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

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

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

��������� ��� �����. � �  ��! �!���� !���� ����-

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

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

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

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

����� ��-������!� ����� �������� � ������������. 


����� �� �������  ���� �������? 

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

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

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

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

���� !���� «����������� ��� ����������» 

(&.'. (�������), ����� ����� ������������ �� ��-

�������  ����!������� �����, � ��! ����� � �� 

����� !���������$ ��������������$ �����.  

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

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

����������� � ��!������$ � �� � ��������� ������-

�������� � ��!. ' �� �� ���!� ������ �� ����!���� 

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

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

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

����� �� ������, �� ��!������������ ������������ 

� ��������$ ���$ ����������� � �������$ !����-

%����� !���. &�����! � ����������� ����� !��-

�� ���������� ����������� ������  ����!������$ 

����, ���)������, ������� *����-&������������� 

��������� ���#�� ����!������$ ������,  ����!��� 

� ����� *.�. 
��!��� (
��!��, www.elitarium.ru). 
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����� ���)������������� �������� 

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

 

«/�!��������
1
����������� ����!���������� 

��!� ��� �����!����� � ��������� ����������� 

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

$������», – ��!����� .�.�., ���)����� �.	. ����-

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

!� � ���������!� )�����)�� � ���$������ ��� 

����!������� ��������� � !������ �������� 

������!� ����� �����������. ' �$����� �)��� 

��%����� �� �����!����!  ���� �������������� 

 ������� )�����)���$ ���������, �����%�$ homo, 

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

����
	�� ���	, ����� 	������ ��

	� ���	� � ������-

���� ��
������ ��
������� ���	� �

��
	� ���-

���
����� ������ ����� (�. �
	��). 

������� ���	
�������  ��

 – 	������� ����-

����
	�� ���	, ����� 	������ ��

	� ���	� � ������-

���� ��
������ ��
������� ���	� �

��
	� ���-

���
����� ������ ����� (�. �
	��). 

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

)��!�������� ������ ����������� !�#����� � !�-

������!���� � ��%����� � ����! ��������� ������� 

� ���������� ��� � ���#�!� ���������� )���!��� 

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

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

����� � ��� ����������� – �����!� �����������.  

0��!�������� �������� ���%��� ���������, 

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

!��������! ����������$ ������. � �  ��� ����� 

������ �������� ���!���� �� ����������� ���-

���������-���������� � ������� !�������$ �����-

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

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

������� � ������#�� ���������� (1������, 2002, 

�. 266-271; *������ // www.ecsocman.edu.ru). ' ��-

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

��$ ���������!� ��%����� ������ XX–XXI �����, 

��!������� �����%��: 
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- ����� �����!���� #������� ����� ��%����, 

$���#�� ��!��, ��������!� � ����#����$; 

- ���������� �����!���� !������������ ��-

����� (����� ����� ������! $���� ����#�, $��� � �� 

������ ��������); 

- �������� �)��� �!�
����� ������ ����-

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

�����; ����������� ����!����� � « ����������», 

������� ���� �� ����!�, ��� ��� (������ ����#� 

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

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

��������� !��������� ��������); 

- ����, �� ��������� � ��������! ������!, 

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

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

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

��� ����������;  

- �����$��� ������� «���!������» � �������� 

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

��, !��������, �����������, ���������, �������-

��������, ���������� � �. 

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

�� � !�����! ���������� ����������� ����������� � 

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

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


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

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

� �!�
��� ����$�� ��������, �� #������� 

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

!�
�� ���� #������» (����#��� – 

www.portal-slovo.ru). 

,����!� �����!�, ���������� ���������� 

������������ )������������� ������� ���� �����-

���� ������������� �������� � �������� �����!���-

�����%�! )������!. 

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

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

� !����� �� ������ �����%��� �����. +��, ������-

���� 2/- ����������, ��� � ����-�� ��!�� �����-

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

�������, �� 1139376 ����������  ���!��� �� ���-

���!� ����� � 2008 ��� ���#�� ���� (100) ������-

�� ����� ��#� 707 �������, � � ���������� ������ 

�� ����� * (������ � ����������! ������!) �� ���-

������� 8,80 % �� ���$ ����#�$�� ��  ���!��; ���-

��� ���� �� ���������� ������ 
�� 2/- � ����� 

� ���������� ����� ��#� 20,30 �� 31 ���!������ 

����� (��)��!���� ������������ �)��������! 

��)��!�������! �������! 2����� /����������-

����  ���!��� – http://www1.ege.edu.ru/content/view/ 

508/185/). � ��� ����#��� ���� 2/- �� �������-

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

���� ��� �����!�, � ����� �!��� ������������  ��! 

������!����! � ����������$ ����$. 

«&������� ��%����� !������� ������������-

���� ������� ������� � �����!�%����� � �� ))��-

�������� �����!������ ����������� ���� ����! 

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

��», – ����� /��#������ �.*.
1
 [���. �� ���. 

".�. .�����-������, �. 16].  

                                                
1 &��"��
	�� �.'. 0�����)�� ����������� �� XXI ����. – 

�., 1998. *. 32. 

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

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

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

����� ������������, !���� ����, ��� � ��������-

������; �������������!  ��� ����������������� 

!���� ������� �������� � ��������������! �����-

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

������� ����������!� ������!� �� ��!� ��� ���-

!� ���!���. 2%� ���� ��%��������� ������!�� 

�����!����� #���� �������� ����� ��������%�� 

���)����� !��� �������!� � ���%�!���; ������-

#������� ���)���������� – ��� �� )��! #������$ 

!�����������$ ����#���� (+.*. 3������), �����-

�%�� � ����� � �)��!����! � ���)������������ 

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

��$ ���������; � ����� ���������� ��!�� ��� �� ���-

��������������$ �����$, ��� � ��)��!�������$ 

(www.7ya.ru, www.gazeta.ru; www.kommersant.ru � 

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

��������� ������$ ������ ����$��!� �������� �-

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

��$���� # #���$���, �.�. � ����! ������ ���� 

��� � �� ���������� ������!���� ������� �� ���-

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

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

��#����  ��� ����� !���� ����� ����������� ����-

���� �� �� �������� ��!���������� ������������, � 

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

������$ ������� ��� )��!� )��!�������� ������-

�����$ ������� ���!�������.   


��!� ����, �!���� ��� ����! ��������� �� 

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

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

�������� ��!�������������� ��$�� � ��������-

���, � ������! ������� !����� ������ (+. 
��, 

	. 1�!����, .. 4���, ,�. .����, 	.'. 
���!���, 

�.
. �������, '.	. 
�������, /.-. ��������, (.�. ��-

�������, '.�. �������, �.'. 1��������, 	.�. /��-

#�����, �.�. 5�!��� � �.). 	��!���� �� ��, ��� ��-

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

!��� ������� � ������� �������  ��� ��������� � 

� ������#���� ���!��� ���������� �� ������-

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

� ��� �����! ���������� ��!��������  �� ������-

��� ���!����. 

,����!� �����!�, �� 4-$ ��!������������: 

���)�����������-!���������� (������� �����); 

��!����������� � ����� ����������� (������� �-

����); ���������-��!!����������� ��!����������� 

(������� ���� �!����); ��!����������� � ����� ���-

����� (������� ����) – ����!��� �������� �������-

���� �� ��������. 	� ��# �����, ���)���������-

��� ���������� � ����$ ������� �!���� �� �������� 

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

��� � ����� ��������: ����������� � �����!��!� 

!�#����� � ��)������, ������� ����������� ��-

����� � �!���� ���������� ���� ����� ������, ���-

�������� � ����������!� �������� � ��!������!, 

����������� ���� � ���!� ����$ ������� � ��-

��!��� ��������, �������� �#���� ��%����, ����-

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

����� ������������ ���������� ��!�������� ��-

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



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

����!� �������� �!��� �� ������ � ��������, ���-

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

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

�������%�$ –  !����������� �)��� ���%�����, ���, 

� ���� ������, ������� � ��!�, ��� ������� ���� 

��� ���!�� �������� ������� ��� �� ����$ �����-

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

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

������ � ��� ������!��, ��� ����, �� ������! �� ��-

����� � ������ � ������� �������� �������! ��!-

!��������, ������%����� � ��$�� �����. &������-

���� ����!� �������� ������!�������: ������� ���-

����������� )������, ������� ���� ��� ���!�� 

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

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

��������� ������������� �� #������! ���!���!; 

�!���� ���� ����� ����� ������!����! �� �����-

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

!����! �� �������� ������, �����������, �����-

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

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

��������� ��%�����������$, �����#���� �� ����� 

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

� ��� ���: ����� ������� ������� ��������! ��-

�����������, ������������� ���� �� ����������! 

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

�� ���� ��������! ������� � �������. &� ��!� ���-

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

����� �� ��������� �������� ����$��!��� �����-

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

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

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

)������� � ��������� ���!������ �������� –  ��, �� 

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

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

��!� � ������!� ������� ����! �����!, � ����� 

������� ��������� ������ �����, � ��!��������, 

������%���� � ���������� � ���!����� ��)������. 

" ��������$ �������$ )��!�������� ��)����)���-

���� � �������������� ���!������� !� ��������! � 

����$ ������$.  

	�! ������������� �����! �������� ���!�-

��� �� ��, ��� ��������� ������!! �� ������!� ���-

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

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

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

���!�� �$ � ����������. (�#� ����, ���� ��� 

����������� � ���!�� �����������  !������������ 

����#����, ��� ������ ���������! � !��������, � 

�������. -�� !���� ���������� � ����������� 

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

� ������ 1990-$ ���� (,. /���!��, ,. /�����). ' 

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

����� « !����������� ���������» (EQ), ����� ���� 

����� ��������� �����!���� ������ �������, ��� 

«���������������� �� ))������» (IQ), ������!� 

������������� ������� ���!������� ����$� ����-

����. &������ « !����������� ���������» ������-

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

��!��������� � ��!�������, �!���� �������� � 

�������!�, ��������� �������������, ��������-

�����, !�������� � �.  

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

���� ���� � ������!� )��!�������� �����������-

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

�������������� ������� )��!������� ������ ��� 

���������  !������������ � ������������� � ���-

�����. 	� ���� � !��#�$ ������$  ��� ����� ���-

����� �������� ������ ���!����: ���� � ������� 

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

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

��� � 5 ������ ������ #���� )��!�������� � ���-

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

������ ����, � ����������� ���#�, $��� �!���� � 

��!�%��  ��� ������ ���������%�� )��!������� 

����������� �������� ��������. +� ���� ������!� 

)��!�������� � �������� ��������������� �������� 

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

������ �������� (
.,. 4#������, �. 0����, �.�. ���-

���, 0.� 6������, 	.�. 	������, 	.�. &������, 

*.(. .����#����, �./. �������, '.'. ,�����, 2.�. 
�-

�����, (.�. �������, /.�. 7�����, 	.(. &�������-

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

����, /.
. �����������, 	.,. 1!��� � �.). 

&� ��!�, �� ��# �����, � �)��� �������� ��-

��!� ����� �������� ��#�$ ���%�$�� ����� ��� 

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

��:  

1) ����
�� (�������� � )��!�������� ������� 

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

������ ����� � ����$ �������);  

2) ������ (�������� ���������������$ ������-

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

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

��� ����������!�����$ ������ !��� ��������!� 

�������!� ������);   

3) (
������
�� (�����������������, ������-

��������� � �����! �����)��� �����������$ ����-

!���� ������� �������� ����). 

,����� �������  ��� ������!� ������� � ��!, 

��� ������� � �������� ������ #�������� ���!�-

��, � ��������� �������� �����, � ����! ������ !�-

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

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

���!����: �!���� �  ��! �������� ������� ��%� 

����� ������������ � ������!�� ������������ ��-

���� ������� � ����������! ������������, �����-

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

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

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

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

������!!? &������ ���������� / ��������� �����-

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

�����$ ������� ��� ���� ���!������� � ����#�� 

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

����������! ������� �� ����������! ���). 

".�. .�����-������).  

	� ��# �����, ��� �����!����$ ��������� 

�� ������!� ����� ����� �������� � � ��!, ����� � 

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

!����� �������� ���������� �������������$ ���-

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

������ )��!� ��������� �������� (� ������%�� 

���!� – 2/-), �� � � ��!, ����� ��!��� �������� 

����������� ������������, ��������, ��������� 
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������������� ��������. &����!  �� ����� ���-

�� ����������� � ��!��$ �������������� ������-

��, � �� �������������� �� ��!!�������� � ���� 

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

�������� �����������.  

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

��� ��� �������� �����!������ ��������: 

- ��!!����������� (������������ ���������-

����� ��������); 

- )������������� (��������� �������$ ��!, 

��������, ������! � ��������, ����������� ����-

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

���); 

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

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

���������$ ������������ � (��!�� ������!) ���-

��������$ ������������ ���%�$��; 

- ���� �����)��� � ���������� ���$ ���� ��-

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

� ����!� ��� �$ ����!��������; 

- )��!�������� �!���� ����������� � ��-

����������� �����������; 

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

��� �������� ��� �������� �����.
2
 

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

�������� � ������� �����!����$ ��������� ��-

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

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

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

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

����%�� �� ���!� ����������� ����� ��%� ����� 

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

!�, ��������� � �����-�� ���������� ��!��, � �� � 

��!������! �����!� � ����!.  

*���� �� ������ �������� � ������!� )��!�-

������� ���������� ���%�$�� �� ����� «…��� ���-

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

%�� �!� ��!������������� ������� ������!� � 

��������� �� ��#���»
3
. &�����!� )��!�������� 

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

�))��������������� ��$�� � �������� ������-

!� ����� � #����, �������� �� ������$ � ������-

%�� ���!� !���� ��#��� ��!��������� ������� 

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

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

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

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

����! ������!, ����� ���������� �������� ������-

!��� !��������, )��!�������� ������$ ������, 

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

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

���  ��! ���� ������$ #���������, ����!�� ���-

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

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

%�� � ���� � �����������!� ���!�������!� �� 

�����������! #������! ����� �������� �����.  

1������� �� �������� ���!����, ��� �� ������ 

�����!� �������� ���������! �������� ���!����-

                                                
2 �	�"��� �.�.,  ���� ).*. 4��!�� �����. – 3-� ��., ����. 

� ��. – �.: .��.��. 
����, 2004.  
3 &�������� +.,. 0��!�������� ���������������� �����-

����� ���%�$�� � �������� ��������: ���������� ... ������� 

���$����������$ ����. – �������, 2001.  

���, ��������%�� �����)��� !������#����$ 

����!�������� (� �����! «���$!�����» !���� 

��!��� ��� ������� �����������  ))���������� 

���$����������$ ��������� �������� ���!������� � 

��� � ��������! ����! !������#����� ���!!��-

���), ����������� �� ������ �����!� ������������ 

������������ )��������������� ��!��� � ��!��$ 

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

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

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

!����� �����!� �������� ���$����������$ ������-

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

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

��� ���������� �������� ���!�������
4
.  

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

��� ��%���������������� #���� �� ������� ����-

����!� ������!!�!� � ������!����!� �� �����-

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

���%�$�� � ����� ���������� ���$����������$ 

���������, � ��! ����� � � ������� �������� ���-

!�������,  � ����#���� ������ ���%�����, �� ��-

����#��� ��� ������������� ����!�����! ���-

���� �� ���!���� �����%��: � �������� ������� 

�������� ������� ������!���� �������� � ���-

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

�������, �����������! !����������� ����������� 

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

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

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

��! �������� ��8�������! � ��� ���������� � ��-

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

$����������, 2.�. �������� (5�����$). ' ����! 

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

���� #������!� �������, ������ ��������� � 

������� ���������� �� ������ �������� ������: 

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

�������!� ���!�������!�. 


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

������� ����� � ������ ��������� ������!�� !���-

���� � !����!�����! ��8�!�, ��� ������ �������-

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

������ � #�����!� ����%���� !��������, �����-

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

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

������������� � ���� �!�������� �������� �� 

�����. 


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

��� ������� ���� ��������� �������! ��8�!�! 

������!��� !��������, !���� ���������� ��� ���-

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

������ ���������� ���!��������$ ���� ������ 

(����� �����!� ���������� �������������$ �����-

�����), �������� ���!����� ��������� ������, 

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

������$. 

' ������ �����$ �$��� ���%����, � ����#�! 

����! � � �����������! ��8�!� ��������%�� 

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

                                                
4 -�
	�
	�� ..�. 
���������� ���$����������� ������-

��� )��!�������� �������� ���!������� � �������� ������-

������� ��������: ���������� ... ������� ���$����������$ 

����. – 	����������, 2002. 
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��������� ���������� �� ������ ���!� ����$�-

�!�!�  ��!����!�, ����������� �� � ��������� 

������� ��%����� ������ � ����!�����#���� !��� 

��!�, � ����#�! ����! ����%��� !�������, ����-

������ ����������� !�#����� � �� !���� ������-

���������� �������!� ��� � �����!�� ��������. 
 

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

����� �����������, �����������%�� ����#��!� 

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

!����, ��!������� �������, ���������� ��� ���-

��������� ���!���� � �.�.). 

9�������� ������ ���������� ��� � ������-

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

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

����� �� ������!!� �������� ��%���������������� 

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

�� � ��������!�� ������������ ��!������������ 

������ � ������!�! !��������! – ��������%��, 

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

����� �� ��$ �� ����� ��������� ����%��� #���� 

(�����!��, ��� � ����������!� ����#����!� ��� 

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

�����!�) ��� �� ���!� ����������� �� ����� �� � 

�����! ��8�!� ��������!��� ��8������� ������� 

(������!, ��������%�� !���� ����������� $���-

#� ����� ��)��!���� �� ����, ��������#�%�� �� 

��� ���� ��������� ���� �������). 

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

!�����, ��� �������� �������� � ����������� 

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

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

���� �����!���� ��$�� � ��#���� ������#�$ 

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

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

���� ������	� � ������� #
���, �	�%��%!�� 

#����� �
�� ���������� � 
�
��$�$ #���� 	 

��"���% 
�$�� 	$#������� � ����� ����!�� � 

	����% �� ��� 	$#����� �� ���	 # #�����#� 

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

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

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

������� ����%!�� (�������������) � �
#���-

������� (��$���%!�� ����
��) ����� 
 ����$ 

$��
������ ���������������� #���� 	 

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

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


	�� ������. � �!���� �� ��!� !� ������#��! 

���$ ��������, ��������#��$ � ��������� !���-

��� ����������� �������� �����, � ���!������ 

������ – �������	� #�����#����� ���� ��	� 
 

����$ ��� #����$, 	���� ���� #
������� � 

(�� 
�����.  

&�!��� ��������� ����!��� ������ � �!��� 

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

������ ���!������� ����� � ������ � ����!����� 

���� – ����#�� !���������� ����� XXI ����. � � 

 ��!, �� ��#�!� ��������, ������� ��%���!����� 

�������� ������������� ������!� � �����!� ����. 

 

 

�.-. .�� 
 

«	��	��� ��	���» – +�,�����	
��...  

�������� ��	�������� ����� 

 

. ���	� /�"	��� �
� #���"�
���%!�� 	������� ��

	� 

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

 

&��������� �  �����)� ������������ �����-

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

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

��������� �� ��! � ���������, ��� ��������� 

������ � ����! ����� ������������ �����!�. 

�!���� ����� ������� � ����������� ������%�� 

��!����. 2 

«2������ "�����» – ����������� ����������� 

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

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

�����») ������ �� ����!���  ��� ��!�� � ���$�$ 

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

��� ����� XIX ����: � ����!��� ������ ����� �� 

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

���� ��������$ !�������� &��������� � �������$ 

����#���, ��� ���������� ���� �������$ ����� � 

�������� � ���������� ��� !��������� ��������-

                                                
����� 0�������� ��� – �	�� ��������
	�� 

���	, #���

�, ������%!�� 	������ �
���� ��

	� 

���	� � �!�� ���	������ 1����
	� �
����
�����-

� ������
����� �$. �.�. &��	� (�. *	����������). 

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

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

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

���� � $������ et cetera, et cetera. � ������� 

(�!���� �������, ��������� ������! �� ��� ��� �� 

�������� ����� ������) ���������� �� #������� � 

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

�������� ��!����: �� ����� ������, ��� «���������, 

)���, ����� – ���$  ��$ ���� �� ������! ���», «$��� 

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

����»; �� ����������, ���, «��� ��� ��!���$ ��� 

������, ��� ���!!��������� �#����» �� ������� 

���� ������ �� !����; ��, )�!������� ����%���� � 

3�#����, ������������� � ����� ������������� 

��������� �� ������� )���������� 
��� il faut ��� 

���������� vulgar. 3���������  ��$ !����������$ 

��!������, � ���� �������, ���!������ �������-

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

����� – ������������� ������� ��!��)��� �������-

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

��!���», �.�. #�#�������� � ����!��������, ��� �� 

�������� ������������� ������ ���� ���!������� 


