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%#��� 9 

�$��.$�$#$���',1 %.���2 ��� �',�0���  

«�.�&�'� ��$�,�0��',�» '��.$�$���%� ��6$',��

-(���� ���
�� �������������

���	�	�
 ���'���(������' ����  

����*��(���� (���	���
%���)� ���%����
�
 (+�����), ����

+���(�� !
�	�� ���������
�  

���	�	�
 +�����+���' ����  

-����%���� +������%�-0��	������� ���%����
�
 -38� (+�����), ����

���
���%�� � ��2���� ����
���)' ���*��& ��%��&�����
� %��%��-
/��
 �����	�%�
���� � �	�� «(�����)», ���%�������� �+��&�%2���$ %
+�����+�� � «������
%�0/��» % �
���%����� �� 
���� ���'���(�������
&)���, �� � ������� &)��� �������(��, ����
���(��, ���
�����(��. 

�������, ��� ��
�(���$ &�1	������������$, �
���%�
�$ ���%������)&
$%�����&, �������� ��
���(� ���%���
 ��2�
 &��1��
%� ���*��&, ��-

�
�%����)' �� 	����& .
��� ���%�
�$ ����� � �*/��
%�. ���, % ��%��&��-

�)' �����$', % ��������' ��
����%��(� ����*����%���$ �*/��
%� &)
��*�0	��& &���������%���� (������&�: ��*� �' ���&)%���� 
�&, (	�
�����
�
%�� (����� ���*'�	�&�, ��*� +��&���%���� ��%)' (�����, �� ��-

�
%�
�
%�0/�' �������
�. 5
� ���%�	�
 � %�����
�0/�� ����$1�����
�
% +��&���%���� ���%�
%���)', ���
���)', ��
��������' ������
��, 

���& ��%�	���$, ���%�	$/�� � 	��&�
������& �����	�
%�$& 	�$ �����-

�
�, ���
��) � �*/��
%� % ����&.  

-�1	� 
�& �*;��
�%�� ����� �������(��
 �� 
���� ��
��*���
0, 

�� � �������&� ���%�
�$ �	�� «(�����)» ��� 	%�1�/�(� ������ ��/��
%�-

%���$ � �
���%����$ ����%��� � �*/��
%�. � ��%��&����� +�����+�� 	�-
�
�$ ���	�0/�� ����	������ (�����): «%�
	��
 – 
�, �
� �
	��$�
 �	��
���	&�
 �
 	��(�(�. ������� *)%��
 ������
	����		
�, �����		
� � �
-�-
����		
�. !�1	)� ���	&�
 ��	��1�
 % ��*� (������. �	�� ���
$1���)�
���	&�
 �
	���� �
 	��(�(� ���
0 ����
����
%�» [8]. �)	��$�
�$ ���*�
�����
%����$ (������. !����
%����$ (������ ��
 
� ����	�������
 ���	-

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

������� ����&�
��%��
�$ �� 
���� % �%$�� � �
���-�	���, ��"���	�-
�� � ���������, �� � ��� ����%� ����� ���	&�
�%. «��� '����
������
 
�
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�
����� ���	&�
�, *��(�	��$ ��
���� �� ��%���
 �
 	��(�' ����	�����)'
���	&�
�%, �*����%��%��
�$ �&�» (�. =�2���2%���). �������, ����	��$$
���	&�
, ����(��
 �(� ��	�-	����, ����� ������
�� ��������
� ���	&�
�
%)��1��
�$ 	�����
����$ �����	� (�����), �������� ���	&�
 ��/��
%�-
�
, ��&��$$�, ����'�	$ % 	��(�� ���	&�
. 

��� .
� %)%�	), 	���)� �. =�2���2%��� �
����
���� ���$
�$
(�����), ����0
�$ % ���%�0 �����	 �*;��
�, � 
���� �(�. ���&�1���

���&�����$ �	�� (�����), 	��
�(��
�� +�����+���� &)��0, � ��*;��
�
	�$
�����
� *)�� ���/��
%���� % ��*�
�' �.�. ��	������� ��� ��
���-

(������& ������� ��������(� �
��'�: «...���
� �� &�1�
 %���� ���*)%�

% �%��' (������', ��� �������
 ���
�%�����
 ��&�&� ��*�, %)%�	�
�$ ��
���%��������(� ���
�$��$ � (��
�$ 	��2� ��*$. �� ��
 �0*�� ���
�
�*��	��
 %��
������ .��
�����$*�����
0, �����*���
0 �� .�������0
�%��(� �����
%�» [1, �. 27]. 

����%)� %�1�)� 	�$ ���'���(������(� �����	�%���$ &�
�%�����-

�)� +��
�� (�����) ��� %�	�/�� % �
���%����� > %)	�����$ % +�����-

+�� 3�'
�. ��������� – %�
	��
 – '��
	�� 
���� %���&��%$���) % .
�&
&�
�%�������& ��������. ���������$ �������) 1���� � �������$, 3�'
�
%��% %��%��/��
�$ � ���%�������� 	%�1���$: �� 
�(�, �
� «������� 1��-
�� � �������$, ����%���� �(� %��&�1���
�, ��	��1�
�$ % >, �/� �� %����-

���
 .&���������� 1���� %� %��&���, 	�$ .
�(� ��1�� ���*)� 
����� �� >
�� �
����) ��->. (5
� ���� 
���� -����������, �� �� ������
�$ ������)&
��/��
%�&.)» ������ ��%�
%��
�$, 
� ��
 ��*;��
�%��. 6������ ��%��-
&�1�� *�� �(��������$. «#�� �(��������$ ��
 1�����$», – ����0���
 3�'-

� [16, �. 309]. �	�� 3�'
� �*����%)%��
 �	�0 �	���
%� *)
�$ [16]. �
���
�%�����1���� ���%�0
�$ (�� (������) %���&�-����). %�
	��
 ���

-
���� -�������, ���	�%�
����, ��1�/�� �� ���	���&� (�����) ���
�
	��1�) ������
�$ % «(������». �� %���&�����	������ �� (������ > %��-
�&�-����) > � ��-> ���%�0
�$, ���
�%�$$ �	����. 

"�����2�� ���%�
�� ��
�(���� (�����) *)�� ���/��
%���� ��(���& �
������� 
�������	��
����(� �	�����&�. 3���&�����(������� ��&)��� ��-
(��$ ���
�$� % 
�&, �
�*) ������
 �
���%����� �������$ ��� ������� ���-
�	�����$ ���	&�
���
� � ���%��/���$ �(�, �������$, % �*���0
��� ������. 
���	��1�$ �	�0 (�����) 3�'
�, ��(�� �����
%���� ��&���� ��	'�	 � ���. 

���&)2�$$ ��	 �����	�� ���%�
�$, ��(�� %)%�	�
 �(� ��
����� – �������-
��-��, «����� %�$��(� 	%�1���$ � 1��������
�» [3, �. 520]. ���
�%������
%)�
����
 % �����
%� ��
������ ��&�	%�1���$ � ���%�
�$, $%�$�
�$ �(�
«%��
�����& �&�����&». ������� ���
�%�����1���$ ��'�	�
 �%�� ���-

	��1���� % 	�����
��� ��(��$. ��/���
 ���%�
�$ ����0���
�$ % ���	%�����
�	���(� �� ���
�%�����1���
�. ������� – ����	��$0/�$ �
����� ��1	�(� �
�	��%��&���� �	���
%� ���
�%�����1���
��. 

������� % +�����+�� ��(��$, % �
����� �
 (�����) % ����&����
3�'
�, ����
 % ��*� �
-�����		�� '����
����
��� *)
�$. � +�����+����
����� ��(��$ (������ ����	��$�
�$ ��� ���
�%�����%��, 	�����
�������
������ *)
�$: «�
������� ��
 % �������& *)
��, �/� �������	�
%����



149 


�1	��
%���� � *)
��&, � .
� �
������� ��
 
�, �
� &) ���)%��& (����-

���. ��*� � ����� �
	��� � ��
�"
�� �� 	�-�� ���� ��, -�� �	� ����»
[3, �. 230]. �� ��(��0, (������ ��%��&�1�� ����&�
��%�
 
���� %��2�� �
�������&� *)
�0, ��� ��
 % ��&�& �������& *)
��. � .
�& ������ ���
�	�
 �� � �������
%�����, � � �����
%����� (������ (��� '����
����
���
���
�$��$ �������(� *)
�$). 

����&�
��%�$ �����	� �������(� (�&�0/�(� �%�� ���	��), ��(��
�
&����
 �(� ��&����%��
: «��� �������� ��	%��1��� ��&�����0..., % ��-
&������ �*����1�%��
�$ %��
������ ���
�%������, ��
��)& ��������
*)
�� �
��	��
 � ��&�(� ������, ��
���� ���
�%�$�
 �����	��� %)'�	�
 ��
�%�� ���	��)» [2, �. 231]. �&���� % .
�& %��
�����& ���
�%������, ����-

1����& % ��&������ �������(�, ����
�$ 	%�1�/�$ ����, ��&��$0/�$ �(�. 

��(�� �
&����
, �
� «��&����%��
 %�	�
�$ ���	�
�%����0 % �����
%�

���� %��&�1���
�, ���������0 ��
���� �� �&��
 ����%���$ % ��& ��-
&�&» (�������& *)
�� – ���-	�	� 	
��). ���&�1���
 ��1�
, ���	�%�-

����, �� ���	���&� �������(� *)
�$, «&)�� � ��� ��
 %)'�	 �� ���	�-
�) �������(� *)
�$», �*� «&)�� � ����&-��*� ���
� %����
 �� ��*��
&)�� � 	��(�&, � &) ����&, �
� �&��
�$ �� 
���� ���
�, �� � 
��1� �/�
� 	��(��» [3, �. 231]. -)�� %)�
����
 �	�� ��� �	�$, ��� ����*����0/�$
����, ����1����$ % ���
�. ���, % ������� 	%�1���$ �����%�
����(� ���-

�����, ��(�� �*��/��
�$ � ��+������ ��� ��
������ .
�(� 	%�1���$: ��-
+�����$ ��.�"�� �
 ���"��� ����. �
�"����$�. ����"���	�� � ���
����

�'. 5
� «%��%)2����» ����&� ��	 �%��� �(����������
0 ��
 �����
�

	%�1���$ ��+�������0/�� &)���, ��
���$0/�� �(��������$. 3��&�, 
�-
��& �*����&, ��	��1�
 % ��&�� ��*� ������� ����"���	�� ����, 
� ��
 ��-

�*/���$ ��*� ��"��#
	�� � %�	� ���
�&) ����	������ &)��� (
���� ��-
&�&� &)��$&�) [3, �. 118]. �� .
�(� ���	��
 �	���
%� &)��� � ��	��1���$, 
��
��
%���� %)
���0/�' 	��( �� 	��(�. 5
� ����1����, ����	������� ��-
(���&, %�1�� 	�$ ���%�	���$ 	�����2�(� ������� ���*��&) (�����), ��-


���$ �������	�
%���� �%$���� � �*��&� ��
�(���$&�. �&��
�$ % %�	� (��-
���� 	�-��, �
	��$0/�$ �(� �
 �	��. �����	�%���� %�������%���$ ��&�-

(� �������� ����"����
	��, ��
��)� �����'�	�
 *��(�	��$ ������0 (��-
���), ������
�$ �� ����%�)� +�����+���� ��
�(���� *)
�$. 

��(�� 	����)%��
, �
� ����	�������
 
��1� ��
 ��������. �%��-

�
%� ��
 % ���
� 
�, �
� ��&��$�
�$, �� ��'���$�
 ��*$ % .
�& ��&������
��� �%���
%� ���
�. �������� ����	������ ��
 &�&��
 ���
�, �(� ����-
�
%�, 
� ����	������ �� ��%��	��
 �� �%���
%�&. � 
���& ������ ����	����-

���
 �*;�	��$�
 � ����	������, � �%���
%�. �%$� ����	�����$ � �%���
%�
���/��
%�$�
�$ %� %���&�	���
%�� ���
� � ���(�. «!���.�" ����	�����$ �
�%���
%� 	��( % 	��(� – 6��, ���#"� ����, �	���� �. �
���-��» [3, �. 187]. 

� .
�& ������� ��(�� %���
��0 ��	'�	�
 � ����&���0 (�����) ���
�����
$�	�� � �	����-����-����� �	������. ���
��-��*$-*)
�� – .
�
��*)
�� ���*)
�$, �
����
���� �
���$/���$ � *)
�0. � �	��� �
����), 

�	�� ����	�������
 
�1	��
%���� � %��
��-��*$-*)
��& (���
� ��� �
��-

����� �
������$), � 	��(�� �
����), ��� 1� (.
� ����	�������
) �&)���
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� �	��%��&���� �
	��$�
 *)
�� � ���*)
�� (
�� ��� ��� �
����0
 	��(
	��(�) – .
� � ��
 �
	��
. 

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


�$, � 	��(�� �
����), ���*)
�$; ��� 
�1	��
%���� � «%-��*�-*)
��&» �
��
 ������/���� % ��& ���(� (����� ��� ���
� ��&� ���
�%����
�%�$�

��*$ ���&�). �	��%��&���� �������� ����� (������ ����'�	�
 % ���*)-


��, �
����$ ��*$. �� � ���*)
��, % �%�0 �����	, ����� (������ � ���
�
����	��$�
 ��*$, �
����$ ���
�. %�
	��
 ������
�� � �
-����� �
�"���-
	�� � ����
	�� 	�-�� � �	��, ����
���� «��$	���� ������ 	�-�� ��
����� �	��» [2, �. 188]. ������� %)	%�(��
�$ ��� «�����
%����� �
�������
���(�». ��(�� �*��/��
�$ � (������ ��� ��������� ��	��1�/�� % ��*�
���
�%������: «…���	��
 ����&�
��
�$ � ���%�
�0 /Entwicklund/ .
�(�
���$
�$, ����%�� ���%�
��, %�����&, ������ ����)%��
�$ ����
�����
0
/Verwicklund/ � ���
�%������&. !��������-�� ��
�� #� ������� � ���, 

-�� �
	��
 �
� �����������
		�� � ���� �����
	�� /"
		��/ 	�-�� ��-
"��#�� � ���� �"�
��	� ����	�� 	�-�� � �	��, � � �� #� ����� �	� �
�
��
��	�, �
-�����		� �
���-	��» [4, �. 188]. 

���
�%������, ����1	�0/�� 	%�1����, ���
�%�$�
 ���
� � ����
%���&�	���
%�%�
 &�1	� ��*�� �����	�
%�& (�����). �������� (������
����	��$�
 ���
�, ��� ����	� �� �������
, ��
�%�$� ��&� ��*�� ��� ���
�-

%������, ����#"
� 	���� "��#�	��. "����� ����1���� ��(��$ ���%�	�
 �
&)��� � (������, ����0��0/�� % ��*� ���
�%������, ��� ��
���(������&
��
������ 	%�1���$, ���%�
�$. !���� 1� �����
%� ��	��1�
 % ��*� (����-

��? ��� 
�����: ����%� ����	�������
 (�����) ��� �����
%� �������(�
*)
�$? 

��'�	 
�(� ����1���$, �
� ���
� �&��
 (������ ���1	� %��(� ��� ��-
*)
�� ���(�, ���%��$�
 ����	��$
 (������ ��� �(��������� ��/�(� ���
�
�
 ���(�. ����& �*����&, �
	��
-��
	�-�	�� ��/��
%��
 ��� �����
%� ��-
�
�, �� *���� 
�(�. "����, ���
)%�$ ����, 
��1� %��0������ % �������� *)-


�� � %)�
���0/�� ��� �
������ ���
�, &�1�� �
%��1	�
, �
� (������ %)-

�
����
 ��� �(��������� .
�(� ���
� �
 ���%�(� ���
�. �������� % (������
�&)��0
�$ �
������$ �*��' ���
� ��� *)
�$ 	��( % 	��(�, «��� ��
 ��*)-


�� ��� ���%�(� ���
� 	�$ %
���(�, 
�� � %
���(� ���
� 	�$ ���%�(� – 
.�. 
(������ ��
 ��*)
�� %�$��(� ���
� %��*/�» [4, �. 189]. 

��*)
�� ��
 «���
�», ��
���� �� 
����
 «���
�» (�������� *)
��), 
�
��&$/���$ � �
���%����0. ��&� «�
���%�����» ��
 «����'�	», ��
 ��-

/�� % (�(���%���& ����&����: «���
� �&��
 �%�� �������� *)
�� �	�
(���, ��� .
� 
�� 1� � ���	�
�%�$0
 ��*�, �	����) �%��� (�����); 
����

�� 1� � ����, 
�� ��� ��� 
�1� ��
 ���
�, ��'�	�
�$ %�� ��. ��� – ����-
	��� &�1	� ��&�, % ��
���� ��� ������/�0
�$. ��� �&�0
 �%�� ��������
*)
�� �� 
� �
����� 	��( 	��(� � �' (�����); (������ ��� 	������ ��1	�-

(� �� ��' ��
 ���� �*��'» [4, �. 190]. �� .
�(� ���	��
, �
� (������ ��

���
� ������. «�	� *) � ��� *) �� 2�� ��� � *)
�� ��� ���
�, – �
&���-
�
 ��(��, – �����&���� 	��1�� �������
%�%�
 
��
�; %�	 *)
�� � ���
�
��/��
%�0
 �� ��&� �� ��*�, � ��2 % ��
	����	��, % .
�& 
��
�&». "����
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��(�� �
&����
: «…�� .
� 
��
� �&��
 &��(��������)� .&����������
�*���)....» [4, �. 153]. 

����& �*����&, (������ ��� ��*)
�� �� 
���� ����	��$�
 ��������
*)
��, �� � %)�)%��
 �(� (�������(� *)
�$) �
���%�����. 

���%��/�$� � 
�&� ����1���0, �
� (������ ��'���$�
 ���
�, *��-
(�	��$ %)	�����0 �(� �����
%� �� �������(� *)
�$, �
	��$$ �(� �
 �0*�(�
���(�, &�1�� �����
, �
� ��� «�(������%��
» ���
�. �	���� (������ ��

«��&� ��2 *)
�� ���
�»: *��(�	��$ �� ���
� ��
 
�, �
� ��� ��
, �&��
 %
��� �%�� �����
%�» [4, �. 189]. #��(�	��$ .
�&� ���
� ��
 ����"���		����.

������$$ ��*�� �%�� (�����), ���
�, 
���& �*����&, ���������
����� �
 ���"��� (
�� ��� (������ %)�
����
 �/� � ��� ���	��) ��&�(� ��-
*$. ����& �*����&, �����'�	�
 «%)'�	 ���
� �� ���	��» ��&�(� ��*$. 

"�$ �*����%���$ �����	��(� �
%��1	���$ ���*'�	�&� �*��
�
�$ �
������� ���$
�� ���"�� � «��.�" �
 ���"��». ��(�� 
���
��
 ���	�� ���-
	�0/�& �*����&: «"�$ 
�(�, �
�*) (������, ��
���$ %��*/� ��
 %� (%�$-
��&) ���
�, *)�� ���"���� ���
�, 	��1�� % 
� 1� %��&$ %��
�� ��&�(� ��*$
�����
���
 ��, % ��&�& ��*� ���
����
�$ � ��� ��� � ����
��)& ��-
��/�&» [4, �. 195]. �������, ��� &) �� ����&��&, % ��&�& ����	������
��
 ���	�� ��	�-	�� 	�-��, ���	�� ��
 �� &�&��
. �� (������ �� ��

���	�� % ����&���� �� ��� «
��
�», ��'�	$/���$ &�1	� *)
��& � ��)&. 

���	�� – .
� �������		
� �
	��
 ���
�. ���
�, �����
���$ ���	�� (���
��*�
%����0 (������), 
�& ��&)& �����
����
 ����� ��&� ��*$. 4���� (��-
���� ���
�, ��� ��������, �����
���
 �� &�1�
, (������ %��(	� ��'�	�
�$
��"��. (�����
� (������ % 
��
�& �� ����&���� 
�� 1� ����
�, ��� ��-
���
� ��*�
%����0 
��.) 

�
��, (�%��$ � «%)'�	�» �� (������, &) 	��1�) �������
 �������	-
	�� (������ ���
� ��� �������� (�
	���-���"��) � (������, �����
%����
����	��$0/�0 ���
�. � «%)'�	� �� ���	��» ��(�� (�%���
: «...���� ���
�
����	����� ��� ���	��, &) 
�& ��&)& �1� %)2�� �� .
�
 ���	��. �*� ����-


���$ ����	�������
, (������, ����	����� ��� ���	�� ��2 % ���
�%���-

��1���
 � �(� ���&� %��*/� ��� � �(� ���(���������&�, ���� ����
���(�
���	��� ��� ��� � ��
 ��.�" �� .
�
 ���	��» [4, �. 195]. 

� �%$�� � 
�&, �
� &), (�%��$ � «%)'�	� �� ���	��)», «%)'�	� ��
(������», ��������& 
��&�� «����'�	», ���*'�	�&� �(� �
�������. !�-
��.�" % (�(���%���� +�����+�� ��
 «
� 1�, �
� � �
���%�����, � 
�� ��2
��������, �
� �*� (&�&��
�), �
 �	��(� �� ��
��)' ��%��2��
�$ ����'�	 �
	��(�&�, % �
���%����� ���	�
�%�$0
 ��*� ������ ��� ��'�	$/���$ % ��-

��� 	��( %�� 	��(�, � ����'�	 – ��� ��%��2�0/���$ ��#"� ��&�». 

�)'�	 �� (������ ���	����	���� %�$��&� ���
� �1� ��
�&�, �
� ��-
�
� ��	��1�
�$ % �%��� (������ � ��	��1�
 ���
�%������ ��&�&� ��*�: 
«"��(�� ����	������ – ������������, �����/�� (%�$��&�) ���
� � ���
�-

$/�� % 
�&, �
� % �%��� (������, % ��
���� ��� �&&����
��, ���
� ��

���
�%������, ���
�%�$0/�� �(� %)'�	�
 �� �%�� ���	��). ������� 	�-

��&���� ���
����, �������� ��	��1�
 % ��*� �%�� ����	������». 
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���	�
�%����� � ����&�
��%��&�& $%����� – «%)'�	� �� (������» – %
�*���
� �����	�%���$ ��*;��
� % ���%�0 �����	 �%$���� � ��������& &)2-

����$» [3, �. 8, �. 10]. -)2����� % .
�& ������ ��������
 «% %)�2�� �
�����
%�1�)� 	�����
������� &�&��
, ��
��)� '����
������
 � �*���0
�� ���%)�
	�', � ��(������0 �	�0 ��� ���
� �*���0
�� *����������, ��� «-����� "�-
�����	����», 
� 	�$
�����
, «�����	�
%�& ��
���� �*;��
, ��1�/���$
��1	)&, ... ����*��
��
 +��&� ��(�-
� �
�%2�(� %��
�����&, ��*;��
�%��(�, 
%���*/�(�, ���*'�	�&�(� � ����&��(�». -)2����� ����&�
��%��
�$ ��(���&
��� 	%�1�/�$ ���� «��&�����������» &)���&�� �	�� (&)���) % ���	&�
���
	�$
�����
� – % «�*;��
�%��� 	���
%�
�����
�». 

��/��
%��
 �/� �	�� �������� &)2����$ % (�(���%���& ����&�-
��� – &)2����$ ��� ���	�
%� ��&��������$ ��(������� �	�� («���
)�
&)���»), (	� &)�� ������
 �� 
���� %��2���, ����, �
����
���� &)�-
�$/�(� ���
� (% 
�& ����� � ��&�(� ��+�������0/�(�), �� � ��&� &)��, �
�	��, 	���
%�
����, &)�� ��'�	�
�$ 	
 �
	���, ��
 �
���%����� ���
�, 

�����	�
%�& ��� ���/��
%�$�
�$ ����'�	, %)'�	 �� ���	��) %��
�����(�
(�������(�) *)
�$. 

����� «��(��������» ���
�$��� &)��� ����1	��
 *���������� ��
�
��"��#�	��. �(������
 &)�� ��	���)& ��%��&�1��. 

��*�	�
����� �������� 	�$
�����
� &)2����$ $%�$�
�$ 
���-
���	
� �"��. �*���0
��$ �	�$ ��(��$ ��
 «��	����� %���*/�� %��(�
�����	��(� � 
��1� %��(� 	�'�%��(�..., %)'�	�
 �� ���	��) %��' �' � ��-

�
�%�$�
 ����%���� %��(�». �*���0
��$ �	�$ % ��2�& ���	�
�%����� ��

	�"����#���� ���"�� «%���*/�(�» �������$. 

����& �*����&, ������$ 	�$ ��� �	�$ ���������
� (�����) ��'�	�

�%�� (��*���� ���%�
�� � �. ��(��$, ��
��)� %�	�
 % (������ ��
�����
	%�1���$; .
�
 ��
����� – ����0������ % ��� ���
�%������. �*��/�$� �
(������ ��� ��������� ��	��1�/�� % ��*� ���
�%������, ���
�%�$0/��
���
� � ���� %���&�	���
%�%�
 &�1	� ��*��, ��(�� 
���
��
 (������ ���
«�*/���
 %�$��(� ���
� �� �%��& ��)&». "�$ ��� ��/��
%����, �
� (��-
���� �����)%��
�$ ��(���& ��� 
�, �
� ����0���
 % ��*� �� �	��, � ��-
������ ��� *) ����
���0/�' 	��( % 	��(� ��������, 
���', ��� ���"��, 
����.�", ����� («���	��» ��
 ��*�
%����$ (������ ���
�, «������/���� %
��& ���(�», �����
%����� �(� �
�������; «����'�	» ���&��
 �������$
&�1	� ���
� � ��)&; «�%$�» ���&����
 �*/���
 ���
� � ���(�, «��	��-

1�
 % ��*� �	�����» .
� &�&��
)). ��������, �
� %���%)� �&���� ��(��
(��'���$$ % 	�����2�& �� 
���� ���%���
%�, �� � �	���
%�����
 �%
��-

�
%�) �*��/��
�$ � �	�� (�����) % �����
%� ��0��%�� ��� ��
�����
����
��
�(���� «���%�
�$», *���/���$ (��*����, %��*/�, ���&���
���� �
*)
�0 � &)2����0 % ��%��� &���. 

� ��&��' .����
��������-+���&�����(������(� �����%����$ �����-
	�%����, 
��&�� «(������» �����)%��
�$ ���	��������, �	���� %��&� �%
�-

��&� ��������
�$ % ���
���
� ����&�
����$ �����	) 
�������	�����, %)-

'�	� ����%��� �� ���	��) ��*$. ��	'�	 � ��&)�����0 (�����) ����	�����$
% 
��	�' 
���' &)���
����, ��� 3. ���2�, �. !����(��, !. >�����,                 
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6.-�. ���
�, 5. �������, -. 9��	�((��, H.A. #��	$�%, -.-. #�'
��,                         

�.�. ����, 6. :�����, X. ��
�(�-�-�����
, �.�. 3���������, :. =��
�%, 
�.:. 3���� � 	�. 3�����+�$ .����
����� �����
����
 �&&����
���
 	%�-

1���$, �����/�(� «(������», '����
�����0/�(��$ �%��� ������������-

�
0, «%��(	�-��-��%��2�����
0».   

���*���� ����� �
��1�� ��
���(������� �
�
�� +���&��� (�����) %
*)
�� ��*;��
� (6.-�. ���
�, !. >�����, -. 9��	�((��). 6.-�. ���
�, ���-
�&�
��%�$ �����	� 
�������	�����, ����)%��
 �� 
�, �
� «����%������$
�������
» ��
 ���%��'�1	���� ��*$ � ��&�/0 
�(�, ��(� �� ��	��
��
, 
«���%��'�1	���� � 
�&� ���*�&� *)
�0, ���& ��� *)�� *), ���� *) *)��

�&, �
� ��
. 4���%������$ �������
 ��������� ��/��
%��
 ��� ��	�-

�
�
�����
... ��� �%��	�%��
 �%��& ��/��
%�%����& ��� ������)& *)
�-

�&». ���%��'�1	���� ��*$ ��
 %)'�	 �� �%�� (�����), �
��&����� � ���-
/��
%����0 .
�(� %)'�	� ����1��� % ���������� ��	��
�
�����
� *)
�$
����%���. ���
� %%�	�
 	���
%�� &�
�%�, ��
���� % �
����� �
 ���
� ��*;-

��
�%�)' ��*�1	���� %�������
 % ����	������� ��
�����. -�
�% ��1	�-
�
�$ % ����
��)� &�&��
, � �	��& �� ����%�� �(� %�������%���$ $%�$�
�$
����%������$ ��	��
�
�����
, ��
���$ ��/��
%��
 ��� ���	�� �������(� �
%��0���
 (������ ��� �����
%����0 �%�0 '����
����
���. 6.-�. ���
�
%�$��� 
%������ �%$�)%�� � $%�����& �� �
�	�� ����'�	�: «�%������ &�-

1�
 ����&�
�$ � ��'���$
�$ 
���� ��� ������)%�)� ����'�	 �
 �	���
(�����) � 	��(��».   

� +�����+�� �������$ !. >����� ����&�
��%�� (������ % �����
%�
����'�	� % *)
�� ��*;��
� – «����'�	 ��� %)��1���� *)
�$»; 	���� �� �
-
&����, �
� ��	������ ����&���� «%��(	� ��'�	�
�$ % �����& ����'�	�» �
%�������
 
���� % ����	��7��)' (������', �� ��
��)' %�7 ��'�	�
, �	����
��&� (������ «�
���%�
�$ ������	��7��)&, �� &�(�/�& *)
 ��������)&
���	&�
�&». ��%��$ � �����%��&��
� &���, !. >����� ����)%��: 

«…��	�����)� 
��	���
� %)$%�$0
 (�����) �����$, � �&���� 
�, �
� &��
% �%��� �����
���
� <...> �� 
���� �� ��������
 �
 �������$, �� � %��*/�
�� ��/��
%��
 	�$ ��� ��� �����
�%�����%)� � 	��
���)� ��)
�» [20]. 

������&� +�����+�&� �����)
 ���1�)� '����
�� �	��(� �� ����%-
�)' �&)���% (�����) – �&)��� ����'�	�. #)
�� �� (������ ��� ��������-
�
	�� – ��������� � �������	�
%���� ����1�%��&�� – % ������� +�����-

+�� ���	�
�%���� % ��*�
�' �.�. #��	$�%�, �.�. 3��������(�, :. =��
�%�, 
�.:. 3�����, �.�. �����, �.3. :���%�.  

� ��&��' ����&�
����$ ������� +�����+���� 2���) ���1	� %��(�
&�1�� %)	���
 
���(� &)���
��$, ��� -.-. #�'
��. �	��� �� ����%�)'
�	��, ����	��$0/�' �(� +�����+�0, $%�$�
�$ �	�$ ��/��
%�%���$ «	
"-
�����» (�������$). ��1���2�� ��
), ����
�
����0/�� ��������, ����	�-
�$0
�$ �
��2����& �(� � 	��(�&� �������0 – «
)». ���(��������� *)
�$
�������
�$ � ��$%����$ % ��& ���	
	��: �������� � ��
 «���
� �*���0
��
��%��», �
������ �
 ��&�(� *)
�$, ��
 «	
"-�����». � ��	-*)
�� ��
 ����-
(� �
 ���1��(� *)
�$, «�� %�� *)
�� ��/��
%��
 % ��& � 	�$ ��(�» [2, �. 360]. 
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���
��2���� «*)
�� – «��	-*)
��» �����(����, �� &����0 -.-. #�'-

���, ���
��2���0 �������$ – ��&��������$. «5
� �����(���� ���*��&�
��&��������$ ����%���... �	�� ��$%�$�
�$ �*���0
�� ��%��: ��	-����%��, 
��	->...» [2, �. 360]. 

��1���2�0 ��� % %�������%���� � �
���%����� ��&��������$ �(-
���
 %�
���� � 	��(�& ��������&. !��
��
 «>-"��(��» ����	��$�
 ���%�-


�� «>-	�$-��*$». �� 
�, �
� �����'�	�
 %��
��, � 
�, �
� �����'�	�
 ��
(������ �%��(� � ��1�(� �������$, «	
 �����», %)�)%��
 �
���%�����, 
����	��$�
 >: «...��1	�� %��
������ ����1�%���� ����)%��
�$ �� �
	���, 
%�
�����
�$ � 	��(�&, � % .
�� ����$1����� %�
���� – %�$ �(� ��/���
» 

[2, �. 330]. 

%�
	��
 ���� 	�$ #�'
��� %��0���
 ���� +���� � ���	��$�
 %��
-
������, 
�, �
� $%�$�
�$ ��	-*)
��&, �
 %��2��(�, 
�(�, �
� ��
 *)
��. 
��� .
�& *)
�� %��0���
 "��(�(� ��� �*;��
 *)
�$. «"��(�� ����%�� 	�$
&��$ %�� % �*;��
�, � �(� > – 
���� �*;��
 	�$ &��$» [2, �. 39]. 

�/� �	�� %�1��0 ���*�����
 (�����) «	�$-��*;��
�» �
&����
             
-.-. #�'
��: % ������� -��$ ��� ��*;��
� (������ 	� ����"���	
. ��*;-

��
 �� &�1�
 %�������&�
 ��*$ %��(� ��� �(����������, �������� ���
�. 

«> &�(� ��&��
 ��*$, &�(� ���
���� %�������&�
 ��*$ %��2��& ��%-
�
%�&... �� % .
�& ��
� ��&��*;��
�%������ $ �� *�	� ����
"
�� � ��&�&
��*��, �-"��-���� ��
���� % ��&�& ��
� .
�� ��&��*;��
�%������, �� �� %
�(� ���	��
�, % ��
� %�	���$, ��%�
%�%���$, &)2����$, �� �� % �%�	����&
��� ����%�
%�%����& ���	&�
�. > �� &�(� %��(� ��&�(� ��*$ %��1�
 %
�*;��
, $ ���%)2�0 %�$��� �*;��
, ��� 
����	�� ��*;��
 �(�» [2, �. 39]. 

4���� ���	�
�%������
 (�����)-�(��������$ «	�$-&��$» -.-. #�'-


��)& ����	��$�
�$ �/� �	�� ����%�� %�����$
�$ �(��������$: «... ���*-

'�	�&)& ��.++�����
�& %�$��(� %�����$
�$ � ���	�
�%����$ &���
%��2��� %)��1�����
� $%�$�
�$ �������� 
�(�, �
� .
� �� %�� $... ��&��
��/��
%����� % 	���
%�
����& ����1�%���� ��*$ ��
��
�$ �� *��
�&
%��2��(� %�	���$». 0�����
"�	��� ��&�& � ��*�� ���%)2���� > %�$��(�
�*;��
� ����	��$�
�$ ��
�%���
0 ��&�(� ��*;��
�. -.-. #�'
�� �
���$-
�
, �
� ����������&��
, *��(��������
 ��*;��
� ���
��
 �� % �
��
�
%��
(����� ��� 
���%)' 	�$ ��(�, � % �' ��"��#	����, �����		����. «> ��&
%�� %��
�� �%��� 1����, � ���� *) $ ��& ����&-��*�	 �*����& �%�	��
%��2���
 �%��� 1����, 
� .
� �%�	����$ %��2���
 
�
��� �
���
 &�&��-


�& &��� ����
�� (����1�%��&��) 1����, �*�(�
�
 �� �&&����
��, 
� ��

�����
���
 *)
 	���
%�
���� %��2���
0, ��%�� ��%��2�0/�� &�0
1���, �����
���
 *)
 (�������, &�(�/�� *)
 ��	%��(��
�� .�
�
���-
���� �*��*�
��, ��%��2�0/�� &��$ ��%��» [2]. 

�������� (������ ����&�
��%��
�$ #�'
��)& ��� &��
� %�
���� �%��-
(� � ��1�(� �������$, ��	-*)
�$ � *)
�$, ���	�%�
����, (������ – &��
�
%�
���� 	%�' �&)���%. ��� .
�& «�� &�1�
 *)
 «�&)��� % ��*�» – �� ��/�-
�
%��
 
���� 	�$ 	��(�(� �&)���, 
� ��
 ��/��
%��
 ������ � ��&» [2]. 

���
������ �������� (��	-*)
��) �� �&��
 ��&� 	�$ ��*$ (�����, ��� ���(��-
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�������, �� ��/��
%��
 ����( ���(�, «�&)���%�� ���	�
�$��� ��*�» 	�$
��*;��
�, ��
���(� �� �
��&�
�$ 	��
��. 

������ %�������� -.-. #�'
��� �*�1	��
 % 
�&, �
� �&���� (������
	�$ ��(� %)�
����
 % �����
%� ������ «����%��	���$ ��*;��
� � ��&�& ��-

*��», �
� $%�$�
�$ �	��� �� %�	�/�' ��� ��
�%���
� ��&�����(���$. !��-

&� 
�(�, �� -.-. #�'
���, �� 
�, �
� �����'�	�
 %��
��, � 
�, �
� �����-
'�	�
 �� (������ �%��(� � ��1�(� �������$, «	
 �����», ����1	��
 ���%�-


�� >, ����1�%��
�$ �& � ����	��$�
 �(� ��/���
. ��
�%���
, 
���& �*-

����&, �� ���	����� �
��(� �� %��2�00 � %��
����00 	�$ ��&�(� ��*;��-

�, �������� 	�$ �����	��(�, % �*2�&-
�, �� ��/��
%��
 (�����). ��	
%�7 �%�	����� % �����
%� «%��2��(�», (�%���
 -.-. #�'
��, 
�
��� ���-
%��/��
�$ %� %��
������ ���
�$��� >, �
���%�
�$ &�&��
�& > ����
��, 

����1	�$ ����%��	���� > � ��&�& ��*��, �
� ����1�%��
�$ � ����	��$�
�$
��
�%���
0 ��&�(� ��*;��
�. ��� %�������
 ����������&��
, *��(�����-

���
 ��*;��
�, ���
�$/�$ �� % �
��
�
%�� (����� ��� 
���%)', � % �' ��-

	%�1���
�, %��&�����
�. 

���'���(�$, �����)%�$ �	�0 «(�����)», %)%�	�
 �� ��(��&��
���-
0/�0 ���, %��
����00 	�
��&����
� 	%�1���$ 	�$
�����
� ����%���, 
����	������ ����� (������ ��/��
%�%���$ «>». ���%�
�� �	�� «(�����)» 

��� 	%�1�/�(� ������ ��/��
%�%���$ � �
���%����$ ����%��� ��
��(�%��

���*��&� ��*;��
���
� ����%��� % �����
%� 
�������	���0/�(� ��/��
%�
(��������$ ��*;��
� ���'������� 	�$
�����
� !.�. �*��'���%��-

���%����, ��������$ ��	�%�	������
� �.�. ��&���%�, ��������$ «��-

%�������)' 	���
%��» �.�. !�	�$%��%�, ��������$ «����(�0/�� ��+���-
���» �.�. ���*�	����%� � 	�.), %� %��' .
�' �����	�%���$' ����)�, �� ��-

�, �&�0
 	��� � «(�������». 3���&�� «*)
�$ �� (������» ����%��� �&��

.����
��������0 ���
�%�$0/�0: �	��%��&���� %��0���
 ������	��7�-

���
 % *)
�� � ���%����%2�� %��&���� &��(�' �����	�%�
���� ����%���-
���� �����	) �%��� ���
�%�����%��
0 �%�*�	� � ���*'�	�&��
.  

3���&�� (�����), �� ��2 %�(�$	, �&��
 �������	�
%����� �
��2����
� � 
���& '����
����
���& �������)' ���	, ��� �' �
��)
��
 – ����)-


��
, %)	�����)' � ������������%���)' -.8. !��	��
�%)&; &�1��
���	����1�
, �
� &��(�� ����2���$ ��������� �	��
���� – 	���	��
�-
��� �*����%���) «���
���	
��	�� ����» �����
���
 ����( �(��������$
� %&��
� � 
�& ��%��&�1���
0 ���/��
%����$ .
�(�. � .
�� �%$�� ������-

&���� ��
��*���
 %)$%�
, �
� ���	�
�%�$�
 ��*�� (������ ��� �&&����
-
�)� ��
����� ��
�%���
�, � ����&�, �����&��, ����%�	��%� �%���/�$ ����-
	������� &)�� � 
�&, �
� ���%�%�0/�� �*������ � %����
���� 	�
��
	��1�) *)
 ��&)����) ��� «��������� ���"
	�� ���"��
» (�.�. !�	�$%-
��%). � �*)	����& �������� 
��&�� «(������» �%$�)%��
�$ �� &��(�&� ��-

�$
�$&�, �����&�$ �������)� �������$. ������� – .
� � ����$, ���	��$0-

/�$ 
����
����, ��*�1, &�1�, (���, ���
�, ����$, � 
��1� 
�, �
� ���1�

���(��������0 % �������)' �+���' ����%������� 	�$
�����
�, ��%�
%, 
���	�
�%����� � 
.�. ������� 
��1� �����$$ �
���� ���$%����$ ��(�-��*�, 
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���	��, &���. ���	���������
 � 2���
� ���&�����$ 
��&��� «(������» 

��%�	�
 �� &)�� � (��*����� ��
�, «�����%��» �����	� .
�(� ���$
�$. 
� �����
������� ���'���(�� !.�. 8�( �*��/���$ � �	�� (�����) %

�������� «���	���», ��1�/�(� &�1	� �������)&� %������$&�, % ���
���
�, 

&�1	� �/�/����& � ��%�
%�&�, ��������& � *�������
���)&, ��������-
�)& � �����������)&, &�
����� � 	�'�&. «�	�� ��� 	��1�� �	
� � ��&-


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

	�%�	� �
 ���
�%�����1���
��» [19, �. 150]. 8�(, ���������$ %)	%���
�0
=������& �	�0 � «
��
�& %�������», �
&����
: «���
�� .��&��
, % ��
�-

��& ���%�0
�$ ���
�%�����1���
�, ��
 	�$
�����
 +��
����, � �	���
�
����) 
%��������, � 	��(�� – %�������&�0/��» [19, �. 146]. ������
��-
��� �++��
�, ���)
)%��&�(� ��� ��'�1	���� «&�1	�» � «��» �	��%��-
&����, &�1�
 %)�
���
 % 	�����2�& �������� � ��&� �� ��*� $%�$�
�$
���	&�
�& ���-�	��. ���	���� .
�(� «��%�(�» («&�1	�») %��&�1�� 
����
% 	���
%��, % 	���&��� 1����, �����������)& ��
�&, ���
��
 8�(. 

�	�$ (�����) ���	�
�%���� % �����*�
��' ���'���(�� ���%�
�$ ���-

���
�. ���, :.�. ����+���%� �
&����
, �
� �+��� ��
����(� *)
�$ ����%�-
�� ��� ������
� – .
� �+��� �(� %)'�	� �� ���	��) ��*$. �.�. :�+�%�, %)-

%�	$ ��(�*�� ��+�����%�)' ��������%, ����&�
��%�� (������ % �����
%�
���	��� &�1	� ������$&� ��*;��
�%, «�������1��» ��+�����%��(� ���-

����� [13]. 

����%)� ���'���(������$ 
���
�%�� �
	��� �
� ����-	��
 "��#�-
	�� "������	���� *)�� ��$%���� ��� �����*�
�� 
����� ���	��
�%��� ��-

�%���
� [14]. � �
����� �
 �*)	����(� %�(�$	� �� (������ ��� �	��1�%�-
0/�� ������, % 	����� 
����� (������ ����&�
��%��
�$ ��� �
�&�� ��
�%-
���
�, �&�0/�� ��&�����)� '����
��. 5
�
 ��	'�	 *)� �
��1�� % ����&
�$	� �����	�%���� (�.:. !�������, �.�. ��&���%, �.�. !��&���; �.!. !�-
�������, �.�. !������%�). � 	����& �����%����� %���%)� %)	������ ��-

�$
�� «����� �
	���». �	���� 	� ��' ��� ��
��
�$ �
��)
)& %����� �
��&�& %��$��� «(�����)» �� ��
�%���
 ��*;��
�, &�'����&� %�������%�-
��$ «&�
�%� (�����)», �(� 
����+��&���� � ���� % �������� %�����
��(�
���%�
�$ ������
� ��� ��*;��
� ��
�%���
�. 

-�
�% (�����) &�1�� �
���
� � �&)����*����0/�& &�
�%�& ���-

���
�, ��*�1	�0/�& ����%��� � 	�$
�����
�. -) ��'�	�& �� 
�(� ����-

1���$, �
� «...��&� ����1�%���$ �/� �� �
��)%�0
 ��*;��
� �%��� �����-

	), '�
$ ��� ��1�
�$ %��
�����&� ����&�, 	%�1�/�&� �(� 	�$
�����
, 
�' ������$ +�����$ ���
��
 ��2 % ��%�	���� ��*;��
� �� �' 	���
%�-


���)� ��
�����, % 
�&, �
� ��� ��(��������0
 � ������
��& �&)��� ��-

*)
��, ���)(�)%�0/�'�$ % �(� 1����, ���
�%�$0
 �(� ��� *) �����
���-

%�
 �� &(��%���� ��
�� �%��� ��
�%���
�, %�&�
��
�$ % ���1�%2���$
������
�, �
�*) ���
� ��*$ % ��'» (�.�. :���
�%) [8, c. 9]. 

�
��, %��&�1�) 	%� .
��� ���%�
�$ &�
�%� (�����): &�
�%-«�++��
», 

��1	�0/���$ % �����
�
� ���%���)' �����
���%���)' 	���
%��, ���%�-

%�0/�'�$ %� %
�����)' %)'�	�', � &�
�%-�*��� ���	&�
��(� ��	��1���$
(�����), ������0/�� ������ �����%������ 	�$
�����
�. �)	������ 	%�'
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.
���% ���%�
�$ &�
�%� (�����) ����%�� � ���*��1����, �������� �	��
&) %���
��0 ��	'�	�& � ���*��&� �*����%������
� &�
�%� (�����) %��-
���
�)& ���%�
��&, ���%�
��& ���
�&) ������
�)' �&)���%. ���*�� %��
-
������ �
��2���� ��*;��
� � (������ ���	��
���%�����(� ��&��$�
�$ ��	
%��	���
%��& 	���&��� ��
�(���
������(� ���%�
�$ [8]. 

�� ��2�&� ���	����1���0, +��&���0/�&, *�����)& $%�$�
�$ &�-


�%-«�++��
», �� ����%� ��
���(� ����	��$�
�$ 	�����2�� %���&�	��-

�
%�� ��*;��
� ��
�%���
� � (�����) ���	��
���%�����(�, �
���%����� �
���%�
�� �
��2���$ � %)'�	� �� (�����) %��
������ ��*;��
���
�. ���-

%���)� %)'�	 �� ���	��) ��	����(� ��2��
 �������0 ��	��� �����
���%-
�� �� (������ �������(�, �� % �����
�
� �����
���%�� �����'�	�
 %)'�	
�� .
� (�����), � % .
�
 &�&��
 ��1	��
�$ ��%�
%�, ��
���� �� *)�� ��-
+������%��� ����(	� ���1	� – ����1�%���� ��
������, ���*)���(� ���
�-

$��$. 5
� ����1�%���� ����*��
��
 ���%�� %�	�/�(� ��*�1	���$. 4���-

%�� �
��&�
�$ � �' %�������%�	�
%� % 	�����2�& % ��
����$', ��(	� ��
��& �&��
 %��&�1���
 «���%��
�» (������. ����1�%���� &�&��
� %)'�	�
(����� ��
 �
�&�� � �' ����	�����0 % 	�����2�&, %)�
���0/�� ��
����	�����)' .
���' ��
�(���
������(� ���%�
�$ % �����
%� &�
�%� 	�$-

�����
� [8]. 

�������)& �*����%��%��
�$ ��
�%���
 �*��1	���$ ���*��&) «(��-
���)» ��� �����
��� (� ��
������) ��
�%���
�. �
&�
�& 
��1�, �
� ��-

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

%��
������ ��
��*���
� ���/��
%����$ �����	�%���� % ��&��' ���'���-

(�� ���	��
�%��� ��
�%���
� (�.�. ��
��%���(� � �(� ��
��	����%). �	�$
&�
�%� (�����) *)�� ��&����� ����� % 
����
������' �����*�
��' .
�(�
�%
���, � 
��1� % .������&��
����& ������� $%����� ��
�%��� ���	��-


�%���
�: &�
�% (�����) ���	����1�
���� �*����1�%��
 ��*$ % 
���'
+���&���', ��� «*�����)�
�)� ����» (�.�. ��
��%����); «�����&���$
��/��
%�%���$ ��2���$» (�.�. ��
��%����, >.�. =���(�); .++��
 «�����
#���	)» (�.�. !��&���); .++��
 �
�&��$��� ��
�%���
� 	�
�� �����	-

�
%�& ��(��&��
���� (�.!. !�������� � 	�.). �	���� ����(	� ���1	� �	�$
(�����) ��� &�
�%� �� %)�
����� % �����
%� ���	&�
� �����
��(� 
����-

���-.������&��
����(� �����	�%���$. #���� 
�(�, �����	�%���� �����-
��%���$ (�����, ���%�	$/�(� � ������	�������
� ��/��
%�%���$, � ���-
��2���0 &�
�%�������-�&)���%)' �
���
�� ��*;��
�, �������
����
���	�
�%���� % ������� ��
���
���. ��
����$ � �*;��
�%���
0 ������-
	�������
� �����(���� ��
����� � �*;��
�%���
0 ��*;��
�%��(�. ��-

.
�&�-
� � ������	�������
0 
�� � �� �&�(�� ����%�
�$ �� �	�� �����
[7, c. 7]. ��&�� ���1��� – ���$
, ��� ����%�� % �������, 1�������� ��
�-

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


�, �����
�
�). ���(�� ������	�������
� ���
����
 % ���
�������, ��-
���	������&��, ����%)������ ��
����� – ��
����� «*)
�$-��-(������» (%
�*���
� «��(�����$»). ������� �
���%�
�$ «&��
�&» ����1	���$ � ��
��-
������� ����(� ���(� ���*��&: ���*��&) ����'�	�, �&��) ���
�$���, 

��
���%�� �������$; ���*��&) �
��2���$ &�1	� �������)&� ���
���)-
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&� ���&�&�, 
��	���$&�, ���
�&�&� ������
��; ���*��&) �&)���, ����-

&���$, ��
�����
����, 	����(�, ���$
�%��&� � &��(�' 	��(�' %������%, 
��
��)� 
�$
�$ % �*���
� «��(�����$» [12]. �������%���� (�����) ���-

%�	�
 � ������	��7����
� � ����%��27����
�, ����1	�$ ���
�%�����$ �

���� *�+������� � 
.�. ��
����$ ������	�������
� .��
��&����, (����-

�) ���
�$��� �� $��), �
� ����*�1�� %)�)%��
 ��&������ �
����� �%�*�-

	), ���*��
�&��
, ��&������ +��& %���&�	���
%�$, ���+���
. 
���
���%�� ���*��&) (�����) % �������(��, �� �������� ����	��$-

�
�$ (��*���& ���
�&�)& �������&, ��
��)� ����1�%��
 ��%��&����� &�-

��%�� ���*/��
%�. !����� – %��&$ ������	��7����
�, � ��&� .
� ��
����$
%)	%�(��
 
��*�%���� ����'�	� ��� %)'�	� �� ���
�$��$ ������	��7���-

�
�, ���&)
��
� (�����. ����& �*����&, (������, �7 ��&)������ � ����-

&���� �%$������ � ��� ��
�����, ���%��/��
�$ % ���*��&� [12]. !�
�(���$
��������� �
���
��) �*/��
%�, ��0��%�$ % �
���
����& +�����������-
&�, ���	����(��
 ������� (����� &�1	� �������)&� �*/���
$&� ���
����%�� +����������%���$ � %�������%�	�
%� ��������(� ���$	��. �&�-
�
� � 
�& � ���+���
���(������$ ����	�(&� �������(�� �� &�1�
 �*��-


�� *�� ���$
�$ (�����): «����
��������$» ���+���
�, �� �. "����	��-

+�, ���	����(��
 ���������, 
� ��
 ���(��������� � ���
�%����
�%�����
��
�����% ���+���
�0/�' �
����, � :.�. !���� ���
��
 ����
���
�%���
+������� ��������(� ���+���
� ��
���%����� +��������' (����� ����-

���)' (���� [6; 10].  

��&� (�����) ����*�1�� %�������
 ��� ������� ��������% �������-

����� %��*/� � ����
������� ������������ % ���
���
�. �	��& �� +��
�-

��% �
�*�����
� ����
������' ���
�& % ��(��$�)��)' �
����' $%�$�
�$
�
��
�(�$ %����
���$ (��1	�����(� �������$ � 2�������%. ��� ����0��-
�
�$ % ���%�
�� � 	�
�
%� �&&���
�
� � ����
������&� ��	������&�. !���-
�������� ��*������&, % �
����� �
 ��%��&����(� «��%�(�» ��*��
����&�, 
���	����(��
 (��1	�����0 ��&�	��������� ��� ���*'�	�&�� ����%��  ��-

��
������� �%�*�	). �����	�$$ 
���
��
�$ ��� ��%�����
�
 ������
� � ��-
%���
%� %��' ����	 ������&. �����& ��%�����
�
 ���� 
�����
�$ �� �����-

(�� � ��%�����
�
�& �����. � 
�& � 	��(�& ������ ��%�����
�
 – .
� ��&�-

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

%�
�$ ���$
��� &)�� ��%��
��(� �&���������(� +�����+� �. ���
�: «��-

���������$ 	��1�� ���	2��
%�%�
 ��	�%�	���������, � �*����%���� ��	�
�%�*�	) �� &�1�
 ����
�$ 	� 
�(�, ��� ����%�� ������
 ���	�
�%����� �*
����	�����)' �(��������$'» [15]. ����� «��%��0��� �*����% 1����» 1968 

(. %�����
��� ����( �����% «civics» % 2����' �=� *)� ����1�� 	� �����-

��% ������)' ������%, �, ��� �%�	�
���
%�0
 ��&� �&���������� �����-

��(�, ������ &��(�� % �����& �*������ «*��2� �	"�����	
���, ��& �*��-
��%����» [15]. � ��%��&���)' �*/��
%�', �����	��1�/�' � ��(��-

���������� ���
����� 
��	����, �	�� �����������(� ��*������&� ���%��-

���� % ��(��������� .��&��
 ������%�
�%��(� &���%�������$. � �%�0
�����	, ������%�
�%��� &���%�������� ��
��
�$ ��%�
%�&� �����, ������-
	�������
� � ��
��
��+��&�, ��
��)� ����1	�0
�$ ���������& 
�&��% �
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��������& ��
����%���
� �������)' ����&��. 4���%�� �
����%��
 ��%�
%�
%��&����� ����	�������
�, % ����%� ��
���(� – �����*���
 ���(������-

%�
 ���2���, ���
�$/�� � *�	�/��. �&���� .
� ���
�$��� ����)%��
�$                  
�. ��++����& ��� «+�
���2��». �����
�0/�� � �����$0/���$ ��
�� ��-
��&�� ���%�	�
 % ��������� ���
�$��� ���
�
�
) ������������ � �
�%�

��	 %����� ��&� ����	�(&� «%��
������� ������������», 
� ��
 %�	�/��
���� ��&� � �*����%���$ ���	� �(��
�% ������������. «���
������$ ��-

���������$» ������$ � 70-' (�	�% ���2��(� %��� % �����
����� �
�����
��
����
 «(������
����� ������������», ��	 ��
���� ����&��
�$ ��%��-
��� �������)' ����� �
 «���(� ��%�)'», 
� ��
 �
 �%���
����%. 

"��(�� +��
��, �
�&�����0/�� «(������
����0 ���������-
��0» – ���&)%���� %�����
��� (�����) &�1	� �
�
���&� ��*���� �
%������(�. "��%��� �*/��
%� �� ����� +���&��� ����'�	��(� %�����
�. 
����'�	 �� 	�
���(� ���
�$��$ %� %������� ���/��
%�$��$ ����� �*�$	
���������. ���1� % ��&��' '���
������� � ��	������ 
��	���� ��&%���-

�����& ���������& 	�
�
%� �
���%�
�$ 
����
%� ���+��&����. ������

���+��&���� – 13-14 ��
 – ����	��$��$ ��� �
��������, 
� ��
 ����'�	-

�)�. ����& �*����&, ���
�$��� ��	���
��%��
� ��� ����'�	 �� �	��(� ��-

������(� �����
%� % 	��(��, �
��� ���	��1�
���)& %� %��&��� � % �
�(�
��&� 
����+��&���%���� % ���*�� ��������� �����
%�, ��
���� % .��'�
���	��(� &�	���� �
��� %�������&�
�$ ��� ��&�������. ���*��&� ���-

(�*�$�
 �%�������� ����)%� &�1	� %��&���& +������(������(� � %��&�-
��& ��������(� %��������$ ����%��� % ��%��&����& �*/��
%�. ���%��
����	��$�
�$ 	��
�1����& �����	��
�%��(� %�����
�, ��
��)� ���1��
�$
%���	�
%�� 
�� ���)%��&�� �����������. �
���� ���
%�
�
%��
 .����&���-
���� ����%���&��
� �
 ��	�
���� � �����*���
� ���	�
 .����&�������
+��	�&��
 �����1����� ��&�, �
� % ����%�$' 	��
����� �*����%�
��-
��� ��	(�
�%�� &�1�
 �
�
 %������& �
	������� �������
�%). � �����-

�
� ���
�$��� ����'�	� � ��������&� �
�
��� %������(� � +������(���-
��� ��%������%2�(� ����%��� &�1�
 	��
�$ 	� 	%�	��
� ��
 � ����&�
 ��
&���� ��
%��
� �
 �*/�� ���	��1�
�����
� 1����. ���$	� � �
�
�%����&

��	������)' ���
�
�
�% ������������ �
 
�&��% �������)' ��&���-
���, �������& ���
�
�
� *���� � ��&�, ��%)2����� �	��
�%���
0 ��	-

���
��% � *)
�%)& 
�'�������& ��%2��
%�&, �	������� ����'�	��(� %��-
���
� ����1	��
 +���&��) 
����	1�����' ��*���
��, 	�$ ��
��)' �*-

/�& &���%��������& �
�� ��+��
����&.  

��/��
%��
 ��*���� �*;$%�
 ��+��
����& ��������� *�����0
��������$, ��� .
� �	����� 8.�. "�%)	�% � �.�. ��	�$����$ % �%��& ����-
�������& �����	�%���� &���	�1�)' ���
����
�� 60-70-' ((. 99 %., 
�&
*����, �
� �� ���	���&� ��	��
������ ���%�
)' �*/��
% ��%����(� ��-

��2���$  ������-��*�	 &��2
�*�)' ���$%����� ��	���
��%)' ��*���-

�� �� ��*�0	��
�$, � ����� ��������(� %��������$ �� «*�	��& 0(�» ��-

�
� ��%��	�0
 �� �����&� 	��
�1���$ +������(������� ������
�. �� ��&�
�*/��
%� ���	��(� &�	���� �� % ���
�$��� ���	��1�
 ��	���
��& ����-

���� ���%����
����� ��
����
�%) «	���(�%�-��
��*�
�����&�» �
��0
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1����, %����/����&� % 
����	1�����' ��*���
���'. � ���2�& ������ �'
%�������&�0
 *���� 
����&�, ��& ��*���
��) ����
������' ��	�����%. 
� �
�(� ����'�	�)� %�����
 ��(�	�$ ���	�
�%�$�
 ��*�� ��(�������� ��-
/��
%�%����, ���
$��
�� %� %��&���. ����� ��/��
%�%���� %)�)%��
 ���-

��� �	��
�����
�, � �����
, � ��
��
%����0 ���)
�� ����	���
 �(� ��
�&
���	���$ ��%�� �	��
�����
�. 

��+��
����&, ��� ������$ �� ��(�������� ��/��
%�%����, �� �����-

�)%��
�$ %�����
�)&� +���&���&� 
����	1�����' ��*���
��. � ����-
'�	��& ���
�$��� ���
� ��
%��
 %��� ���*)%��
 ���������� �*/��
%� �
(���	���
%�. ������ +��	�&��
����$ ������	�������
 ��������(� *)-


�$, ��� ��
���� �	��
�����
 ����)%��
�$ ��*� ���
��� ((���	, ��(���, 

.
���), ��*� ��(�
�%��� (�� �%����, �� � �� ���$; �� «*�(�
)� ��%��», �� �
�� «*�	�)� 0(»; �� 	�&����
�$, �� � �� 	��
�
��� � 
.�.) ������	����-

���
 ��(�������(� ��/��
%�%���$ %)�)%��
 % �������� �����
����� ��-
�
� ��2�' ��(��1	�� ��(��
�%�)� 	��������, ��� ��
���& �*/�� ���	-

�
�%����$ � ����
����
%�-%��&��� *)
�$ ���������(� �*/��
%�, %��2��-
&)�, �����&��, ���	�
%�&� &����%�� ��+��&����, ����%��(�0
�$ ��)
�&
��%��	��%���
�. 5
�
 .++��
 
�& ������, ��& *���� �(������%��
�$ ����-
%���&��
 �-� % ��%��&����� ������ � ��& *���� ��+��&�������$
+�����$ &��(�' �
����
%���)' �-� �� ����
��� ��&�/��
�$ +�������
�����(��	). ��&� ��	��1���� �+�������� �����(��	) ���	�
�%�$�
 ��-

*�� �&�� �
����
��������' ��
���%�� %��&��� «'���	��� %���)» � �	�$-
&� «
����� �+�������� ����	���
�» � 	�1� � ������
$&� %��&�� «"�-

&��
��$». ���	�
�%�
��� %���
%�0/�� .��
) ��%��&����� ������ ���	-

�����
�� ��$%�$�� � �%��� ���%��1�����
� �	����(�� «���
��	�
����(�
������%�
��&�», ��
���$, %�����&, $%�$�
�$ ���	��
�& .%��0��� ����
�-

������ &)��� �=� �� ��*�1� 99 � 99I %���%. -�1	� 
�& ������%�
�%-
��� &���%��������, ��� ���%���, ��(������ %)
����
 �� ����������(� ��-

��������(� ��)
� � ��.
�&�, % �
����� �
 ��*������� �	��, �� &�1�

*)
 &�'�������� ���&�
%�%��� ��%��. ��%��&���)� «�
�'���)�» ���-

���%�
��& ���������(� &����%�(� �������$ ��
��
�$ ���
��(��� �� �
�-
*�����
� � ���	������&��
� 1���� % «���	��&» ����, ����������(���-
���&� 
��	���$&� ��%�
���� ���
������(��	) � �%$������ � .
�&� 
��	�-

��$&� �����+�*���. �� .
�& +��� !���
�
���$ ���������� 3�	������, �
�� ����%�����(�0/�& ����1����& «4���%��, �(� ���%� � �%�*�	) $%�$0
-
�$ %)�2�� ������
0»[11], ����)%��
�$ �� %)��1����& (��1	�����(�
����������, � &���+��
�& �
����
���� ��*��2�� ���
� ���������(�
�*/��
%�, $%�� 	��������0/�& � ���
�����$&� ��������
�
�%��(� *��-
2���
%�. ��&� !���
�
���$ ��	��1�
 % ��*� ��(������� ���
�%������: 
�	�� �� 	��������� �
�
� 13-� («������$ �	����(�$ �� &�1�
 ��
���%��-

%�
�$ % �����
%� (���	���
%����� ��� �*$��
�����») [11] ����%��(��
�$
����	�����)&, ��(�*� ��*�����)& '����
���& %��(� ����%��(� ������. 
����%�	��%� ��&�
�
 % �%$�� � .
�&, �
� ��*������$ �	����(�$ �� ���	-

��(��
 �	�%��
%���
����(� ��2���$ %������ � ���
��2���� ��	�%�	�-
���)' ���% � �%�*�	 ������
� � ������
�%�)&� ���%�&� ����	�, '�
$ �
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�, � 	��(�� �������) ��� % &�1	�����	��& (�&���
����& ���%�, 
�� � %
���%� ��%��&���)' (���	���
%. �� ����
�
���$ .
�(� +��
� �� �&��2��

&��2
�*�% ���*��&), � ��
���� �
�������� ��%��&����� ���������� �*-

/��
%�: % �*/��
%����& �������� %��
��*�%��� &�	�� �� ����
� ��
��-

�����
���(� (���	���
%�, ����%)& *)� ��%�
���� ��0�, � &�	�� 	��%��-
%��
����(� ��
����'����(� (���	���
%�, %)�
������(� �� �*���� � ��	�-

*�0 ���2������� ��&�. ���%� 
���(� (���	���
%� �������+������
 %��-

'�%��0 %���
 �
�� ����	�, �(� ��/�
���� � �����
��$. ��� 
���� �����-


���� �������$ %�$��$ ���)
�� ����&��
 � *��%� � 	�'� !���
�
����

��
����
�$ ��� ����+�*�$, � %�$��$ ���)
�� ���
��� 	���
%�� (��%) (��-
�	���
%� %�������&��
�$ ��� ��	�)%��$ 	�$
�����
.  

��������$ ��
����$ ���%��/��
 ��+��
����& �� ���*�����
� ����-
'�	��(� %�����
� % ���*��&� %�����������(� &��2
�*�. �����$��)&
�%�������& (��1	�� ��%��&����� ������ �
��� ��
��������� ������
���-

���, �����& ����	�� ��� %�������&�0
�$ �' ����
����&� ��� �*��� 1��-
��. �	���� &����%)� �%������$ ����(����)&� ����
���&� (�� �*�$	�%�&
���%��), 	%��$����� (����	���� ��� ��&��
���� ������(� *)
� �����%�-

	$
 % *��2�� �
����� %����
����� �(�), ��&�/�0/�� �������
, ��&
��&�� �������
�. 5
� %����
����� �����%��
�$ 
�& �*�
�$
���
%�&, �
�
&��(�� �� �������)' ������
������ $%�� 	����� �
 ���(�����. "� � %��-
&�1�� �� %�����2���� ���(����� % 	���
%�
���)' �*�
�$
���
%�' 99I 

�
���
�$? ������, %�� .
� ����&����
 «���
&�	�����
���0 ��%�
%�
��-
���
» � �� ��&��$���&�, ��&�/�0/�&� 	���
%�
����� 1����&)& � %�-

�*��1��&)&. ������&, � ��&��$���& �
��
 �
����
�$ �������, %�	, ��-

(����� 
����&� ��&���, «
�, �
� �0	� %�������&�0
 ��� �������
, ��-
���� �� �%��& �����	�
%�$&». 

�������)� %)2� +���&�� ��	�����	���� ���
�����( C. 9�����(�
���%�� �����������. 5
�& ���$
��& �� �*;�	���� �+��) 	�$
�����
�, %
��
��)' ����%�� ��(�	�$, ���1	� %��(� % �����
%� 
�(� ��� ���(� ��(���-

��%����(� ������
�%�, %�	�
 ��*$ ��� *) �� &���� �
�������(� ��� 0��2�-
���(� %�����
�. ��� .
�& 9�����(� �
�����
 �(��%�0 �����	� ��������&�: 
«��*����, ��
��)� �(���
, �� ��*$���%. �� �
���%�
�$ ��*$���%)&, ��(	�
�(�� �&� ��	��	��
 ��� ��(	� �� �� ����
, %� �
� �(��
» [18]. !�����
�	��
�����
�, �����/�� ��(�������&� ��/��
%�%���0, ��� ��� � ��	��

��
����0 «�������$, %� �
� �(��
». ���	�%�
����, ������
�%��� ����-

����� 	���
%��, �&�0/�� %��2��� �������� (���	���(� �����%���, ��
��&�& 	���, 	����� �
 �����%����(� % �������� ��&�' �(��
�%. "�$ ��'
��� ����� �&)��� ������
�%��(� *)
�$ % ����%�$' �
��
) �����
���� %
��������& ����
����
%�-%��&���.  

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

�	��
�+�����0 � ����& 1�������(� ����
����
%�. ������&, % �*/��
%�
����'�	��(� %��&��� &��(������� �������� �����/� *��2���
%� ��	�-

%�	�% � (����, �������� 
����+��&���$ ��������� �
���
��) ����1	�-
�
 
������
 �������)' (�����. -��(�����&� % ������ $%�$0
�$ ���-
���� 1�
���, �����& ��� �
��� 
���%)&� ��	��(� 	� �����	� ����, % ��-
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���
�
� 	�(��	���� ������� ���
��) � &����%�� &�(����� ������ %
(���	�. -��(�����&� $%�$0
�$ � (���1��� % ���%�& ���������, ��������
��� %)��1	��) �	��
���%�
�$ % �����%)���0 � ��1	�0 �& 1�������0
���	�. 5
� $%����$ ��%�
���(� �����	� ��2�� ��
���� ����	��� �����
�����%����� �
����
%����� '�	�1��
%����� ��
���
��) – «	���%�����0
�����». -��(������ ��*���� �����: �� �������$ ��2�� 
���(� %�1��(�
�	��
�+�����0/�(� ��������, ��� ����1���� «%�	�/�� ��%��0�������
���) ��%��&����� .��'� � ����) ��%�
���(� �*/��
%�».  1� % �����	���
	��$
���
�$ ��/��
%�%���$ ��%�
���(� �*/��
%� �
�
�� ��*���(� ����*���
�&*�%����
�)� �&)��. �+�������� %����%���� «��*���(� ����%���» 	�-

����$��� �
��2����& � ���/�&��$ ���+����������-
�'�������(� ���-

��/� ��� � $%��&� ��
���	���, �
� ����� �� �����*�
%�%��� ��'������0
����
�1� ��*���' ���+�����. ��%��&��
��� �����&���%���� �� % «��-

���» � 
�'����&�% % «�����	1�», ���/��
%������ % 90-� (�	) ���2��(�
�
���
�$, ����(� �� ��&����� % ��������� ������ ��*���' ���������-

�
��, � ���1���� ���%�$ 1���� ��2 ��������� % ��*���& ������ ��&���-

������ ������-��
���	���. 
-��(������ +��&���0/���$, %�
 �1� ��
%��
 %��� (!), ����� ���-

������' ���	�����&�
����. !�0��%)& +��
���& &��(�������
� «��%�-

��2��» $%�$�
�$ �
��
�
%�� % ������ ���$ ��
�&�
%����� ����
����
�� �
*�����-.��
) %���	�
%�� �' ��
��*����$ % �����	 ��%��0��� � (��1	��-

���� %���) ������ 99 %���. �
��
�
%�� ���
��) �
��2���$ � 	��
�
��, 
'����
����� 	�$ ��
�&�
%���)' *�(�
)', %)��1��
�$ % *���	��1��& «	�-
&���
��
�%��& ��
��*�����» � �(� ���
�%���%���� ���	�
%�&� &����%��
��+��&����. ��
��
%����� �������� �� .
� $%�$�
�$ ���	��1���� &���-

�&�/�' � ����������� % &����%�& �������� �
����
��� «�����%�	��(� *�-

(�
�
%�». 

!�&����� «�
/�������
%�», �����/�� ��&��������0 ����������
��
����(�����, �*�	�
���� ������ �%
���&� �*������ «��'�» % 1909 (., �
� 
�' ��� ���&������ � ��&, ��� �* �
��*�
�%��& �������� ��
����(��
-
���(� �������$, �
��� �*/�& &��
�& +�����+����, �������(�������, � 
�&
*����, '�	�1��
%����� ��
���
��).  

!��' �	����(�&) «��%�$ ��
��������$ �*/���
 – &��(���������-
�)� ��%�
���� ����	», ����1	���)� �����	�& ���� � ���%�%)&� .
����-
���&� ���+���
�&� �� 
����
���� *)%2�(� ��0���(� (���	���
%�, ����-

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


���� ��%��&����� ������, �� � �� 
����
���$' ����%���&)' (���	���
%, 
*)%2�' �����*����&� % ���
�%� ��%�
���(� ��0��.  .
�� ���*��&) ��

	%� ��&�����$ – ����������-(���	���
%����$ �	��
�����
 
�� ���)%��-
&)' «
�
���)'» ����	�% � ����������-(���	���
%����$ �	��
�����

.
�������' &��2���
%. "�+���
 �����	��� ���*���� ��
�� �/�/��
�$
������$�)��)&� &��2���
%�&�. ����	������)& �*����& ������$�)�-

�)� �*/���
� �� 
����
���$' *)%2�' ��0��)' �����*��� ��'���$0

�	��
�����
, *�����0 � ��%�
����. ������&, ����	��� �	�� ��1�/���$. 
"��� % 
�&, �
� 
��	���
� �	��
���� � ��������-����
������& �����$&  
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��%)' (���	���
% �*����%��� ������%���0 ���%)��)' �����
����, � ��-
��%�	�&������
 % &��2
�*�' � '����
��� ����&��, �����2�	2�' % ���-
������& �*/��
%� %&��
� � ���
���1���)& �
��2����& &��(�' �����$� �
�����������& �� *��1��(� ����*�1$, ����1	�0
 *�$�� ��	%��(��
�$
��%�� 	�����&������ �� 
����
���� ���������� 3�	������. � �
�(� ��-
����	������&� *�	�/�&� % ������ ���	�
�%�
��� ������$�)��)' &��-
2���
% ���	����
�0
 1��� .
�����(%��
������' &��(�����% �� �%���
&���� ��	���. ���, % �
����' *��1��(� ����*�1$ ��'���$0
�$ �����%) ��-

%�
���� ���
��), �	�� �� ��
��)' – ���	���
��%���$ -��	�%���$ �����*-

���� – $%�$�
�$ � 
�&� 1� ����������)& (���	���
%���)& �*����%����&. 

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

���� �� ��%��'���
�)� %�(�$	 &�1�
 ������
�$ &���� 	��&�
���)&, ��&
% &���	)' (���	���
%�' ��� � #��
��.  1� ���%)� ��)
 ���
��%�
���(�
��/��
%�%���$ ���	�&���
����%�� �����(�	���
 	�$ ������ &�	���
nation-state, ��
�������� ���1�%2���$ % �%���� � �&�����. ���&�� «����-

�����)�» % ���&������ � (���	���
%�, (���	���
%���)& ��
�����&, (���-
	���
%����� ����
��� ��
��
�$ �����$
�)& � ������&��&)& 	�$ �*/�-
�
%����(� �������$ �����$� % ���
���
�, �����/�& �������0 �%�������%. 
�� � ��(� �� %)�)%��
 %����1���$ %)����)%����: «=��� ����%�� – %���-

��� +���������� 2������ ��&$����(� �����'�1	���$». �� %�$	 �� ���	-

���
�
��
������� (��1	���� ��%��&����� ������ ��(����
�$ ���
�
 -�-
'&�	� 5��&*��%� «%�����& ������& 
������& ��������(� �����'�1	���$», 

� 4��(��� ��
&�
�%� «%�����& ������& ����
���& ���(�����(� �����'�1-

	���$», '�
$ �����	��� ���	�%�� �%�� ��&��) ��� �*����) �&���� ������-

$�)���� ����). ���&���
����, �
� ��
��������' 	�$
���� ���2��(� &)
*�� ����$1���$ %�������&��& ��� ������' *�� ���
� �' .
�������(� �����-
'�1	���$. �����&��, �� %)�)%��
 %����1���$ ������ �. #����(� � 3. #��-

����(������ % �����
%� ������' &������%�
����, � -.#. #�����$-	�-����� �      

�.�. #�(��
���� % �����
%� %)	�0/�'�$ ������' %�����������%. 5
� ���-

&��) �%�	�
���
%�0
, ��&�&� �����(�, � 
/�
���
� � �
�������
� ���)-


�� ������
�����%�
 �&������� �������� � ���
%�
�
%�0/�0 �	��
��-

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

�� 	��
�$���& ��2 ���%��
���� ��*��2�� ���
� �*/��
%�. � ���
�$/��
%��&$ ���'�	�
�$ ����
�
���%�
 
�
 +��
, �
� .�%�%����
�, ��%�������(�
���1��&� ���$
�0 «��%�
����», % ��%��&����� ������ �� ���	���.   

!�����
�%�)� ���	�
�%����$ � &��
� ������ % &���%�& ����
���-

�
%�-%��&��� ������ ���
�%�����%). �������
 ���
��%�
���(� ���-

�
����
%� 
���%�, �
� �����$ ��
��
�$ �������2�& �� 
����
���� (���	��-

�
%�& &��� � ��&�� *��2�� ���
$1�����
0 %��2��' (�����. ��, %
���%����� � ����, ���
��%�
���$ �����$ ����)%��
�$ ��� *) %)
��������
�� ��%���-%��
�� �%�����, � 	��$ &�����������)' � ���
� �� ��%����)' %
'��$��
%����& �
��2���� ��&�� ���%)2��
 	%� 
��
� �*/�� 
����
����
�
���). ��������� �
���) �������
����%���, (��%�)& �*����&, �� ����	�
� 0(�-����	�. ���
�����  ���� �
����
���� ���������� � ��%������ ���-

�
����
%� �����	�
����� %����( �������*������ &�(��
���� � �� 0(�
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"����(� ���
���. �����%�
��
 ��+���
���
���)' �%$��� &�1	� ��&-

���
�)& ����	�& � ���
$1���)& %��
���& �+��&���%��� � 1�
���� %�-

�
��� �������� ��
��%�
$�, 	�$ ��
��)' ����	�� «�� &�
����» ���
� ��%-
�������� ���(��%�
��&� ��
�2��
%�0. !�� ���	�
%��, $%�$$� (��(��+���-
��� 
�'���������� 	��1�%��, �����$, % ���%����� � �=�, !�
��& � !���-
��, ��-���1��&� ��
��
�$ ����+����� ����
���-
�'���������(� ��(����. 
-�1	� 
�& ������� ��������� �
���) ������� �	��
�+�����%�
 ��*$, 
������, � ����	���, �%���������, ��& � %��
�����, ����
����, ���
����. 

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

����� ��2 	�$ ����
���� ���
� ��
�����
������ � ����
������� .��-


). ��&� �
����
%����$ ���
�&� �*����%���$, � �*/�(�, � ���	��(�, ��
�-

������� �����
���%��� �� %�������%�	�
%� �%��������' +��& � �
����
&)2����$. ���
����$, % ���
���
�, ��
�����$ &�	���
 	�$ *��2���
%�
�����$� ��
��
�$ .���
����. ���1	�*��� �
��2���� � 
��	���$& �%�����-

���(� ��*������&�, ����1	��&�� % &����%�� ��	�
���� (���	���
%���)&�
�-� � /�	�� ������%������ *)
�%)& ��
���&�
��&�&, �� �
&��$�
 ��	-

���	��� ���%)��� ���	��(� �*����%����(� ������(� &)���
 ��
�(���$&�
�%��������� ���
��), ��%����)&� % 2����. �
�0	� – �&*�%����
���
 %
�
��2���� � �%����, ��
���$ ��-���1��&� %�������&��
�$ % �����
%�
���
����(� �*�����, �� ��� .
�&, % ���� �%��������(� ���*/��
%�, ���-
	��1��
 �%��� �
��1	�����
0 � ��1������& ���
�
 �����0 �%��� ��(�-
�������� ���
0. �%���� %�������&��
 ��*$ �� ��� (��(��+�������, � ���
���
����-��
��������� �����. � (������ .
�(� ����(� ���'�	�
 �� ��
 ����, � �� ����	��&� #�(� � ��&���. �.>. "�����%���� ����)%��
 ����-
��0 �*/��
%����(� &����$ �%��������' �
��� �� '�	 !�)&���� %���)
1853-1856 ((. ���	�0/�& �*����&: «!�1	)� ����', �	��1���)� �� 
����
����	�)&� 	��1�%�&�, �� 	�1� � 
����&�, ����	��%���$ %��	� ��� ����'
�*/�(� 	��� %��� �%���)» [5]. ��*)
�$ �����	��' ��	�� ���
�%�$0

���	����1�
, �
� % �
��2���� �%���) � ������ �� ���2�	2�� �
�
2��
	��$
 ��
 ����(� ������������ �� ��&������. ���	��1���� �%��-

��� �*�����%��
�$ ����%��
0 � «'���
���&» � «�������&», 
� ��
 �
���	�
�%�
��$& (���	���' ��*���
��, ��������
���0/�' �%���������
�
�� 1����. � 
�, � 	��(�� ���	�
�%�$0
�$ ����
����&� ��������� ��-

�������%�� �� % &��2�� �
�����, ��& «������» ��� ���%����%�)� ��
�%�-

�
). ������&, �*;��
�& ���	��1���$, �������
�0/�(� % ����%��
, $%�$-
0
�$ �� 
���� �%������) � ��	��1�0/�� �& ���	�
�%�
��� «����
�%��(�
������». �� 1� ��%�
%� �����
����� ����� 1�
���� ������ ���)
)%�0
 �
%)'�	��& �� ��(����% &����&�����(� 0(�, %��0��$ �%��' ��(��1	�� ��
�����*��� ��%����(� !�%����. ������ �
��&����� &����%�(� �������$ �
-
(���	�
�$ �
 �����%$����' 
����
���� 0(� �
���) ��������
����� (��-
�����, �����(����� (������ �%��������(� ���*/��
%�, ���&$��
�� %)2�. 
��� ����$������& �� �
��2���0 � 8(� � ���
��� �1�%��
�$ � ��&����-

��& �������������
� �� �
��2���0 � ����	�.  
���	�
�%�$�
�$, �
� ��������
���)� � .
�����
���)� ���+���
), 

��	��
)%�0/�� ��	�����)� ����������& % ��%��&����� ������, $%�$-
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0
�$, % ����
���& ��	�, %)��1���)& %�%�� %��
�����& ���+���
�&. 5
�

���+���
, %)�)%��&)� ���%)���� &)���
 ��-�%��������, � ��%�
%�%�

��-������, % �*/�&, �� ���	�
�%�$�
 ��*�� ��(�	�� 	�$ �����	�%�
����. 

�&���� �(� ����	��$0
 ��� «��(��
�%�)� 	��������» ��� ��� «������
�	��
�����
�». >%�$$� �%���
%�& ��	�%�	������ ���'���, �� % 
�� ���
���� �
����� �'%�
)%��
 �����
����0 ���
 �����$�, ���� �� %�� �*/�-
�
%�. !����� �	��
�����
�, ���$%�$0/���$ % ����
����
%����-%��&�����
�����
���� �� ����� ����	 – ���
��, ����1	��
 ���� ����$1���$, ����-

������ ���������� �����������: �
����� – ���%����$, ���
� – ����+�-
��$, ��%�������$ – %��%���
%�, �%���� – ���$. ����� ��%�� �	��
�����
�
���/��
%�$�
�$ ��
�& ��%����� �&)���%, ��� ��
���� �$�%�$0/�$ ���-

��	��1���
 � %��%������ ����+���� ��
����%)%��
�$ ��� 	��
����
%�. 

����(� ��	� ��%����$ %��'�	�
 � �������
���� 
��	���� ���
�%����
�%-
����$ «*��(���	��(� 	����$» *�����%�
%����&� «*���&� ����%���», ��-
��������&� ��%���������. � .
�& ������ ��
���&�$ «��%�������$ – %��-

%���
%�» 
����+��&����
�$ % ��
���&�0 «��%�������$ – ���
���», ��-
%��
��0 �� 
��	�& !.�. :���
�%�, :.�. ����
�(�, �. =���(����. �� ��-

(��� .
�' &)���
����, ��%�������$ – +��� %)��1	���$ � �&��
� ���
�-
�), % ��
���� 1�%�$ 
��	���$ ��
����
 &��
� &��
%�� +��&�, � ��
�& ���-
��2��
�$ � ��&� .
� +��&�. ��� % �*/��
%����& �������� %�������%�	�
-
�$ 	����� �� ��%)� &�+ � ����	� ��� %����/���� ����
� ����%����
%�, �(�
%)��1	���$.  

���������%�
 (��*��� ��������� ��%����� % &����%�& ��������, 

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

���%�
 ��*$ � «*��)& �%�������&», �� ������� &���, % ���%����� � %)-

'�	��&� �� ���� � �+����. � �������� 0��(� ��������-��	�����, �� �
$-
(�/����& ������-��*�	 �%$��)&� ���	�
�%����$&� � ��%��2�� ��
�-

���, %�$	 �� %�������
 &)�� � �������������
� «���%$����� ���)» (�

���� �����$ �+�������� ����%�� 	��
���) (��&�����' �����
�%). "� �
% ����& «&����&» �����/� �� �
���� ��+�����%���, ������ �&�����%-
��� �������� � 	���
%��. ��%��������� &)2����� ����	�� 	�&���
����-

0
 ����
���� 	�������� � %���&��
��2���$' ������ � ����	� % ����
�)'
�-�, �� 
���%�	���� � �� ��
����
-+���&�'. ��& ��%�������)� �
��
�*��1	���$ ���%��/��
 
���� 	�������� % �(�����%�)� � *����&���&���-
�)� $�)��%)� %���). ����& �*����&, ������ �	��
�����
� %����/��
�$ %
	�������, � ���*��&� (�����) ����*��
��
 $�)��%�� ��&������. 

�%
��) �� ����0��0
 %��&�1���
 %����1���� �� ��%�	� %
����
�-
������ ���� $�)�� % ����	������ �������)' (����� � ��������-

����
������� �	��
�����
�. "���
%�
����, &�1�� %���&��
, �����&��, 

�
� ��������
����� � ����
������� ��&�����	������ 2%�������% ��
�
��	��
 �
 ������$ % =%������� ��
)��' (���	���
%���)' $�)��%. �	��-
�� &�1�� ���%��
� � &���� �*��
�)' ���&���%. >�)�, $%�$$� ��
�(��-

�%�)& ��&�����
�& ���
��), +�����������
 % �����
%� ��
��
%����(�
&������ &�1���
���)' (����� � �	��%��&���� % �����
%� ��
��
%����(�
���	�
%� ��������� ��&&��������. ���%)� �������� 	����
�(�����
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���� ���$%���� �� % .����&������' �
��2���$', ��� �* .
�& ����$
�
��	�
 % ��&��' ���1���, &������
���� �� �����'�1	���0, ����	�(&)
«�*/��
%����-.����&������' +��&����» � «�����*�% �����%�	�
%�». !��
��� .����&������� �%$�� �� ����
����
%� ���� �
��� �����	�
�$ �1� ��-

��� �����	� (���	���
%�, � ����
��)� �� ��' ��'���$��� � % ���
��%�
-
���0 .��'�. "����
�(����$ ������� % �+��� &�1.
�������� ��&&�����-
��� � «%���) $�)��%», ��
���$ ����*���� �� &�
�+���������, � *��%��-
�)� �&)��. � ��%�
���& !���'�
��� ����1	���$ � ���%�%���$ %��
��.
��-

������ ���+���
 &�1	� ������&� 1�
��$&�, (�%��$/�&� �� ����'���&
$�)��, � (���1���&�, *��2���
%� �� ��
��)' ��;$��$��� ��-������. 

5
�
 %��
������'���� ���+���
 �� �%��� ��
��
� � ��
����%���
� ����

�� ��
���� *)
�%)& ���+���
�&, �����	������ %������%2�& &�1	�  .
-
�������&� (�����&� &��(������������ �����*����. �� %
���� ����%�-

�) 80-' (�	�% ���2��(� %��� .
�����(%��
������� ���
�%�����$ ����2��
% �+��� ����
������' �
��2����. ���%��(��2���� (������
� � 	�&����-

�����$ ���
�&) (���	���
%����(� ����%����$ % �����*����' ���� ���-

��*�
%�%���  
����+��&���� ��
��
��(� ����$1���$ % &�1.
�������' �
-
��2���$' % �
��)
�� ���
�%��
�$���, �
� ���%��� � ����$
�0 ���'�%-
�)&� ��%�
�&� ��0��)' �����*��� ������% � (���	���
%����& $�)��, ��-


�(����� «
�
���)'» .
����% � .
�������' &��2���
%, ���
%�
�
%����, 

% ���������)� � ��
�����������)� +���
). ����& �*����&, ��&&���-

��
�%�)� 
����$ *)�� &���+��
���%��) % ����
������� ���(��&&) ��%�-
���������, % ����%� ��
��)' ����
������ �
��
�
%�%��� &�
�%) .����&�-

�����(� ���(&�
��&�. ��
�& �����	�%��� �����	 �	���(� ����
������(�
����
����
%� �, ��� ���	�
%��, �����2���� .����&������' �%$���.  

#������%��, ���%) 
�, �
� �%$�)%��
 �����	 ��%�
���(� ��0�� � ��-

������
������� ���
�&) � �������*���
0 ��&�� .
�� ���
�&) .++��-

�%�� �
%�
�
 �� %)��%) ���
��	��
������� .��'�, � 
��1� � �&*�%�-
���
��� &�	��0 ����������-(���	���
%����(� �
���
���
%� � %��2���
����
��� *��2�%���%, % ��
���� ���%�������& ��&&����
������� �	��
����
���$ �  ��		��1��� ���%� ���������)' &��2���
% �� 
����
���-

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

����	������ �������%���� % ���$' �	����(������� � (������
�������
.��������. ��& �� &���� ���+���
) �� ���%� $�)�� � ��
���� ����)%�0
-
�$ %����� ��&��
�$
���)& +��
���& ����
������� 	����
�(����� � %��-
%�	���$ ��%)' (���	���
%���)' (�����, ��� �����)%��
 ��)
 5+�����, 

8(����%��, 4�'����%����, ��	���, �������, ��*)
�$, �����'�	$/�� %
 ������, ������� � ������*��
����.  

������ 
�� ����, ��
���0 �(���
 ��&&�������$ % +��&���%����
��%)' ���	�
�%����� � (������, ����*��
��
 ���*�0 ��
��
� �� ��*�1�

)�$����
��. �
��
 ����
 
���� ������ � �
������$ ���$
�$ «(������» %
�(� *��%����& ����
���-(��(��+������& �&)���.  

-�1	�����	�)� ���+���
, %�����2�� % ���
�$/�� %��&$ % �%$�� �
%������& �* �
	������ !�)&� �
  �����), ���
�%�$�
 %���&��
 	�����-
��0 � �����	� (���	���
%���)' (�����, ���%����%2�0�$ ����� ��������$
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���%�� &���%�� %���). 5
� 	�������$ ��
������ �/� � 
�&, �
�, % �
�����
�
 *��*) �� �����%����)� (�����) % 1945 (., ��� �� ����1�$��� �	����-

(������& ���
�%��
�$���& �
����. !�&��& ���
���%���$ % ����� � �����-

	� (���	���
%���)' (����� % �����	, �����	�%�%2�� �� ���%�� &���%��
%�����, �
��� �����(����$ % &�1	�����	��-���%�%�� � (������
�������

���
�%�� (�����). !�� �����)%�0
 ��*)
�$ ������ 99I %���, .
�
 ����
�/� 	���� �
 ��%��2���$. � 
���� �����$ ���	�
�%�
���� 	��1�%-
��*�	�
����� % %����, ���*���� $��� %)��1����� �����	��
�& �=� �. 

�������&, &�1	�����	��-���%�%�� �+��&����� (���	���
%���)' (�����
� ��(��2���� �* �' ����&�����
� % ��&��' ���%�������� &�1	�����	���
��(��������, ����%�� 	��1�� *)�� �
�
 :�(� �����, $%�$��� �������
(����
��� &�1	�����	��� *���������
�. ���	�
�%�
��� ��&����� 2���)
(������
���, �����
�%, �
%��1	���, �
� (������ – 	���&���)� ��(����&, 

��
��)� ���1��, ���� %��*/� %��&�1��, ����
�����%�
 ����0��
����
���	�
%�&� ���%�. ����&������ ����
�����0 	�+�����0 	�� �. -���, 
����	���% (������ ��� �����)% &�1	� 	%�&$ ����%)&� ��
����$&�. ��, 

��1����, ���*���� +��	�&��
����� �����	�%���� �����	) (���	��-

�
%���)' (����� �����	��1�
 ���� !. 9���'�+���. � �%��� ��*�
� «���-
���) % �' (��(��+������& � ����
������& ��������» �� ����	���� (��-
���� ��� ����+�����)� ��(�� (���	���
%�, ��	%�1��0 (��� &�1	� �(�
«.���&����» � «��.���&����», 	%���
%����0 �� �%��� �����	� [17]. ���-
���� %)����$�
 ��/�
��0 � ��&&�����
�%��0 +������, $%�$$� &��
�&
�� 
���� ���	�����$, �� � %�
���� 1������)' +��&. ��(��������� %��-
���$
�� (�����) %��'�	�
 � 
�& %��&���&, ��(	� 	�1� % �%���� �� ��/�-
�
%�%��� 	�&���������)' ����� (��� ��$%���� �� ���� ��	��
�������
.��'� %&��
� � ���	�
�%�����& � (���	���
%� ��� � «stato», 
� ��
 ����
�-

�����& ���
�$��� �����, ��+������%����& % +��������& ����
����
%� ��-

���	�
%�& 0��	������' ���&). ���%�	$ �������� &�1	� �����1	���$&�
9���'�+��� � ���	�
�%����$&� � (������, *)
�%�%2�&� % ��2�� ��
����, 

%���&��& � 
��&���, ��
��)& �*��������� (�����) % 	��%��� ����. ��
���� (�����) ���)%���� ��
���, � ��(������)� 
����
���� – ���
�	��
(�����&��, ���
�%�-���	�����$ ��&�$ – ��������$  ������). ��$	 ��
����%	���� ��
�����
���%�
 ��%��&����� %�����$
��  �����) ��� (���-
	���
%� – ��'�
��������& �*����& ������) % �������� ���������' (��1-

	��, '�
$ %��$��� 
���(� �*���� � �� �
��
 ����0��
 ��%��&. � �����1	�-
��� � (������ ��� � ����-��.���&��� ���	�
�%�$�
�$ %�1�)& ��(������&, 

��������0/�� �� (���	���
%����0 (������ �*��� �� �
���� �
�
�����
���	��$0/�� �����, ������ "�	
��-	�� ���� ��	�
���� � �*/���$. �
.
�� �%$�� ��'����)� ���	�
�%����$ � (������ ������0
 ��
��%�����0

���
�%�� % �%�
� %�������%���$ ��
�%�(� �*/���$ % ��+��&�������&
�*/��
%�. 

�
���%����� ��
�%�� ��&&��������, �*����%������ 
�&, �
� -. !�-
�
��� ���%�� ��+��&�������-
�'����(������� ��%��0���� [9], ���%��� �  

(��*�������� ��+��&������)' ��
���% �, �	��%��&����, � �����������
����
����% ��+��&�������(� �*&��� % +��������& ����
����
%�. ����
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	�$ ��
���%����$ ���
��
� � ���	�
�%�
��$&� ���� ��������
����� �
$�)��%�� �*/���
� % �����	), ���	2��
%�0/�� ��+��&�������-


�'����(������� ��%��0���, ���*'�	�&� *)�� ����	���
 ����
�$��� 	�
�����(� 
����
�������(� ���	��� (�
� 
��*�%��� � ����
���(� %��&���
	�$ ����&�/���$ �� ���
%�
�
%�0/�� ����
�$���), 
� 
���� &�1���
��-

��$ ��&&�������$ �����
�0 ���/��
%�$�
�$ % ����
����
%� ��
����
�%-
�)' ��
��, ��
���� ���2��$�
�$ 	� &��2
�*�% «(��*����(� (���	�». ���-
&$ ��&&�������� $%�$�
�$ 
���� +������� ������
� ��+��&������)'
��
���%, ����	��$�&�� &�/���
0 ���
�&��(� *���� � �����
%�& ����(
���%��	���. ���	�
%��& ��
�%�(� �*/���$ �
���%�
�$ ����(�������$ ���-

�
����
%� � %��&���, ��
���$ %����
 � ���*'�	�&��
0 
����+��&���0
��� ��&�' (�����, 
�� � ���	�
�%����� � ��' % ��	�%�	�����& � ������-


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

����(� �*�����$ � .���
������ ��&&����� �����/��
 ���
�
� � ��
��-

��%���
 +��������' ���
��
�% ��	�%�	� �, ���	�%�
����, ���*'�	�-

&��
 �(� ����	%�1���� % +��������& ����
����
%�. ���&�1���
�, ���	�-

�
�%�$�&)� .���
����)&� ���	�
%�&� ��&&��������, ���*���
, ���2�-

�$0
 &��2
�*) &�1������
�)' ���
��
�%. �� &����0 !��
����, ��
�%�$
�������
 �
�&������
 �*����%���� &�(�������% ��%�� ���+�(������, �
�&����, %��
����)' �*;�	������ �� &��1��
%� (���	�%, ��������� ��
�-

�)' �%$���� ��(��$��)& %���&�	���
%��& % .���
����)' ��
$'. ����
����
«(��*����� %��0������
�» � «�������� ����0������
0» ��
�������
	����
 
���� &�(������) ��%�� (���	���� +��&��. � �
�(� ���������
����
����
%� �� ��%�������
� �
�
���% ���%��/��
�$ % ����
����
%� ��-


���%, 
� ��
 «���������%����)', ��%
��$0/�'�$, ���(��&&����&)' ��-

���	�%�
�����
�� �*&���% � %���&�	���
%�� &�1	� +�������� ���;�	�-

����)&� ������$&�, ��
��)� ����&�0
 �������)� ��
��) % .����&���-
���', ����
������' � ��&%��������' �
���
���' �*/��
%�»[9]. ��
�%�$
�������
 
����+��&����
 � %��&$, ���	�%�$ ��%�0 
�&��������
 ��-


����
�%�)' ���
��
�%, %�	���$	�%, �01�
�%, 	�$ ��
���� �*)��) ���-

'����$ � �����%����� &���������%���� %��&���& % ��
�����' �����%�-

	�
���� ��+��&�������(� ���	��
� ��*� �� 1�����0 ��
��*�
����. ���
%�������
 «�	������		�� �����», �� 
��&�����(�� !��
����, � ����%��, 
%�%������)� % ����
����
%� ��
���%, �
����%��
 �����*���
 (��� ���*-

'�	�&��
?) ���(������%�
 ��*)
�$ �� ���2���, ���
�$/�� � *�	�/��. 
3��������� «�	�� � ������» ���1�	���)& �*����& ����$(��
�$ � %��
�-
���)& «%��	� � %��(	�», %)�)%�$ � ����%���, ��������%����(� % 	�&�2-

��& ��� �+����& ��
�����, �/�/���� *���	��1��� .�������� % %��
�-

����& ����
����
%�-%��&���. �������� �� .
� ����	�������� ���
�$���
����)%��
�$ �������)� ����� �	��
�����
�, �%�	�
��$&� � ����
����&�
��
���(� &) $%�$�&�$ % ��%��&����� ������.  
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