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Abstract. An attempt is undertaken to describe a 

complex phenomenon of cross-national discourse as a 

system of general and special discoursive practices. 

Problems connected with this study are singled out, 

ways to solve them are outlined. 
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� �	��� 1990-� — ��$��� 2000-� ��. ��-
�����
��� �����	
���� �
��#��� 	��� �� 
����� ���	�������� �����
����� ����
�-
�����. ��"���
�#� ������ �	�	� � 	����-
��# ���	���� �������, �������� ���	��-
$�����, 	���	 �� ���
�� ���� 
��	�� �	-
�	� ���	�	��$����� � �	���
���	 	����-
�������, ����	����#"�� ������	� ���-
��	������ 
�	
 ������� � 	��	
��� ��-
����������� ���	�	 �� ���. -��, *. �. /���-
���, �	�	��
 
 	��	
� ������������� ���	� 
�������
��� �������, ��� �$������� 	�"�-
���, 
������ 
� 	��	
��� 
�� �������: 
����	������� � ���������	������� — � �� 
	��	
��� ����	
��	��� (��	����
�����, 
���$���, ���	�	����� ���	��, ���$���, 
�	����$�����, ������	����, ����	��$�����, 
����������, 
	�����, #���$�����, �-
��	����$�����, ��	
	�, ���������, ��	�-
��
��� � �.) [/������ 2000: 5—20]. 

6���	 	�"�� �������������� �����-
��
��� ����	
��	���� �"� �	���	 �����-

����
�����, 
 �
��� � $�� �����	�������	 
���	� �	������� �������. '�������, ���	-
�$����� ������ 	���������� ��� «�	
	-
����	��� �����	
, 
 �	�	��� �����������	-

��	 ���������	� ������ 	 ���	��� ����	-
�
���� ��	�������� ����	
» [�
������ 
2012: 8]. -���� �����	
�� ������� �	
��-
+���	 �� 	������� ��"�	��� )�	�	 ���	��-
�� — «�
���	�	 ������ 
 �	
	����	��� � 
)���������
����$������ — ��������$����-
��, �	��	�����������, ����	�	��$������ � 
������ ����	����; ������, 
���	�	 
 �	��-
����	� �������; ��$�, ���������
���	� ��� 
���������
����	� �	������	� ����
��, 
��� �	��	����, �$���
�#"�� 
	 
����	��-
��
�� �#�� � ��������	
 �� �	������ (�	-
�����
��� ��	������). :������ — )�	 ��$�, 
„�	��������� 
 �����“» [0���#�	
� 1990]. * 
�
��� )�	�	 ����� 
 �������
��� �����	-

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

��
	�� ���	����� ��� �	������� �4&�: ��	��� 12-04-00175� «-���������� � ���3	�	��: :�����;���-

���� ����� � ������������ ����	���» 

© ��������� &. *., !��	�	�� <. !., 2012 
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��� )������ �������: «...)�	 � �����
	 
�	����������, � ��	�	� �������� � �����-
$� ���	������, � 	�������� �����$���	� 
����� ���
��, � ��	��� 	��������	� 
���	��$���	� )�	��, � �	��� ��"���
	
�-
��� ��������, � 	�������� 	���������� 
�	��	���������� �������» [��	�	�	
 2006: 
12]. *�+����
����	� 	���������, ���	� 
'. �. �
������, ��������	 �� � ������� 
«������», � ��	��� � �	����# «�
��������», 
�	��$�
+��� ��
����	� �����	��������� 
 
��$��� 1990-� ��., � ����� �	��	���# 
����-
����	�� ��	
	� «������». '��	������� 
��"�	��� �������, �������� �������	
 � 
������������� �	�	 ��� ��	�	 ������� 
�-
��, �� ��+ 
����, � ��	����
����� �����-
	
��������� ��	$����, ��� ��� �����	 
�������
��� �������������� $���	 �
��#�-
�� 	����
�	� �	$�	� ��� ���$���� ����	
	-
�	, ��$�
	�	 � �����	
	�	 ���������. 

*�= �������	� 	����	
��	 ��+� 	���-
"���� � �	����# «�������	������� ��-
����», �	�	�	� ������� ��������� � 	�	��	-

���� 
 �
��� � �
���$����� �	��$���
� ��-
���	
���� 
 	������� �����������	� �	�-
���������, �	�������
�	� ����
������, ��-
�	��� ����	�
���� �����	�	 ����� ��� 
��	������	�	, � ����� �����	
���� �	���-
������
�	�	 �	
����� �#�� ������ ����-
	�����	����. '� �	������	-�������	� ����-
����� �� �	�������� 	�	���$��� �� ��	-
�����, �	�	���, �� ��+ 
����, ��	��	��	 
��+��� ��� 	������� �#�	�	 �������	-
�����	�	 �������. 

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

����	����
�� �#�� 
�� ������ ����	-
�����	����. / �	������	�� �������	�����	-
�� ������� ����	���� ��+� ������	
���� 
���� «�	������	-���������», «�	������	-
��������», «�	������	-������������» � �. . 
:
	���� ������
����	��� �$������	
 ���	�	 
������� 	���$��� ��	 	� ���������	�����	�	 
������� (�	���������
�	�	 
����	����
�� 
�#��, ���������"�� � ��	����
� ����	-
�����	����). �	����� «�������	������� 
������» 	�>������ $������ �������
��� 
��������, ��������: �������	������� ���-
�	��$����� ������, �������	������� �	��-
��$����� ������, �������	������� ������-
��� ������, �������	������� ���$�	-
���	�$����� ������ � �. � 	�	�	� �� ��-
�����
��� �����	
���� *. �. /������� [/�-
����� 2000, 2003, 2004] �	�������� ������-

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

��' )�#��$�����/�-) '���"&��) 
(&�#'� ����� )- (���)��) &��/ � �� (�-
&�#'���� — �����, �1��-� � ��������� 

)�#��$�����/���� �1��)�'�7�����. � �� 
#� �&�)� )�#��$�����/�-7 '���"&� 
)�#�� &���)��&����/ ��� �����"(����/ 
��)-5 &�1�-5 '���"&����-5 (&����� 
(�����-5 &�1����'�����7 '���"&��), 
���8��89�5 &�1��&�"�-� �� �&�)��� 
(&�)-� � �(��&�'�����-� ��������- 
�1��)�'�7����� �8'�7, (&���'��#�9�5 
� &�1�-) �"�/�"&�), � ����� � � �1-��-
�-) ��)/�). *����	����
�� �	�������� 
���� � ��� �	
�����	� ����
�� �#�� 
�� 
������ ����	�����	���� (��������, �	
-
������� ���	�� �	 �	����# �$������ �	 
�����	�� ����� ��� ��	������	�� ��� �	
-
������� ���	�� ��	������	�	 ��������� � 
��	 ���$�	�	 ���	
	�����, �����
������ �� 
�	��� ���$�	� ������), � ��� ��$�
	� 
���-
�	����
�� 
 ������ 
�� ����	
, 
�� ���-
�	
�� �	������, 
�� ����
	�������, 
�� 
����������	
, 
���	� 
 ������� $������ 	�-
�	
��� 
�	
 ��$�
	� �������	��� — �	
	-
�����, ���+����, ������ � $�����, — 
 �	
	-
����	��� � )���������
����$������ ����	��-
�� � �������
��� �	������	�. ������	� ��-
�������� �	������	 �	������� ������� 
�	��� ������� �������	��� �������	-
�	������	�	 ���������� (CCTV), �	�	��� 
��������� �	�������� ������������ ����-
�$� 	 /���� �� �����	� �����, ��	�� �����-
��	�	 �����, ��	
	���� �	��������� ����	-
�
�������, � �. . 

9	���	�� �� �	$������� ����#"��: �� 
��	 ���+�
��� �������	������� ������ 
� ������������� ��������� (�	�������� 
�	����$����� ������ — ��������� �	����-
$����� ������; �	�������� ����	��$����� 
������ — ��������� ����	��$����� ������ 
� �.). <�� ������� �	��� ���� 	������ 

 �����������-�������������	 ���-

��, �������� ��� ��������� ���� «!����	-
��$���	� �	����	
���� 
 �	������	� � 
�������	� �	����$���	� �������». �����-
	
���� ���	�	 
	��	�� ����	������: 
1) 
��
����� ���	�	����	���� �����	��-
$���	�	 �	����	
���� �) 
 �	������	� �	-
����$���	� ������� � �) 
 �������	� �	��-
��$���	� �������; 2) �	�	���
����� �����-
����� � �������� �����	��$����� �	���� 

 
�� 
��� �������. * ���	� ���$�� 
��$� ��� 	 
�� ��������, 	�>�������� 
	�"�� ����	� 	�"���� — �	����$���	�. 
* �
	# 	$����, 	������� $����	� ����	-

��	��� �������	�����	�	 ������� ��	-

	���� 
 �����	 �����; �	������	
�� 
���� �	��� ���� ���	�: «��������� ����� 
	�>�
����� 
 �	������	-�������	� ������-
�	� �������». &�������� ���	� ����, �� 
��+ 
����, ����	������, $�	 ��� �����	�	-
�	����� �������	�	 �		�"���� 
����	-
����
	
��� 
� ����	������� ��	�	��: 
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��������� ����	 — 	��������� �
	���� 
(���: ��������� ����	 — 	��������� 	�-

����	 — 	��������� �
	����). ���� ��$� 
��� 	� 	�	� ����	
��	��� ������� — 
�������	�����	� �	������	-�������	� ��-
�����	� �������. 

!� �$�����, $�	 	��	
��� ��	���� 	��-
����� �������	�����	�	 ������� 
�: 
	-
���
��, ��	�	�	�	��� �������	�����	�	 
�������, �	�	���, ���, 
��	$��, � �#�	� 
�	�	����	������� ������, �
������ �	
	-
����	���# $������ �������
��� �������, 
�		��������� � �	� ��� ��	� ����	� ��-
�����	���, 
	-
�	���, 
��	��� ��	��	��� 
�������	�	 	��������� ������������� ���-
����	�����	�	 ������� � �	$�� ������ ��	 
�	������	� ����	
��	��� � �	������	�	 
����	����� )��� ������������� � �����$��� 
�������
��� ���������. 

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

1. �
,���
�4�
� ���,�:�	
 ���	+��
. 
1�	�� �	������	 	������ ����	������# 
��������� �#�	� ����	
��	��� �������	-
�����	�	 ������� (�	������	-�������	�	 
)�	�	��$���	�	 �������, �	������	-�����-
��	�	 ��	����
���	�	 ������� � �.), 
��	��	��	 �$���� ���� �� 
��, �	 �	�� �� 
���	�	��� ����	��, ����	��� $���	 �����-
���������� 
 �������
�	� ��������, � �	-
�	��� 	��	�����: 

? .�&��� �&���"�)�� ��$�����/��� 
2�&)� �-&�#���� )-��� �� "&���� "��-
����/(��/)������ ������ ��� ��'��/���� 
�-���1-�����. -��, ��� 	������� �����-
��	�����	�	 
����	����
�� 
 ������ ��-
	����
���	�	 �������, �� �
�	� — ����-
��, � $������� — �	�������, 	���������	 
	���� ���� �$���� �����$�� 
 �	���� 
	����� ���	�
. «6����� ���	�
 �	��� ���� 
��� ��� �	�	"� ������	
 �	��
�, �	�	-
��� 	��$�	 ��	������#��� 
 	���"�����: 
„���	��� 	��“, „���
��� 	��“, „
�
��-
��“, „
�
����“, „����“. ����� $���	���� — 
)�	 ��	
� „���)“ (���	��� 	��) � „��“ 
(���
��� 	��), �	�	��� ��	������#��� 
	��$�	 
 ���� � �����������#� �	$�����	� 
�	�	����� 	�	�	 �� ����	�����», — ��+�� 
'. '. &�����	
�, ������� ������� ���� 
 
��������� ������� 	 ��
	���� [&�����	
� 
2009: 348—349]. ��� 	������� �������	-
�����	�	 
����	����
�� 
 ������ ������-
�	�	 �������	-�	������	�	 ������� ��	��	-
��	 ����� 
 
��, $�	 �� ��$� �������, 
��+�"��	 �� �����	� �����, ���������� 
����#"�� 	�	����	���: ����+��� �� ��-
�����	�	 ������ ���� ����	�����, ����-
�	$��� 	��	�������	 ���� � 	�"��	 	�>��� 

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

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

	����� �	 ;����#: � ��	��
 ����	���-
����� 	������� ������, ������� �	��	��-
������ ��
��, �� �����
������ ���	�-
��� ��� �������� ��	� 
� ��	��
����  
� 30-�� ��. 20 �. �����	����� ���������, 
������ 
� ���	��	������ ���
���	�
���� 
����������, ��.  ������� � �	������!�� � 
��� ��		���	�� ������� ����� ��	���-
�� "��� ����	������� ��������� � ����-
��	��� 	���	�; 

? ��$�����/��� ���$�(���2�&� � 
�����)� ���$�(�"��/�-5 (&�'��������7. 
�	��$����� 
 �	� ���	�����
�	�	 )����-
������� ����� 	 �����$��� ������
��-
���, �
������� � �	�����	� «�$�����», �
�-
�������
�#� 	 ����#"�� (��	
�-������� 
������
���� 
 ��������	� ��������� �	 
������� ���
���� $���	��	���) : «:	����-
��#"��� ���������� ��� �	���� ���	���	
 
�����	� ������� „�������“ 
��
����� „��-
���“, „	�
����“, „�
���“, „�����“; 
 ���	���-
��
�	� ���	����$���	� ��� �������	� ���-
���� — „�������“, „	�
����“, „�
�	����“, 
„�����“. �	��$�����, $�	 
 	��	
� �	����-
��� �����	��� „�������“ 
 �������	� �	���-
��� ����� �� $�
��
	 (��. ���. „�����“), 
� �	��	���� — ���. „�������“. ��	�� 	���-
����, $�	 
������, ��	��� 
	������������ 
��������� ��� ��	�
����� �$�����» [8�	�	-

�, /���	�	
���� 2009: 238]; 

? ��$�����/�-� ��&)-, ��)���- � 
�&�'�$��. '�������, �	�	
�� �
�� 
 �	�-
�����	� ��������	� ������� ���	��������� 
� �	�	� (�
���	-����), � 
 �������	� )�	 
�
���	-������� �
��, �� 
���
�#"�� ���	-
�����
��� ������
����� 	 �	��; ������ 
���	��������� 
 �	������	� ��������	� ���-
���� � �
��	� ��$�	�	 ������, ������ ���-
�	
, �	�	��, � 
 �������	� — � �	�	�	�, �	-
�	����	�, �
������ �������	� ���
� � �. . 
[8�� 2009: 1999]. &����$�� ����#�#��� � 
 
���
	���� $����. -��, $���	 «4» 
 �	����-
��	� ��������	� ������� �����
��� �� �#-
�	
�, � 
 �������	� — �� ������; «666» 
 
&	���� �$������� «$���	� ��
	��», � 
 /�-
��� )�	 ���
	� �	�����
�; 

? ��$�����/�-� (��&;��/�-� � ��-
��&;��/�-�) ���;������� ��))"����-
������� (���'���� (��������� �� 
	 
��-
����� 
���	 ��� 	������� 	���	�	-
���	
	�	 � ��	
	�	 ������	
). -��, «���-
����$���	� 	�	����	���# �����	�	 ����� 
�
������ 	����� � ����		������ ������-
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������� �	�� �����… '���	��� ��	�����-
������ 	���"����-����� �	 ����#"��� 
����������: -���- (#���-#������),- ����- 
($��� — $�������), -���- (%��	 — %��	��-
��, #�� — #�����)… 1�	 �������� �����-
��	�	 �����, �	 ������������� �	��� 	�-
��"���� �	 ����� 
 ��� �� ��	�����������, 
��� ��� $��	�	$������ 	������� 
 ����	�"�� 

����, ��� � �����, 	�	� �� ����	��� 
��	$��� �	�� �	
����� ���	�» [7����	-

�, -�� �#����� 2009: 204—205]. &����$�� 

 �	���������
�	� �	
����� �	����� � 
�������
 ��	����
	. '�������, 
 &	���� 
	������� (����	��, �����), ��� ���
��	, 
�	�#� 	�	� ���	�, � 
 /���� — 
��� 
(
 ���� �
������). * /���� �� ����� ������-
$���� ��
	��	��	 
�������� ����#"�#�� 
����, 
 &	���� )�	 — $���	� �
�����. * ���-
���� ����	����� ����	���� ��	
���	 
(«&����� �� �	��	����� ����!»), � 
 �����-
���� �	��� ��	�� �	��� 
����	 ��	
 ���$��� 
�������� �	 ��	��, � �. .; 

? ��$�����/��-)�����/�-� � ��;-
������� �"�/�"&����������� ���;����-
���, ���	�"�� 	�������� ��� 
 �	����-
���, ��� � 
 �	��� 
������
����. -��, ���-
��$��� �	���������, 	$��� ����������� �� 
�����	� ��$�, ���	�#��	 �� ���������� �� 
�������	� ��$�, � )�	 ����� ��������� 
����	�����	-���������� �	���. :�� �	���-
�� «���������� �� ����
��� ���� 
 ��$���
� 
������ 
	��	�� � ���$���	�� ����	�. 
���� 	��	
��� ���$��, 
��
�
+�� ��$��-
�	
���� 
 ����	����� ���>����/������, 
�����	
����� 	���$�#� ����$�
���� ���-
�� �	���� � �������� ���	�	
 ����	�, 
�-
�
�
+�� �	 ��� ��	� �
����� ��� �	��	����. 
� )�	� �	$�� ������ ������>������ (������-
��
���) �	��� ����	����� �	��� ���� 
	������� � „�	�������	
���	� ����� ��-
������	���“… '	 
 �������	� ����	
	� �	-
������ $��	
�� 
���� 
�������� �	������� 
����
�	�	 ��$���, $�	 �����	 ��
	��	�-
��� 
	�����	
���� ����	��$��� �	������-
��� 
 �����» [*������	
� 2009: 23—24]. 

* ��$���
� ������� 	������
�� 
 �����-
��	� ����� ������>������ �	��������� ���
�-
�� �� �	
��� �	��������, �����#"�� ���
�� 
����
	� � �������	�	 ����� �� �������: 

����������

	�
�����

�
�	������
�������

��
�	���

���
�	������


���������
�	���

���������	�
	����
����������
��
�����

��������	�������
���������������

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

����������������
�������	���������

����������������
�����

"�����������������
����#�����������$
����

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

%���������������
�������������
���������!&	�����

'������	�	&�������
���!���������	!����

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

2. 0���	�  ���	+�����3  	����	��, �	 
�	�	��� �� �	������ 
����		��	+���� 

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

	�#���, ��		���
+���� � ��� 1966 �. �	 
	������ 1976 �., ���� 	�����$��� ����	��-
����
����� �	������ &	���� � /���� � 
�����$�	����� 	��	+���� �� ������, $�	 
�� �	��	 �� �	
����� �� ���	�����	��� 
�������	�����	�	 �������, ���������, 
�	���, �	������� � �	�����	��� �����	
, 

�	�"�� 
 ��	 �	���
, � �. . 

3. ������
��������-���*���Á� ��
���
-

,�� ���	+��
. 9�	�	�	� �������	�����	�	 
	�"���� �����		�����	 ���������
��� 
� �$��	� 
�� �������. * 	���	�	-���	-

	� ������� 
����$�#��� ���	��, ����	 
���
������� 
	 
������ (�������� �����, 
���	��-��	����, ���	�� — 
�������� �	-
�	����� 
�"�� � �.). 6�������� �������-
	�����	�	 
����	����
�� 
 ������	-
��������	� ������� 	����	$�	 ���
����-
�	 
	 
������. ������	� ���
�����	��� ��-
����	-��������	�	 ������� 
	 
������ �	-
��� ������� �����
�# ��������	�	 �����-
��	�	 ������ !)� 4���-���� 
 �	
������ ��-
����� 1935 �. � ����� 
���������� :. !�
�-
�
� 
 ������ �����	�	 ����� :�������	�	 
��������� ��	�������� ����	
 
 �������� 
2010 �. 

4. +�
����	� *���
,���
�4��� ���	+��
 
�����������#��� 
 ��
����	��� 	� 
�� ��-
�����: �	�������� ����	�
����� — �����-
���� ������ � ��	�	�	� (
 ����	��$���	� 
�������); ��������� �
�	� �������	�	 ���-
��� — �	�������� ������ �������, �����-
��� �������$���	�; ����� (�	������� � ��-
����) 
 	���	�	-���	
	� �������; ���	
	-
����� �	
������� ���� � �	������	� � 
�������	� ��	�	��, � ����� �� �	$�������, 
�	���
"���, �������, �	�������� — 

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

	����� � �	������	� ��	�	�� � ��	 ����-
����, �
�	�� �	
�����	�	 �$������ ��� �	-
�	������, �$������� �������	�����	�	 �	-
���� �� &	���� � /���� — 
 ���$�	-
���	�$���	� �������; ��������� � �	����-
���� #�����, �$���
�#"�� 
 �	���
����� 
�������	�	�	 	�	
	��, — 
 #���$�-
��	� ������� � �. . 

5. %�1��-� $������� )�#��$�����/���� 
'���"&�� — )�	 ������	���, �	�������	���, 
	������
�� ��	�
����� ����	�	���, )��	-
�	���, ��$�
	� ��������, ���������� � 
�������	�����	�� ���	��, 
����	�	����-
��#, ��
����
�. 1����	� �	��	� ��������-
����� ���	
�� ����	���� �
��#��� ���>���-
�	-��������� 
����		��	+����, �	�	��� 
�����������#��� 
 ��
����	��� 	� 
�� ��-
�����, �������� 	��	+���� ��
����
�/����-
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����
� 
 ����	��$���	�, 	���	�	-���	-

	�, ������	-��������	� � ����
���$���	� 
��������. ��� 	������� ���	
�� ����	���� 
�������	�����	�	 ������� �� �$����� 
���	�#��	 ��	��	���� 	���"���� � )��-
$����� (������	����) ����	���� 
�� ����-
���, 	��������� 
 ����������	� � �	�����-
����	� ���	�	��� � �	����, �������� 
� �	������ �"�� (������������, �������-
�����, ����������) � �� (�	�����, �	�-
������� ������������� ��	�������� ��-
������� ���
� ��
���). * 	���	�	-���	-

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

���, ��.: «/������ ��� ��������� �		�"�#� 
����	�
����# 	 ������� �	������ ������ � 
�� 
��� ��$��	 ���	��������	�	 
 �	�, 
$�	�� 	�>������ �
	� 	�	����� �� ������� 
��	��	��	���# 	����
����� ������
����� 
�	�����	����… 0 
	� ����	
	� 	 $��	
�$�-
���� $�
��
�� 
���
��� ���"����: �����-
��-������� ������#� �����$��� ��	�
����� 
�	���
����� )�	���, ����	
	�	
 	 $���� 
������
�����, �	���� $��	� 
��������� �	-
��	���� ��� �	��� �� �������» [����	��-
��
� 2009: 269]. 

6. �������� $��/ )�#��$�����/���� 
'���"&�� — ��	����
��� ���	� ���� 
������
������� �����$��� ����	�����	-
���� � �������. <�� ���� ��	 ����� 
 
�� 
��� 	������� �#�	�	 
�� �������	�����	-
�	 �������. *��"�� �������� �������	-
�����	�	 ������� ����������� 
 ���	� 	�-
�	
�	� ��������$���	� ����	
��	���, ��� 
�		������
��� ���������, �	�	��� �����
-
���� �� 	���������# ����+�	�	 	�"���� 

 �		�
����
�� � ���������� 
����	��-
��
��, 
����	�	������� � �	�����$���
�. 
��� 	������� 	��	
�	� � $������ ��������� 
�������	�����	�	 �������, �������� 
��������� �����	� 	� )��	��������� � )�-
�	������
����, ��	 	���"��� 	�	�	� 
��-
����� �� ������
��� ����	��, 
��"�� � 
���������� 	��	����
�	� (���		������
�	�) 
���������. ���� ��� 
�������� ����+�-
��� ���
��� 	��	���������	�	 �	�����-
$���
�, �	�	�	� 
��� � ����	�	 �	� ��	�
-
������ ��������, �	��������, «�������	
	-
�� ��
	�������», �. �. �	����	
���# �	��-
��
�	�	 	����� ��+� �
	�� ��������, ��
��-
����# �� ���
	��	��
� �� ������. 

7. ���&��-7 ��&("� )�#��$�����/���� 
'���"&�� 	���������� ��	 
�	� (������-
��� ������ 
��#$��� �	���� ��������� 
����	
: ��	���, �������	� 	�>�
�����, ��-
������# �����# � �., � ���$�	-���	�$�-
���� — ������, �	�	������ � �. .). 6����-

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

����, �� �#�	� $����	� ����	
��	��� 
�������	�����	�	 �������; ��	����� �� 
	������� ������
��#� �����$�� ���� 
����	
�� ���	������� �	����	
, ����		�-
����#"��� ����������. /�	�� �	�	, ��	�-
�	��� ������
���� 
������� �������$�-
���� �������	
 ��� ����	
, �	�	��� �	��-
#��� �	
�����	. -��, �$�����, �	����"�� 
�
����� 	 /����, �� �������
, ���$�#"�� 
������� ����, �	��� ����� �����������# 
���������: �
�	����� ��	����$����� ������-
�� � ������� 
	��	�	
 �#��� �� 	�	� 
�������� (����������	 �� �������	� � ���-
��	� ������). -�� �����	, ��������, 
 
�$������ �	 �����	
����# ��	����	�� 
���� *)������ (����
	$��� — '. <. 8����-
�	
�, �. *. (������	
�). * �	 �� 
���� 
�$����� «�������
��� ���� �����	�	 ����� 
��� 
�	�	�	 ��	������	�	. '��$��� ����� 
��$�», 	������	
����� 
 ���������
� 
«(�����» 
 1986 �., ��� �	����� ������ 
-. *. *������
	�, ����� ������"���
���	 
�	 �������� �����	�����: «%$����� �	���
-
��� �� ��������	
 �$����� �	�	���, ����-
��� 
 70-� �	� 
 ���& � ���������� ����-
�� ��
������� �
�	����, ��� 8. �. *	�	-
���, �. �. /�����	
� � �. (1977); 0. &. 0��-
�#�	
, '. �. 6���	
�, @. 7. ��	�	�	
 
(1979); 4. 0. /�	�	
� (1974); *. �. !�����	
 
(1977); *. �. !���	����, 6. 8. !	�	
��	
� 
(1977) � ������… �	�����, �����
���	�, 
$�� ����� �$����� 	���$����� 	� �		�-
��� �	
������ ������: 
 ��� ��	�	 �	����-
�����
 �� �������	� �����, �	�	��	 	�>-
����#"�� ���	� ������	-��������$���	� 
�
�����, � ����� ������ �� ����
	� 
� �����	�	 �� ��������� � � �������	�	 �� 
������� �����» [*������
� 2003: 116]. ���-

������ ������� ��	�������#� �	 ����-
��� ���� 
� ���� �������	�����	�	 
���-
�	����
�� ��� �	����� ������ 
 ����� 
�$������: «�
�	����� �$����� —�	�������� 
����
	$���» � «�����	����� �� ��	��
��-
��� ������� �
�	�	
 — �	��������� � ���-
��� ��������� ������	
». 

8. �&�$�'����-� 2���)��-, �	�	��� 
��	�� ���������
�#��� ��� �������
��� 
�������, 	����, �� ��+ 
����, �$������� 
���	
�� �� 
	 
��� 
��� �������	�����	-
�	 �������. 6�� 
���� �� 	������� ���-
����	�����	�	 ��	����
���	�	 �������, 
������	-��������	�	 �������, �������$�-
��	�	 �������, �$���	-���	�$���	�	 ��-
����� � ���	�	��� ���� ����	
��	����, 
�����	
�� �	���
��#"�� �	�	��� �
��-
������
��� 	 �	�, $�	 ����������� ���	-
���� �	��	 �$����� �������
�		�����#-
"�� �������	�. -��, �� �������	�	 ��	��-
��
���	�	 ������� 	$��� 
���� ��������-
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��� ���	��� «
���� ������», 
	��	�"�� � 
������$���	�� �	���� «����+���
�� �� ��-
��» � 	���$�#"�� ‘��	��, ��
����!�� 
������ ��	 �� ��������’. ����������� 
���	����-�������� 	�����
�#��� � 
 �	�-
�����	� ��	����
���	� �������, ��. 
�-
������� «����	�	��� ���», 
	��	�"�� � 
�	���������	�� �$���# 	 ��#���� («����	-
�	�	� ����»). ����������� ���	����-
�������� �	��� �	$������� � �������� ���-
��������� ���	������, �	�	
��� � �����-
�	����	
������ 
����������: '�

����� 
������ �� �� ���, �� ����	�
��� ��-
��� ��� ����� (6. -�	���	
�). 6���	 
����������� ���	���� ����#� �	���	 
����� ���$�������# �	�� 
 ����� ��������, 
��� )�	�	��$�����, ����������, ����
���-
$�����, #���$�����, �	)�	�� ��� ���$���� 
����� ����	
��	���� �����	
������ �� 
	���������	 ������ ���������	� 
������� 
����������� ���	�����. 

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

1. 1�	 �����	 ����������: ������������ 
������� ��� $������ ����	
��	��� ���-
����	�����	�	 �������? 

2. 1�	 ������
��#� �	�	� 
����	��-
��
�#"�� �$������� 	�"���� � �	� � � ��-
�	� ��	�	��? /�� ��	���	�� �� 
����	��-
��
��? .
������ �� 	�	 �	
�����	� ��-
�����	���# ��� �$������� 
����	����
�#� 
	�	���	
���	: $���� �����, �!�, �������� 
� �. .? '�������, ��� 	������� �������	-
�	������	�	 ���	- ��� ����������� 
	��	�-
�� ����� �����: ��������� �
�	� ���	$���� 
��������� �� ������� (��������, 4	 8�-
���$���, �
�	� ������$���	�	 �������	�	 
�	���� «-�	������
��») A ��������� ��-
������ � ��������� ������ � 	�	������� 
���
����� A ��������� ����
	$���, �	���-

����� �������	
 �� �����	� ����� A �	�-
������� �������, �� �	�	��� ��������$�� 
����� «-�	������
��» � ���������� �� 
�����	� �����. 

3. /���� �	��� (�����) �	� ��� ��	� ���-
�	
��	��� �������	�����	�	 ������� 
�	����� 	������#? /��	
� ����	������� 
��������� )��� �	��? 

4. /���� �������������� ����	��� ��"�-
��
���� �� ������� �	� ��� ��	� ����	
	� 
�	��� 
 ������ $����	� ����	
��	��� 
�������	�����	�	 �������? -��, 	���	�	-
���	
	� �������	������� ������ (
 �	�	-
�	� ���	����#� ���	�	
�� �����) 
 
�������� ������ �����	
��� ��� �$��� +��	-
��� ����	����� 
 ����	������� 	��$��� � 
��������. '�������, ���� ������ 
 �	����-

��	� ������������ ���	��� � �	
	��"��	 �� 
�����	� ����� �������: «(���� �����?» — �	 
������ �	��� �� �	����, 	 $�� ��� ��$�, ��� 
��� 
 /���� ��� �	����� ��	���	
 �� �����-
�	 ��	�
��� �"� � ������. * �
	# 	$����, 
���� �	�������, 
���#"�� ��������� ���-
�	�, �	��	��� 
 �������	� �������� ����-
	$��, �	 ��������� ��	�
�� ��� �� �	�-
���, 	 $�� ��� ��$�: 
 /���� �� ��	����-
��#� ������, �
����, �
	�	� (��	�� �	�
	-
�	) � �� ����� ���
�$��� ��� ��	���	
 
�������. 

5. /���� �����$�� ���� �$��������� 	�-
"���� 
 �	� ��� ��	� ����	
��	��� ���-
����	�����	�	 ������� ������
��#��� 
��������������� �� ��	 	�������? /���� 
����� ��������� �������	�����	�	 ��-
����� ����#�#���? 

* ���	� 	������� �#�	� ����	
��	��� 
�������	�����	�	 ������� 
	��	��	 �	��-
�	 � �$��	� ����
	�������	�	��$����� � 
����	�����	-���������� �������������, 
�	�	��� �� �	������	� � �������	� ������� 
��$�	, �� ��+ 
����, ��	������	
��� 
 
���	�� 4��� ��, � �����	: 
? «�������� ��	
�	��� �����	� ������-

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

 ���� �	
�������� ��
����	
����� 	��	-
+����, � �������� ��������� ������	�-
��� �	���������	-��������������� ����	-
����, ������������#"�� )���� �	
�����, 
�	������	-��	��
	��
����# ���������-
�	
���	���…; 
? �����������	� 
����	����
�� )�	-

������ �	����������� �����
	��	$��� 
������� � ����	��������, ������$������, 
������$������ � ����
���� ����	������ 
�����	
���� �	 	��	+���# � 
��+���� ��-
��, 	�������	
������ �� ������$���	� ���-
��	�	������ � ����, �������� ��������� 
���	
	� )����, � )��	������ �����	
	� ���-
��	� ��������, 
������#"�� ��	
�	� ��-
��������� 
��� �#�� ����
����	 	� �� 
����	������� ��� ������	���� 	�	����	-
����, �	 ��� )�	� ������$����# ������-
�	��� 	�� �� ���������
��� ���	��	�����-
�	� ��	
�	� ����	���#, � �$����� �� ��+� 
��	��	���� )���	� �����, �	$������� 
�	��$���, 
��	��� ��	
��� ����	����» 
[4��� ��]. 

/�#$�
	� ��	
	 
 �����	
�� �������	-
�����	�	 ������� — «
����	����
��». 
* �����	� ����� )�	 ��	
	 	���$��� 
����-
��# �
��� 
�� �
�����, $�	 
�	��� �		�-

����
��� �	����������� ������
������ 
	 �"�� � �� � 	 ����	�	��
�: «'����	�
-
��� ��
� ����
� ����� � �������� � 
	���-
�� ��
���».
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