����
�� (� 
������ ��� �� ��

���� 

*. *��
��� �
�� � ������ ������� �������' 

"�� �� – ����"��).  

1"��� ������� �� �
�� �� ���
��
�� � ��� �'-

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

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

�����, ��������, ����. :��
� ��

��� ��
��� 

����� �������
� � ��$�' ���� �
���'$�' 

�������' – #���� ��

���� '���
��� 
 ��� �
�-

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

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

�� ��������. ����� ������ (. 7������ �� ��

��-

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

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

������� �� �
��
��', �������: «%�, ����' �, ��-

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

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


�"� 
�����: 
���� ��"�, +�
����, ��� ��� ��� 

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


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

���� �� �
� "��������� ���. *� � ����� ��� � 


�����, :��, � �� ��� ��"��� – ���� �"����. % 

�
���$�� �$��, :�����, &���� �������, +�
-

���� 
�����! 1 ��"���� ����, �$��-��!» 

(�. 107).  

:��
� #���
�#�� ������ ��
��� ����� 


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

� ��

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

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

��'$��, ������' �
�� � 
�"� '������� ��� &�-

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

��� ����� �������� ��

��� ����������
11

.  

5���, ��

��� ��
��� �����, 
 ���� 
�����, 

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


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

������ 
�����, ������
���� 
'��� ��

��� ����-

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

�����, 
�����'$�� � 
�"� ���
����� � �
����-

��
��� �����.          
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�� ��� ��

���� ��
���������� �������� ��

��-
�� '���
��� ��� ��������� ��
��� �����. ��., �������: 
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��� ��
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�. 162-166; ����&����� �.�. 	�

��� ��
�������
�
��� ������-
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�"��. – ,., 2004. – �. 71, 168, 182, 450. 


