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5��� /������ ,�����������, ��������� � ��-

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

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

��� �� ������ �������� == ����. / ��������� ��� 
�����������, � �����, ������ ������, 0�� �������� 

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

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

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

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

�������� ���������
 ��.: !�����, 7����, 1994; %�-

�����, 1996; 2�����, 2007) � �� ������� ����� ���� 

������������� �� ������������ ���9������� � 

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

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

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

����, ��������� ����
  ����������, 0��������� 

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

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

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

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

��������� �������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� � ������	��� ���9���������� ������������� 

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

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

[.����� 1998; ���� 2002]. +. &������ �������: «& 

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

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

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

�� ������������� ���������	�
  �������� �����-
��� <…> +������ �� ���� ����, ��� ����������� 

��������� ��������
  ���������� (perfomance) 

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

������	�
  � �����������  ������ » [&������ 

2000: 15]. 

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

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

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

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

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

�� ��������� ��������
� ����������, ��������-
������� 0������� �������. /��	�� �����������
 

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

0���������� «5��  ����������» 7��� ��� '����-

�� =����� (����������
 "��� (��������, 2011 � 

!�� ���, 2009–2011), � �����������, ��������-

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

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

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

��� ��������. 

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

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

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

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

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

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

���, � �������, ������ �� «+����
» � «6����
» 

�� ������������ ����� � C������ ���� (� � == ���� 

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

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

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

���	���� �������������� (������)����������  

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

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

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

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

����������� ����������� ����������. 

6�� �������� ������������	 ���������� ����-

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

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

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

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

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

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

������� ������� /. +������ «��� /�� /����	» ��� 

����� �������� ������������� ���������
 .. =��	-

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

(1741) – ���������� ��������, ��������� ���� 
������ ������ � ��������	�
� ���. =��������-

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

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

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

����� ����
 -. !����� [.����� 1993]. 5���� � «��-

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

������� �����-������������ ���������� == ����, 

����� -.7. 5��������, /.+. 5���, &.-. *�������, 

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

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

��	 �� �������� – ����
������ � -	�-3���� ������-

������� ���, ��������, � ������ �������� [5����-

����, 5���, *������� 2004: 183]. 

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

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

������� ��������� � �
�������	��� �������� 
«what if» («��, ����…»), ������ ��������� ���-

������������ ����� /����� $������ ����
, ��� 

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

). 7��, �. =�����, !. 5:������. 

)������� �� ���
 ����������  ��	�������� � 

����������� �������� ���������� ����
���� ���-
��������
 – �� ���������� � ������������� �0����� 

��� ���������� ������� =��	�� /�� ;����� � ��-

��������� ,����	 (,���+���	, ������ /������ � 

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

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

�������� ������	�
  ���
��� ���� ==. 

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

�������� ����
 (���� – /����� $������, ���	� 

������� ��� ��������) ��� �������� ������������ 

���
��� == ����, ���������� ��������	��� �����-

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

��� ������ ��:-���� ��� ��������	������ � ������-
����� 0�������� ������������ �
������ � �����-

������ ���	������ ��������). 

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

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

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

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

1) ,���� ������� ��� ������������, ������-

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

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

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

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

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

������� *. (������ ��� �������
� ����������
 

� /������ ,����������� �����, ����������� 

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

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

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

������). 

2) ,���� ������� ����� ��� ������, �.�. ����-

�
 � ���	��� ��� ���	��� ������� ��������� ���-
��������	 ��������� � ��  �������. / �����-�� ���-
���� 0��� ����� �� ����� ���������, �������� ����-

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

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

��������� ���������� � �������������: «���������-
���� ����
», ������� %. &������� � /. !�������� � 

�  0�����
  ������. 

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

�������� �����
. 

1. «5��� ���� ���» �� ������ � ����� ����-

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

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

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

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

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

(��������) ������� =��	�� /�� ;�����, ���, ���� 

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

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

&. (�������� «/������ «*��»», ����� �������� 

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

�������������� �������� � #����� 1944-45 ��.) 
5���� ������������ ����
������ ������ �� �����-

���� � ��0���� � ������� 0��������� �  �������	-

���� ����. 

2. !����, ��� ����� ���������� ��� ����, 

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

����������������	. 6�� �����	 ��������  ����� 

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

/�����������, ��������, �������
� ����� 

7�. 7������ %��� «7	���� � ��� ���» �� �������� 

�������� (����� ������ %���� &������ ��������-

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

(�����» $���� 5����. 
/ ���������
  ����- � ����������
  ��	���-

������  � ����� 0�� �������� ���������������� ��-

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

��������» %�. 5��������). -� �������� ��� ����-

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

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

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

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

=�����������
� ����������� ������
  ���-

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

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

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

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

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

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

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

����
 -��������, *��������, (����	���, /����	���, 

%������	���. 

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

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

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

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

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

����
� ������� ����� �������. 

+����� 0�� ����������� ����
 �������� ��-

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

������������ «������» ������� /. "������� «;�-

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

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

0�� ���
 ������� � ���	�� «5����», ������ 

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

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

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

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

�������� ������. 

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

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

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

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

����� ������� 1941 ����). 6��� ��� ������ ������ 
������	�
� �� ���	�� ����� ����
��� �����, � 

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

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

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

����������… (&���� ��������� ��������� � ���	-

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

%. /����	���.) 
2) !����  ����� ������ � ������������� ��-

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

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

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

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

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

����� . 5���� ����� ����� ������� «;������», 

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

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

�� �� �� �����
� ������
. /. "������ ��������� 

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

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

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

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

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

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

�� ����� �������� ���������. 

7������ ������� �� ������ «$����� – /����-

��» ������������ � *��������� � ������������ � 

���������� �� �������
� ������� 1941–1942 �����. 

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

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

!������, ������� ������	����	 0����. / ������ 

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

�����, �������� � ��������� ������ 0���� ����, 

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

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

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

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

� 0��� ����, �� ����������� �������� ������� � 

�����������. 

3) #�� ���� �������� �����	 ������� � ���-
������� �  �����������
� ���, ������������ ��-
��������� ����	����	, ��	���������
 , ��������-

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

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

����  ������������ – ������	 +. *������ «5������, 
��� “*��
� ����”», �����	 ��� � 0��������������� 

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

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

�������	. =������������� �������� ������ �� ���-

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

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

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

��������� ������	�� ���) � ��������� � �
����� 

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

�� �  ������������� ���� ������������. 5�� ��-
��� – ��� ���
������� «���������», �� ������	 ���-

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

��������������, ��� ��� ����
������ 0��������
� 

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

6��� ������ ������ � ���
������� ��������-

����� ���� ������ ����������� 0�� �, ���� ���� 
����� �������, � ��� ���� ������ ���������������  

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

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

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

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

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

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

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

����
��. 
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