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

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

�����	���? �� �	 �� � ��	����	, ���� �	��� 

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

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

����������� �	�� � �	���� ����	�. 

 

«��� ���������� ����	���, – ���	� 

 . !��������, – ��������� ����"������ ���� 

����	���.  

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

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

����$� �	���	��»
1
. 

 ����	� �	���	���� �� �%������� ���� � �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

(�����	��� ����� «)�%�� � �����» � 

«(����������� � �	�	
	���» ����%��������: � 

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


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

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

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

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

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

���������, ����	����, )���%���� � «�����-

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

�� � ���	���	"� ���	�������� �����%�	�, *	
	-
��� �����	�� %������ ������	����� ����	 � 

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

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

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

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

                                                
1 ��������� 	.
. ,������ 
	���������: ����	 � �"����. 

�.: -(, 1981. -. 151. 

____________________________________ 
����� ��������� ������ — ������ ����������-

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

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

����������� (�. ��� �). 

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

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

����	"��� ������ � �������������� ���%��� 

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

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

.���� (������� ���� � ������������ ����� 

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

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

��� �	�������	���. / ����� ������������ �����-

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

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

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

�	����������� � �	������ ���������� ������-
��� ��� ������. 0	� ��� � �	���� ����	� �"��-

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

�������	. 

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

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

��� ��������� «)�%�� � �����». �	����� &�� 

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

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

� ������	�	�. (	�	 �	���������� – �	
������ 

�	�����	�� �	�� *	
	��� – /��	���.   ����� 

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

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

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

����� – �������, �� ���� ����	�%������� �� &��� 

��������� �� ���� �"���	 (/��	���) ��� ��	
� 

(�	
������).   ����� ����	�� ����$���� ����-

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

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

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

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

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

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

�� �� *	
	����, �� �	�����������. 

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

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

� «)�%	� � �����»; 1����, 1���
�������, ���	�-

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

���». «2 '�����������, – ��$��  . '�����, – 

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

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

“��������������” ������� ���	 �������	��, �� 

�����	���� �������������� �������	��»2; �� 

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

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

�	) // ���� 	����� � �
������ '�����������: -������ �	���� 

������. (����
	�����: �
�-�� (2, 1994. -. 323. 
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«)�%�� � �����», ��� � ��%� -�������	 � ���-

$���� �	�, �� ��	����" '.#. (��	���	, «��-

��������� ���������� �	���	���»3 �������-

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

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

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

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

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

$	�, �� � ����� 0�������	 ��� ����
�	����� 

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

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

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

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

2 ����� ��	��� ������ ���� ���� (. (., 

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

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

���������	 – idee fixe.   ��������, (��.���� 

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

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

� (	��� (������� ��� *	
	����, � ��	���	 ����� 

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

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

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

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

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

(�	������� – �	��	������ ������� ����	����� 
������ ����� ��� ������	���). �	 ��������-

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

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

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

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

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

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

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

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

��», ������	���" (��.���" (��������, ����-

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

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

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

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

�	� – ������� – �	
�	�� ���� �������� � *	
	-

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

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

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

�	���" ���� � ����� ���	�	�, ��� &��� ����� 

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

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

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

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

�	»4, – �	� ��������	��� �� ������	 � ����	��-

��� /.#. ���%��. �	���	� '.#. (��	��� �� 

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

                                                
3 ������� !.$. 1����	����	� ������	:   3 �. 1.: 3����. 

���., 1981. -. 262. 
4 ���#� %.$. -���. ���.:   8 �. 0. 8: #
��	��� �����%�-

��������� ����
������� 1853 – 1869 �����. �., 1975. -. 309. 

«…)�� �"�� ����$��, �� �� &��� ����$�� �"-

��� �� ���	���� ������»5, – �	���	� ��, �� ��-

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

�� ���������. «)�	 ����	��� – �"�� �������, 
���� �� ����� ���������� 	�������	��
���, 

������ �� ����� ������ �	���	��	�������"»6, – 

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


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


	����
��� � ��� «�	���� ��	�����	���� �����-

����"��� �����������» ('. ������������), �	-

��	������ ������������� (#. /��������) � ���-

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

��� (�. 4���������). (����� ��� ���������� 

�	
����� �� &��� ������, ������� �����������, 

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

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

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

���������� �%����: (	��� (������� ����	��� 

���������	���� �	� ��������, �	� %������� 

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

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

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

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

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

(��.���� (�������	, �� �� ����5����� ����"-

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

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

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

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

����. 6��� (	��� (������� ���������� � ������ 

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

�����	 ������ ���.  

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

��&���� '�����������: ��� �����, � ������� �� 

������ 0�������	, ���	
�� ����� «���%����	��-

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

������	��� &�� 
����� ��� ���� ������������ 

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

  «)�%	� � �����» ���������� ������ ���� � 

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

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

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

	����"���" ��������"" �������, � «�mancip�e 

� �������� ����� ����	» 6������� ���$��	, – 

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

����� ���%������"� �������� �� ���" � �	��-

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

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

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

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

�	���" 
	�	��. 6��� � '�����������, �� ������-

����" �. *	����	, «��� ���� <…> – ��� ��	 

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

                                                
5 ������� !.$. 1����	����	� ������	:   3 �. -. 253. 
6 
&��� �.%. ���	� #.-. 0�������	 «)�% � ����». 1.: 

#31, 1968. -. 57. 
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���� ������	����� ����� �������	»
7
, �� &��, � 

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

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

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

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

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

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

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

�	����� �	��	���» (*	��
	�, «)��% �����»), 

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

��������� ����. )��	�	"���, � ������� �� ���, 

���������� ������, (��� (������� 1����, ��� 

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

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

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

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

��� � � ��� �������� ���	������� – «/ ����-
���� �� �����������, ��� � �	���	 ���������-

�	��, � �����, ��� �"��� ����� ��
	��» – &�� 

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

���� ������	�������", ���� ��� �%��	 ��������� 

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

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

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

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

������	�� ����� �	�� /��	��� #�	����� -���-

���	����. 7	�	�������� � �������������� ��� 

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

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

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

�����, 	 ���� �����	�	%�� �	������������, ���� 

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

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

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

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

���	
 ��	�	�������" ����. 0	� �� �����	��	�-

�����-.���%���	��� ��&�#� �	����	���, ��-

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

�� ���	�	 ��&��&-����������� -��� �	����	-

���	 – �� ����	��� ���������� �����������-
��������� «����	� -�����	, ���	 ��� �����»; 

�	��� �
 &��� ������ ������������ ������, 

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

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

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

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

���	����� .���%���	������, 	�	����������� 

����%��	 �����������	 ��������� ���	 � ���	�� 

'�����������, ��� &��� � «(����������� � �	�	-


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

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

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

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

                                                
7 
���� �.�. (������ ��&���� '�����������. �.: -��. 

���	����, 1963. -. 124. 

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

��� 
����� ������ ��������� � �	�� ��
�$��-

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

�" ��	������� � �����	��	"��� �	 &��� ���� 

� ����������" ������, � ����� ��
��, � 1���� 

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

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

	 �����	"� �������.��	%���� &��� �	��� 

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

�	��" #. /���������, «�� 1����	, ���� �� �� 

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

��� “�	������	”, �� ����$��-�� ��� – � �����-

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

1�����, �	 ��� �	�	�! # �����������-�� ��� 

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

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

1���� � '�����	… ���	 �� ��� ������ ��	-

����	�… 

  &���, �������, � 
	��"�	���� �����	��� 

���	����� ����� 1����� � �	�����������. 

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

���� �����, 	 �� ��������-�� �������� “����”: 

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

�	���	����� ���� �������, ��� ���� ��	��»
8
. 

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

��
�%�� � ���	�	� '�����������, �. 4��������� 

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

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

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

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

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

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

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

%�� ���� ���	
 � ���	�� '����������� �	� � 

������������ ������»; «)������� ��� �������� 

�	��������� � %���� ���� ��%»
9
. 0	��� ���-

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

�	�� ��������� � �	���� �� &������� ����� 

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

�����
�%��. 

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

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

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

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

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

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

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

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

�	���$�� ��� �	 &��� ��"��� � ������������� 

���
�	��".  

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

� &��� ����� � ������� ��%��, ������	��	�, 

                                                
8 %����� $. ����� ���	�����. �.: �	��	, 1979. -. 192. 
9 '�������� �.�. ��	��
� '�����������. �.; 1.: �	��	, 

1964. -. 183, 184. 
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�	��
���	�, �	
��	�������	� � ��������& �
��-

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

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

������� � '. ������������: ��	���	������ 

�	����� � ��	�����	���� ��������. / ����� 

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

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

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

��" ���	����" �	���� 	����	. «4����� ����
� 

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

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

������, � ����� ����-�…», – ��	�������� �	��-

�	
���	�	���� � �	������ 	��������� alter ego 

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

�	�� ����%�� ��������� ����������: «'	 

�����, ����� ��� �������� ���	, �����; � ���� � 

��
 ���� 
�	", ��� �� ��� ��������	 � �����	 �� 
������ �� ����! <…> )� �� 
	���� ������ � 

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

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

�� ��8 �����, ��8 ����� ����� ����, �	� ����� 

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

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


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

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

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

��$� �	� � ��� ������ 	���	�� ���������… # 

��8 �����, ��8 ����� ����� ���� �� ����� �	�	��, 

��8 �����	� �	 �����	� �	����, � – ����! (���� 
��� � ��� � ������, � ��� � ��������-�, 	 &�� �� 

����� �������-�, ��-��-��!   �� ������?». (���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���	�$������. «-��� ��$�», «#�	� ���
-
�� ������� �����	���» – �	� ������ � ����� 

'����������� 9. /�����	���, ����� 
	 �. ��-

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

��, �����	��� ����������� ���	����: «)� ���-

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

���	�, &��� “�������� �	�	��”, �, ����� ���, 

&�� – ����������� ���	����, �������� ������� � 

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

�������. ,�� – ���	����-������»10. (�� ���� 

&��%���	����� 
	����������� �����������, � 

��� ���� ������������ � ��������� �	$��� �	�-

�������� ��
����� � ����������� �$� �%��-

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

                                                
10 %�������� (. -���&� ������� ���	�����. �.: ������-

���	, 1994. -. 248, 249. 

����� �����	�� � ���� �	����������. (�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����" �	� �	����": «7�	", ��� �� ��������, – 	 

� ���	�� �� �����������; ���	����� ��
�� ���-

��, �� �	�����	�; �� ������������ – ����� �	 

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

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

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

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

������»11 � ��	��� � ����� ����� �
���, �
-

���� &��� ���	$�� ���. 

0����������� (. (. – (	��� (������� ���-

�	��� – ����	� ������ �	�, �	� �������	� (. (. 

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

�	�����	�; �� ����	� ������ �	�����	, ���%��� 

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

����	��� � ����� ������ �)���, «� ����	 ��� 

&�� �	��� �����, �	���� � ��������� �� ����, ��� 

�� �	 ��� �� ��	� ��������» – �	��� �������� 

������ (	��� (�������� �	�	���� *	
	���, 

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

���� ��	���� ������ ��������	.  

 �	�	� �� 	����� «�	������ ��������» 

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

��� – � � ���	�� (��������������� ���	�� *	-


	���	), � 
	 ��� ������	��: «6��� ������ �����, 

��� �� ������? <…> )�� ���$�� �
 ������ – � 

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


	�� �� �����������������»12. 

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

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

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

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

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

$������ ����� ���� �� ����� ��� ��5������, 

������	 ��	�	�	 �� ��	�%�". 3	�	������ � 

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

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

�. /��������	 «/������ �	$��� �������»: &�� 

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

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

                                                
11 !���������� '.�. (���. ����. ���.:   30 �. 1.: �	��	, 

1972 – 1990. 0. 28. ��. 1. -. 225. 
12 *������ $.+. (���. ����. ���. � �����:   28 �. (����	:   

13 �. �.; 1.: #
�. /�	����� �	��, 1961 – 1967. 0. 4. -. 380. 
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�
	������ ��������, ��������� ������ ������� 

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

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

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

����� ����������� ������� �	� &��� ����� ��-

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

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

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

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

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

������ � �	���-�� ���	��� �. /����������� 

<…>»
13

. ,��� ��	
������� �	��	� �	������ 

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

�������� � ��5���������� 	����.��� �	���	� 

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

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

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

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

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

� ��	��������-��������������� �����: (	��� 

(������� – �������	����� �����	�, �����	� 

(������� � /��	��� – �������� �����	�14; 

«(	��� (������� �������� � ����%	��" ������-

������ �������� ����� ����%��	��, �������� 

�	 ����»15; «(	��� (�������, &��� ������� ��-

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

��������� ���� �
����, ������ ���	�� �� &�� �� 
�� ������ ��%	, 	 �� ��%	 %����� ���������»16; 

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

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

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

���� ���� �������������; �� ������%…»17. 

�	
	���� �, &�� ����	�	�� � ���	���� 

�%�����.  �� «�����"» ������	� ���.���� � *	-


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

4�������, ��� ��������� – �: «(	��� (������� 
������� ���� ��� ���������� � 
	��� ��	
	. 

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

�	�, �����	�	� �����	 ���	�	 �	 ����� ����$��, 
�	� �����	 ������%	… '	 �� � �� ������%». 

#������	���� �� &��� ���������� ����� � ��� 

���� � ���	��? (�
����� ����, ������ ��� ����-
���� �	 &��� ������ 	�������	%��� �
����� ���-

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

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

������	 �	��� �	� ���	��� «)�% � ����».  

«��������� ���$�	, 	 ��	����� ��� �� 

���$�	 – ��� ������ ���������� �
��� � ��
��. 

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

                                                
13 ������� �������. 1862. ; 5. -. 404. 
14 -�.: ��������� �.�. #.-. 0������� – �������� ����	. 

�.: #
�-�� ��2, 1980. -. 208. 
15 ,������ (.	. 1����	���	: 2���. ������� ��� ��-�� 10 ��. 

����. $�.:   2 �. +. 1. �.: (����������, 1992. -. 112. 
16 
&��� �.%. ���	� #.-. 0�������	 «)�% � ����». -. 25. 
17 *�  ��. -. 41. 

&����, &���� ������ ��� ����� ������, ��� 

��� ��� ����� �� ���	��	� – &���� ����� ��
 

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

�����, ������� �	 �	����. <…> 6�� �������-
�� ����� � ������ – ��� 
������ �� ��� ���, ��� 

�	������� ����	��
�% � ������%� ��� ���� – � 

��� ������ �	� �� �	���»; «…��� ����%� ����-

��»; «*����� ������
������� ������� ������-


������� ��	�����… ���������� � ���� �	 


���� ������ ����	����»; «: �������" ���� �	� 

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

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

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

0����� � &��� �"��� ��� ��� ������ �������, � 

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

��%� – �	� �� �	�� ���	" ��� &��� � ����, � 

��
����� ����$����� ����� &��� ��%�� � 

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

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

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

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

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

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

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

���?»
18

. 

  ���	��: «(	��� (�������, <…> �������� 

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

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

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

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

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

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

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

���, �	�� ������ �� � &���, ��� ������	��	� 

	�������	%��, � ��� ����� �	�� ���������	� �
 

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

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

��� �	��	��. (����� ����� ���� ��� �	
 �� 

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

��, ��� &��� «������%» � «�������	�», ��� ���� 

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

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

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

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

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

����	 ��������, �����%���"��� �	
	������� 

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

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

)������� (	��	 (�������	 � «����%	��� 

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

                                                
18 *������ $.+. (���. ����. ���. � �����:   28 �. (����	:   

13 �. 0. 4. -. 108, 166, 171, 184. 
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����� �	 ����»
19

, 
�	��� �����$���� �������-

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

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

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

«1�������, ��������� �����	��, – ��� ��	����; 

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

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

����, ��� ��	���, ��" ����������, �	����%, �� 

&�� ��� ��������	�� �
 ������	 �	����	�����, �
 

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

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

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

�	��� ���� � ������ ����	 ����… <…>   � �� 

��	�	�� ���� � �� �� � ���	��») – &�� ��	�����-

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

����	, �� ������ �� �������� �� ���	
�	��; � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
����.  �-�����, �	�� ����%�� (	��	 (��-
�����	 – ���	 � �����������" �������� �	� � 

.���	���� ������������� 
�	���; ��������� � 

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

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

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

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

���� �	��	����� ��������� �	������� ����	 – &�� 

����%��, ���� � �� ����"��� 	����"���� � 

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

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

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

�������� � ����������	�. ) �	��� «��������, 

�	����� �������� � � � � % � � �»20 ����� ����-

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

����������" ���� � ����� ������ �)���? 

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

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

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

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

����� ��"? �	� ����%���	����� ��������� 

����	����-��	�$�� ��	����� ��
	�����	 ����-

������ ��$� � �����	����� �����	� (�������	, 

�	�� �� ���	��	"������ (� ��	� �%	���� ���-

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

                                                
19 ,������ (.	. 1����	���	.: 2���. ������� ��� ��-�� 10 

��.:   2 �. +. 1. -. 112. 
20 ��������� �.�. #.-. 0������� – �������� ����	. -. 208. 

(	��� (������� ����� �	�������� ����� � 4�-

������, – �	� �� .	������ ����	��
� (	��	 (��-

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

���� ��� ��������� ������� �	���� («*	
	���	 
�����	�� ����������	� ����	»21, – ���	�	�� 

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

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

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

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

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

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

�	� �������� 	����"��� %�������� �����$���� 

�� �	���	"� ������������� � ���	�� «)�% � 

����». )�����	���, ������	�� � 
	�����	��, 

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

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

����� ���& � ����)� �� ������ � ��� �����, 
������ ������ � &�� ����	 '����������, ����-

�	� �%��� ���	 �	� ����� �	�	�	
���, �� � � 

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

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

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

������ ��%�	������ ������������� ������ ���� 

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

������ ������ � ���, ��� «�	��� ���� �	$ ��� 

<…> � ��� �� &�� �	�� ���, ��� �	 ���� ��	� 

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

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

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

������ �������	��� �����: «#
������, �	���; 

�	
�� �� ��� �����	��?» 

#���������� (��.���� (������� ��	�	-

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

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

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

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

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

��	������ � «)�%	� � �����» ��
�%���: «'	 � 

���	 ��� [����������� – �.�.] ����	��, ��-��! 7	 

��	��%�, ��� ��? 7	 ��	��%� ����� ������, 	 �� 

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

������� ��������	 ������, ��� ��? '	 ���� �	� 

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

����; &�	� ���� ����������-�� �	
���� ������� 

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

���	�%	��, �	� ������� �	$�, ����, ��-��!». 

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

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

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

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

��%���� �	��� �	� 
�	��� ���
� � ����������, 

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

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

�	���"��� ���� ��� 	��	��������»
22

, ��� ����� 

                                                
21 
&��� �.%. ���	� #.-. 0�������	 «)�% � ����». -. 163. 
22 
&��� �.%. ������� ��	��
�: )� 0�������	 � +�����. 1.: 

-(, 1990. -. 156. 
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����	 ����������	� ����	�%�� �����	�� ��	��-

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

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

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

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

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

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

��, ������� ��������.  

6��� (	��� (������� – ��
�	����� ���	-

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

�����	�$���� ��� ����� ��������23, �� �	� 

�� ��5������ ��, ��� ��
�� *	
	���	 ���������-

�	 ��� ���? 6��� ��������� �� – «&�� ���	��%	 

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

�� �	��	������»
24

, �� ��� ����	 ������� *	
	��-

�	 – )���%����?  

�� ����� ��������� � ������: ���� ����	-

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

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

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

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

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

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

����������� ���	����� �, � ���%� ���%��, 

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

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

������ ����� � ���	
	 �	��	��� 4�������� � 
���	�� 4.�. '����������� «#����».  

«*������
�	�» ��
�� ����	���� ���� 

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

��
�� �	� �	�����. #����� � «)�%	� � �����», 	 

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

0������� ��
�	�� &���	.�" ����������, ���	
-

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

��� ���� &������������ � �����������-

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

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


�	�: �� �)�� ����-��. )�� �"�� 
	���	����-
��: ����, ���	
��	���, ������, �����	���, 

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

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

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

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

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

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

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

«7��
� � ���	 �� ��	�	"�»
25

? �	� ��	
	��.  � 

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

� �� �� ��������� «������» – *	
	���, ��	�� 

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

                                                
23 *�  ��. 
24 *�  ��. 
25 ,������ (.	. 1����	���	: 2���. ������� ��� ��-�� 10 

��.:   2 �. +. 1. -. 110. 

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

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

���	�	. «# ������	 �������?» – 
	������� ���-

������� /��	��� � ����� �	 ��������" ������-

��������" ������ ��������, ����� ��� &��� 

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

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

�	�� ��&
�"? <…> �� ����������	�� ��������-

��, �������?..» – ���	� �����	� (�������, �-

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

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

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

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

��	��	, �	� “���������” ���������� ����-

���»26, ���, �� ������������� /. �	���������, 

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

������� XIX ���	, – � ��	���	 
	���	������� � 
&��� «��������» ��
�%�� �������	 � ������� 

������������ �������	�. 

7	$������ �����	�����-����������� �
���� 

���	� � �	����� � ������ 0�������	 ���"���	-

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

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

������ ������� � �����%�������. /��	��� – 

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

�	����� ������ *	
	���	»
27

; «  ���	
� /��	-
��� ����	���	 0������� �	
���	�	�� .	��$�-

�� ������	��
� �������� �����	��� 60-� 

�����, �� �	�����»
28

. /��	��� ������������� 

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

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

����� ��� �������� *	
	���	 � ��-�	����$���� 

��	��	���� ��������� ����� ��%�� � ����� – �� 

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

��
�	? (�� ���� ��� /��	��� ����� �� �����	�� 

*	
	���� � ������	� ��	�������� � �� �	
� �	-

�� ��
 � ��	����� ����%	 �� ����	�� ����� 

���
���. «�	�� ��� ���	�������», – �	��	�-

�	�� �� � ��	���� �������� *	
	���	 �� ����-

$���" � (	��� (��������. )� «���������» 

���������, ��������$�� ����� ��������� ���� 
����� ��5�
���. )� � �	� �������, ��� «����� 

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

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

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

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

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

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

�	������ �� �����	��� �������$�� �������-

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

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

�	����������	 ��������$�	� «�	
����	������» 

                                                
26 .��������� %. )� ����� � �������� (�	
����� ��	�������-

����� ���������
�	 � ����������� ���	�� 30–60-� ����� XIX 

���	) //  ����� �����	���. 1983. ; 9. -. 119. 
27 
&��� �.%. ������� ��	��
�: )� 0�������	 � +�����. 

-. 159. 
28 ��������� �.�. #.-. 0������� – �������� ����	. -. 211. 
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�	
������	. 7	�����, ���	��, ��� ���� ��� � 

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

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

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

���	���	��� � ����
� �
�����$��� ���������-

����� � ����� ( ��. #�	���) �	����������	.  �� 

���� � .���	 /��	��� �	�	�	 ��������� �����, 

�	� ��	
	�� � .��	����� ��	�� «)�%�� � �����», 

�, ���� � �	���, �	� /��	��� ����	��� �	 �	-


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

��� �	%���	����� �������, ��	 �, ��
�����, 

�� ��	 ����� �	�	����.�����.  
 

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

�� �	�� ���	���, /��	 -�������	 )���%��	 � 

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

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

����� &�� �������� � ����	� )���%����. )�	 �� 

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

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

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

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

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

������	 (�	��	��: �����%	), ���%������"�	� 

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

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

����� 4������, ��	������� � ���� �	��� ����� 

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

*	
	���, )���%��	 �� ������ ��	�����, �� – ���-

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

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

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

�	», – ������	��� ������	�����-��	����	�� *	-


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

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

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

�	� � *	
	���, ��	 �	�	 �������	 ���" ������, 

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

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

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

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

�����	"��� )���%��� �� �� ��������� �������-

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

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

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

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

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

�	������� ���� 
	��� 
	 1����	 ��	 �� 

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

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

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

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

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

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

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

���» ��	����.  

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

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

��� ���� “)�%�� � �����”, ��
 ������������� 

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

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

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

���%��%�" ���	 � �������	, ���	�����" � 

���»29, ������	���"��� �����$���� ����������-

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

���������, �� � ���� ���	����� %�����. )���-

%��	 – .����	 �� ������ ����������	� (	��� 

(��������.  � ������ �	��� (� �	
����� ���	�	 

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

%�� �"���	) ������ ��	 
	������ ����	���	-

��	�$��� �"�����-�����
�%�����; ��	
�	��� 

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

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

�	� �������� ������������ ���	���	��� «����-

����»; ��	 
	��	����� *	
	���	 �	 ���� ����	�� 

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

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

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

/��	 -�������	 &��������	, ������	 � �������	 

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

��5���� �"���, �������� ����� ����� ��$� «��-

��	��» � ������ �� ����� $	���� ��	�� ��-

	���� ��5����� ���	��� &��� �������$���� 

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

���	�	 �	� 0�������). 0	� �� �	� ������������-

� ������ �����	���� )���%��� � �"�����-

�����
�%����� %���� ���	�	, � «���$���� 

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

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

���»30, �	� �� �	
���	"��� � ���	���" ��	��-

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

���� )���%���� ����� *	
	����: «)���%��	 
����� � �� ����� ���"���� *	
	���	 �� ������ 

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

&��� ��������, ���"���, �� ����� �"��� � ��-
��� �� ���»31. (�����, ��������	����, ���	
-

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

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

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

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

�$ �	 rendez-vous ��	���� ������ ������� 

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

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

                                                
29 %)��� +.�. 0�������-���	���� � �����	� �����	����	� 

��	��%��. -����	�, 1996. - 52. 
30 *�  ��. 
31 ,������ (.	. 1����	���	: 2���. ������� ��� ��-�� 10 

��.:   2 �. +. 1. -. 118. 
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���������", ������ �����	�� ��� �"���: 

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

��	 ������	 «�	�� �� ��
���, 	 �������… ��� 

��
���	
��» – «��� 
�	��, ���	 � &�� ������, 

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

$� ����� �	 �����», – ��$	�� ��	 �	����� � ��-

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

�	�	��, �	� ������ �� �������	� � ���; �� ����� 

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

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

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

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

���� �� � ��������� ���������� ����	%�", ��� � 

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

��������� �	�����$��. (������	� &��� �����-

��� ���5������� �, �	� �����	, ����� ���
�� ��
-
�	�	� ������������ («/ �	� � �	�� �������», – 

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

� /��	���� ����� ��	
	����� ������� ����-

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

�	), *	
	��� ���������� �����	�� ��5�����-

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

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

	�������	��
��� )���%���� � ��� ��
�������� 

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

&��� �� ��������, �� ���	� � �� ���	� ����, ��5-

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

������������� ��������	 (	��	 (�������	.  

,�� ������	���� «������	� ��
��» 
	-

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

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

�� ����, ���� �� ����?». )� «�������� ��
��» 

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

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

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

���-�� ��$�!» – � &��� ����	� ���� ������ ��� 

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

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

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

��� .����� &�
	���	%��, �������� «��������-

���� ����$�	�».   ��� ��� ���������������� – 

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

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

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

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

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

%����	 � ����������	 � ����� ���� � � ������	� 

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

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

0�������	 1�
� �	�������, �� � ��� ��� 1�
�-

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

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

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

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

'. ������������ ��$��, ��� «�	���	��� ��-

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

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

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

�����	�	��” – &�� “�	��” ��� ��� ������� 
	���, 

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

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


	���	, 	 �� “��	������� 3�������”, �����
	���-
�	� “�����	”, 	 �� “�������” 3������	»32, – �� 

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

��%$�	����� ��	�. 6� «���	�	��� ������� �	�� 

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

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

«,��� ���	�	���!»; «,�	��"-�� ���� �����! '	 

���� %���" ��
��, %���" ��
��!» '�����	� 

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

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

��» �	
�	���� ���� ����� �
 ��������� ����, 
�����	���$�� ��������� ������	����	): �����	-

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

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

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

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

���	��$���, �� �	��	����. 

+�� �	�	���� /������ ���	���� �	�������-

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

���	��� �� ��	� ����� ������%	����: «*	! '	 � 

�… � �	���������!..» �� '���� «�	�������», 

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

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

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

(��-��������, ���	��� ��&���� � �� ��$	��) – 

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

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

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

«)�%�� � �����» �	��, ��	�$	� �����	 )���%����. 
 

-�������-������	��� �	�	�����
� ���	-

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

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

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

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

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

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

� ���� «)�%�� � �����», ������� 
	�����������-

���	�� �	��� #.-. 0��������: «…�����  	� � 

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

��� � ����� ����	��»33. # ���� ���� � &��� �����-

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

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

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

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

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

�������"��� ���	� (���������. 

                                                
32 ������������ !.+. 0������ � '����������.  ���� 

��������. �.: ���������	, 1995. -. 208. 
33 *������ $.+. (���. ����. ���. � �����:   28 �. (����	:   

13 �. 0. 4. -. 385. 


