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/	�����
��� ����
������ ��	$�	 ������ 
�
	� ����	 
 �	
������	� ���$�	� �������. 
�����	 �� 
	�����	
���� � ����	� ���
���� 
�
��#��� ���������	� $���	� ����	������ 
������ 
��	
. �	 	��������# *. 3. =�����-
�	
� � 7. �. /�����	
	�, �	�����
��� ����
�-
����� ���$��� ���� ��� �	�����
��� ��������, 
����#"�� �	�� 
 �	��	
���� � ������	���-
�	
���� ���	������ [/�����	
� 1997: 53—
55]. ����� ��	
���, �	�����
��� ����
������ 
������
��
��� 	������� �����, 
 ������ �	-
�	��� $��	
�� �	����� ���. �		�
����
���	 
���������	� ����	 
 �	�����
�	� ����
������ 
�������� ��	����� �����	������� 	�����#-
"�� ����
������	���, 
����# �	�� 
 �	�	�	� 
������ �����	�� ��� ��	�
����� ����	�	
�� 

	��	��	���� $��	
�$���	�	 ������. 

!����	�� 
 �	
������	� �	�����
������ 
������	 	�������� ��� 	��	
��# �������-
��# 	������#, ��� ��	�	� �	������, �����-
�����	
���� � 	�9������� ����: $��	
�� �� 
�	���	 
������� �
	� ����� ��� �	�	"� 
�����	�, �	 � ������ �����	�	�, �	���� 
��� �	�	"� �����	� �	� ���, 
 �	�	�	� ��-

�� [��. �	�	����: 1���	
 2001]. �����	 
�����	��$����� ��	�	� �	�������� ����, �	 
�����# �	��+����
� �����	
������, �	��� 

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

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

*	��	��	��� ��	��������� ���	�	 
������� 
 �����	
����� ���	���	
���	�	 
������ 	����	
���� 	�$���� � ���, $�	 
 �	-
�����
�	� ����
������ ���	�������� «+��	-
�	�» �	������� �����	��: 	�� ���������-

����� ��� «�#�	� ��	�	� �	�
���	�	 
���-
����� �����» [0���#�	
� 1990], 
 �	� $��-
�� � ��
���������. 7"� 	��� ��������	� 

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

	������������ �	 ������ �������, 
�������� 
��������� ����� � ��	��������, 
«������������� � ����������
����� $��	
�-
�	� 
 ���	� ���
�������	-�������	� �	-
� ��+�����» [,����� 1982]. 

* �	������ 
���� 
�� $�"� �	�
��#�-
�� ���	��, �	�
�"����� ������� 
������-
�	� �����	��, ���
+�� ����� ��	� ���-
��$���	�	 ���	���	
���	�	 ������, 
 �	� 
$���� ���	������, 
��	�����. -���� 	���-
�	�, �	��$��� �
	� ���
���� ��	��� �. ;�-
���+����� 	 «������� )�������». 

* �
	�� �	���� ���	���, �������� 
 «'�-
��
�	�+�	� ����	�» (1945—1947), �. ;�-
���+���� ���������
��� �
	�	������# ��-
�	�	��# ���	�	����� ��� �������$���	�	 
��	�	�� ��	��
	��
� ���$����. 

��
	�� ���	����� � ��:��3 �	�����������	�	 ������ ������������ 	
���	���� � ����� �� (��	��� 6.2985.2011 — 

«"	��������� :����	�	�	��») 

© (	�	���	�� �. *., 2012 
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5��	
�� ���	����	� )�	�	 ��	��
	��
� 
�
������ ���	� �	�	���
����� 
�� )�����-
�	
, ��� �	�	�	� �� 	��	
���� �� �	�����-
��� �
	���
 
	������� «������ )������», 
��$���
���	 ���
	��	�"�� 	�� ���	���. 
;�	� ���	���� � 
������� (
 ����� �	)��$�-
��	�	 ����� � ��	 ���	
	� ������ — ����-
�	��), � 
������� (	��	
�� �� �������� 

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

;�� ���������	-����	��$����� �	����-
��� ���	�����$���	�	 ���	������ 
 �	��� 
1950-� ��. �	��$��� ����
	������$��# ����-
	��$����# �����	
��. * ������ ���	�	 
�����
����� ���� ���������� �	����� ��-
�������$���	�	 	������� ���	������ ��� 
����	
	� �������, �	���	���	� �	 �	��� 
������
���	�	 �����. * 	��	
� )�	� �	����-
��� ���� �	�	���� ��� �	����
� )����-
�	�	 � 
�������	�	 ����	
. 

����, 
 �	
������	� ���$�	� ������� 
����
�	 ���
�
����� ��	��� 
�������	� ��-
���	��, �	�	���, �	 �����# �����	
���-
��� [��.: ����� 2005; 5	��+��	
� 2008], 

������
����� $���� �		�������� 
�� ���-
������� 	����	
, 
������#"�� 
 ��$���
� 
��	��$����� ����	
, �������# 	�	����
��-
���� � ���� ��� ����� 	�9������ �����-
�������� [����� 2005: 56], �. �. 
��������� 
�����	�� �	������ �� �$�� �	����� 
�� � 
�	��� 
��������� 	����	
. =����� �	����-
��� �������� ������	������ ����� 	���-
�	�, $�	 ��� 	�	
������	� ���������� 
���
	�	 � 
�	�	�	 ����	
 �	������� ����-
�	�� 
	������� ������ ����, �. �. �	
�� ��-
	����
����� ������	��� [/�#�	
� 1988: 
85], $�	, 
 �
	# 	$����, �
������ ���	
	� 
�������� �����	��. 

0���	��$��� ����� �	�����
�	�	 ��	��-
�	
���� (������ �� ����#"�� ���	��: [4�-
����
�, 8	���� 2003]) ����� 
 	��	
� ���	��-
�	
���	�	 ������, $�	 ����� 
��������# ��-
���	�� 
	�����	
����� ����������	� �	-
���	���� ������, � 	�	����	 ���	������, ���-

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

/�����$����� ������	
 ���	���	
���� 

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

�� ��� ���	��$����� ���� ������ �. ;�-
���+����� «���$��»: «...	�� �� 
�������
 
��
	� 
������� ���	�; 
 ����#"�� ��-
�� �	���� �	����� �
�� ������	
"��	
. 
* �	��� ������ �������� ���	$�� �	�����	 

 �����, $����#"���� � ������ ����
�-
��� ���� �� �	���, ������� ���	$�� ���#� 
�� ����#, ��	
� ���"�� �� �	��� ����» 
[�������� 1995: 61]. /�� ����� ��� �. ;�-
���+����, ���+����� �	���� �������� � 
�	��� ��	��
	�� «�	"��# )�	��	������# 
�������������#» )�	�	 )���	� �� ���	��� 
���	$��	 
������, ��	�	���
��� ����
�	�� 
�	������
���# �	 ��	�	�� �������. 

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

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

 �������� 
��	����	
. 

���
��� ���	� ������, ��	�	�����	 
	�������� 
 ���$��� ���	��� (��., ����.: 
[����� 2005; 5	��+��	
� 2008]). * 
�-
�	����� !�	��� «Ray of 
Light» �	
��"�#��� 
� 	�����: ��� �	��-
��
�#� ��	 
 ���	�� ������, �	����� �	�	-
�	�	 
��
�$�
�#��� �� �	���	�� ��� ���-
����
��	
	� 	����	
����, � ����� �� ���-
�� �� 
��� �����, ����"�# 
 �	����. * �	�-
������ 	������	�	 
�������	�	 ���������, 
�	����
�#"��	 
 ������ ���	����	� �9��-
�� ����� ������������ �����	���	
 
 ��$�-
��� ���	�, )�� 	����� ����� $���	 � 	�	-
���$�	 �	��� ���� �����������	
��� ��� 

����������� ������� «�	
�������� ����� 

 �	��+�� �	�	�� ���	������ �������� 
����», � $��	
�� �"� 	 �	����� 	���$�� 
�� ��������	� �$����� 
 )��� �����. �� ���-
���� 
��	, $�	 ������
������ 
	��	���� 

���������	
��� 
��������# �����	�� ��-
��� �	������� ���������� 	����	
 � ��� 
�
���� �� � ������$���	�� ����$���# «*�� — 
����� ����» [5	��+��	
� 2008: 120—121]. 

6���	 ����
��� �	��� 
	���������: 
� �� �� ����� �����? 7��� ���� ����
���-

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

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

���� � ��	$�����.  

�	 ��+��� �����#, 
��������� �����	�� 

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

������ 
	��������, $�	, ������, 	���$�#� � 
����� �����	
�����. -��, 4. �. 5	��+��	
� 
��+��: «���� ��������� �����	�� �	�
	��-
�� ��������	 �	���"��� ���� 	� 	�	�	 	�-
���� � ���	��. -��	� �����	�, �����$���� 
�	��������	� ������"����, ��� „���$	�“ 	� 
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	�	�	 	����� � ���	�� �	�
	���� 	������ 
����������	� �	���������� 
������� ���-
�	
	� ����	���» [5	��+��	
� 2008: 120]. 

* 	��	
� �	
�������� �����	
���� 
�-
������	� �����	�� 
 ����������� 
�-
�	������ ����� �	�����
��� ��	��� ����-
�	��, 
 $����	��� ��	��� =�. 4��	��� � 
!. =�	��	��, 	����
�#"�� 
����	����
�� 

�� �������� ������ — �	�����
�	� �����-
���� «���	$����» � �	�����
�	� ��������� 
«����» [4��	��, =�	��	� 1990: 392]. 

-��, 4. �. 5	��+��	
� 
 �
	�� ���	�� 
	�������� �� �	�����
��# ��	��# �����	�� 
!. *. '�������, �	�	��� 
���� 
� �	���
-
��#"�� 
 ��������� �����$���	�	 ���$���� 
��	
� — �������	��� � ���������	��� — � 
���+�� � 
�
	�, $�	 ��� ��, ��� � ����� 
�������� 
	
����#��� 
 �������	��� �����-
���� ��	
� ��� �����	��$���	� ����-
	��������� [5	��+��	
� 2008: 123]. 

* ��$���
� ������� �����	
����� 	��-
��
��� 
�������	� 	���� �	����, 
�����#-
"��	 �� ��� ������ 
 ����� «Over the Hills and 
Far Away» ������ «Nightwish». ���	$���	� 

 ���	� ���$�� �
������ 	���� ������, 
�-
�����#"��	 �	���� �� �
	�	�. ����� 
�#����, �����, �	����, ���	��	� ���	 — 
)�������, �	���
��#"�� ���	$��� �����	-
��. (���# )�	� �����	�� �
������ �����-
����� $��	
��� � �
	�	�. %���� ���
	��-
������ $��	
���, �	���	"���	�	 	�"�-
��
	�, ����� �#���� — ��
	�#. 5��	��	� 
���	 ���
	�������� �
	�	�; �	����, ���-
��#"�� 
 ���	, — �+� $��	
���, ������-
"�#�� � �
	�	�. 

-���� 	����	�, ���	$��� �	���
���� 
���� 
�������� �����	��$���	� �	������-
���, � ���� — ���� �	�������. 6��	
���� 
���
����� �����
����� �� �������$����� 
�������	
 «�����
���� 
 ��
	��», «�����-
���», «���������� � �
	�	�», — �����	 
����� �������� 
 �����	�� ����
�#��� ����-
���������. =��������������� �������� 
 
���	� ������� �
	���� � 	��	����� «��-
��������	� (����$���	�) — ������	� (�-
�	
�	�)». * ���	$���� �����	�� ������� 
��$�	 ������	�, 
�������	 
	����������	�: 
����� �#����, �	����, 	�����, ���� 
������-
���, � 
 ���� — ��$�	 ���������	�, $�
��
��-
�	 �� 
	����������	�: �	�������� ����, �-
+�, �������	� ���������� � �
	�	�. 

5����	��	, $�	 �����	
���� �	�����
-
��� ��	����	
 
�������	� �����	�� 
 �-
����$���	� ���	���	
���	� ������ ����-
����� � �����#� ������+��	 ���
����, �	-
�	�	�, �	 ��+��� �����#, 	���	 ��� �	 
���� �	���� �
��� � 
��������� �	��	���-
�	�, $�	 ���	�����	 �	�
	��� ������
��� 
�	��� �������� � �	���� ������ ������ 
 
���	�. 

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

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

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

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

���	� �� �	$������ �	���	 
��������� 	�-
���	
, ������	� $��	 �
������ ��
������ 
���������� �� *������� *������	
�$� 
������ (���. 1.), �� �	�	�	� ��� 
 	$����	� 
��� �������
�#��� ��$���
� �	��������	�	 

	�� � �	�	"�# ����	� �� ���	�	 ��	�� �� 
��
����	�	 �����	�	 ���
����� — �	���� 
*������	�	
�$� �������. 

 
	
�����

6���	 �	���	 $�"� �		���� 
������-
��� �����	�� ���	����#��� ��� 	�� �� )��-
����	
 ���	���	
���	�	 ������ � �� 
������-
#� 
 �	�� ���	��	������	�	 ��	��
�����. 

'�������, �� ����#"�� ���������� 
(��� 2) �����	
	� ��	
��� �
��� � ���#, � 
 
��������� ������ �� �	��� 
������ 
� 
��#$�
�� �����	��$����� 	�����. 

���
��, 	���"�#"�� �� ���� 
������� 
(�	��	����	��	 	� ����	�	��� 
 ������ � 
�������� �	��+�# $���� ������), — 	���� 
«�64�-�/� — =7-�». ;�	� �����	��$�-
���� 	���� �
������ 
��������� � �	���	�� 
�� �	$������ 	����	
 ����, ����#"���� �� 
������ � �	���, � «���	
» ��������	
 
�-
�"�� ���	
�� ����
: &	����, 8�������, 
�:0 � /����. 

*�	��� �� �����	��, «/&���� — ;-6 
�/46' / 86&/0», ������� �������$�����-
�	� � 	��	
��� �� ������� 
�������	�	 � 

�������	�	 )������	
, ��� �	�	�	� 
���-
������ 	���� ������
���� �	�	� �����-
���	$���, � 
��������� ��	
��� — �����-
��+���. 6���	 �����	 )�� �����	�� �
-
������ 
��"�� � ����� ������ �� ���
	-
��$�
���� 	��	
�	�	 �����	��$���	�	 	�-
����, ������ ��#$	� �� ���
����	�	 ��	-
$�����, ������������� 
���	 ������. 
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����� 	
����

 
����, ���� ���� ��� �� ��	��	 ����-

��	���� �����	�� �	����$���	� ���� / ��� 
�	�����	
. *����� ����	
���� �� �	, $�	 
	�� ����#�, � �	, ��� 	�� )�	 ���#�, ��� � 
��� 
������. '� ���$���	 ��������� ���� 

������ 

���, 
�� )�	�	���� /����, �	 
�����# �	��+����
�, ����+� 
���	 �	����-
��� 	� ���	
	�	 �������, ����	��
, ���
�-

�����, +�� 
����; )�	� �������$����� 
�	��	���� ��������������� ����� �� �$�� 
���	���	
���� ���������	�	 ����� — 
�-
�����	� 
���� ����. &	�������� �� )�	�	-
���� ��� �	������� �����	, �	���	 ��+� 
�	������ )�	 	 ��� �	� )�	 ����
�#� � ��	-
	���#� «�	������� ���	». !	��	 
��	�-
����, $�	 	��	
��� ��������� �	������	�	 
���
�������
� ���� �����
���� �� �����-
��� ��	
�� ���	��, ��	
�� ���
	�� �	 ����-
���� «���	
	� ������ ����, �	 ��� 	� �� 
����+��». '� ����� ��������� � 	����� 
0����� !������ � 5����� 6����. 0����� 
!������ — �����
�����, ��	 ��� �� �� 
������, � �� ����	�	�, �. �. �	���	 	�� ��-
������ ����
���� �
	�� 
�������, �	�� 
�	�� ������� 
���; �����	 8������� �� ��-
��� �	���� 
	������������ ��� 
��"�� 
�
�	������� ����
�, ����#"���� ����� 

��	. 5���� 6����, ���
	������#"�� 
�����������# )�	�	����, �� �	���	 ��� ��-
�	 ������� 
���, �	 � ��"�� �� �	�	� ��	$��, 

�� ���	
	� ������ ��$���� �����	 
 
�:0, �	�	���, �
����� �����	���� ���-
�	�, «�	������» �� �	�	� )�	�	���� ����� 
����
. 

/�� 
��	, ���	�������� 
 ������ 
���-
������ �����	�� �� �	��� ���� ��	$����� 
��� 
�������	�	 ��	
��, ����� � ��������-
�	�	. / ��	 	��	
��� �������� �	��	 	���-
��� ������
����� �����-��+��� (������-
��), 	�	���$���� 	��	
��� 
���	�	
 ���
�-
��� ������, �	����� ������� �� ��	 ��	-
$�����. * ���	� 
��������� �����	�� 
«�64�-�/� — =7-�» — ��+� )������ �	-
��� �����	�	 �����	��$���	�	 	����� 
«/&���� — ;-6 �/46' / 86&/0», ���
+�-
�	 ���	� 
���	 ������. 

* ��	� ������� 
��������� �����	�� 
����� �	��� ���� ��	$����� �	���	 ��� 
������� �� �	���
��#"��. 

'�������, �� ���������� «=	 17 �#�� 
 
�
�	�	�� ����	�	��	» (���. 3), 	������	
��-
�	� �� ��
����	� ����� caricatura.ru, �� 
�-
�� ������$����# 
��������# �����	�� 
�������	��, 	��	
����# �� �	$������ 
�� 

��������� 	����	
: ������� � �������	� 
�	��� (��� �	���	� ����). «��	$�����» )�� 
�����	�� �	��	 �	���	 ��� �	�������	� 

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

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

� �����	��: ���������� («!�&6*63 
/&���� — ;-6 56!50/!�'0») � ����-
������� («7*&6�0 — ;-6 403'7&, ��"�� 
�	 ����	� �
�	»; �	����## $���� 
����-
��
���� �	�� �	��	 
	�������� ��� �����	-
��, 
�� ���� — )�	 ���
	� 
�����, ����-
$����	 	�����
	��#"�� ���
�"�# ����). 

����, �� �	��� ���	�������	
��� 
����� ���	�	 ������ ����#"�� 	����	�: 
7
�	��, ���	�"���� �	 
�����# �
�	, 
����# ������ �	��� ��	�������� � ������-
������ ���	
	�	 �������, $�	 ���
��� � 
���������� �������	��$����� �	�����
�-
��. 

��� )�	� 
���	, $�	 ����� 	������� 
�����	�� ���
�	��� 
 ����� �	���
����� � 
�� ����� ���$���� ������: 7
�	�� — )�	 
������, �	�	��� 
 ���$�� ��	���	
���� �	�-
�� �	 ��, �. �. �
�	������� )�	�	���� �	�-
�� 
���, � 
������ 
��� — 	�� �� ����� 
������	���� �����	� 
 )�	�	��$���	� 
�����. !��������� �����	�� �	 �
	�� ��	-
�	�� ���
�	��� 
 ����� 	���������� 
�������
�	-��������$����� �	�������, ��-
��#$�#"���� 
 	����� 
���
�. 

=����� �����	��$����� 	����� �	���	-
��� �� ������$���	� ���	�����
�	� �
��� 

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

'	 ������ ����
���, $�	 �	��+����
	 
��������� � ���#������� 
		�"� ����� � 
��� ����
����� 
�	�	� �����	
	� ��	
��� 
(���
����, �	��������� �
�	�� � �. .), �	-
�	��� �� ����� ���$�� � 
��	����� ����� 
����	���	 �������: 

1) �����	 �����	 	� �
������ ������	� 
�� ���
	��$�
���� 
�������	� �����	��; 

2) 	� �	��� 
�	���� ��	��	���� 	�	�-
��������� ���$���� ��� ��������	
��� 
����	��� 
����� �������$����� �	��	���-
��, ��� 
 ��+�� �������: ���	�	
	� �����-
������ ����	��� ���$���� )������� (�
�	-
�	��, ����	�	��	); 

3) 	� �	��� ������� �
���#"�� �
��	� � 
�	��+�� «������$�����» �����	�, �������� 
�������, ���#�������� � �	�	�	� 	� �
����-
�� (
 ��+�� ������� ���
���� �	����� 
������: $�	 ��	��	��� 17 �#��, �� ������, 
�	�� ��	$����� �����#); 

4) �����	 
�	�	� �����	
�� ��	
��� ���-
������ �� ����� �������
��� ����	��, 
���#"�� ���$���� ��� ��	$����� ������ 
 
���	�. 

����
���
	��� ��� ������ 	�������, 
$�	 �� ���	���	
����� �����	
 �����	 
����$�
��� ����� 
�	�	� ��	
���: ���, ��-
�#������� �����	, 	�	����	 
 ���������, 
��$���#� ������	���	
��� ��� ���	��	�-
������� ��	��
�����, $���	 ��� �����	-
��������� �	 �� ��	���	�� � ������������, 
�	���
��#"��� ������ ��+��	 �����	
�-
���. ;�	 �	�
	���� �	
	���� 	 
�	�	������-
�	� ���$���� ���������, �	 �� 
 �	�� ���$�� 
�� 	������� �	��	���# �� �	��. 

/�� ���	 �	�����	 
�+�, ����������� 
	���� �����	�� �� ���. 2 �	��� ���� «��	-
$����» �	���	 ��� �	�������	� 
	�������� 
��	 �	���
��#"��, ��	 ��	���� ��������� �� 
	�����$�
����� 
��� 
���������� 	�����-
��. -��	� �����	��$����� 	���� �� ���-
������ ����
��� �"����2������4 $���9�-
"�4. ;�	 �	����� ���$������	 +��� �	����� 

�������	� �����	��, ����� ������ �	�-

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

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

�� ��+�� ���������� ���	� 	��	
�	� ��-
�����$����� �	��	���� �����	�� «�64�-
-�/� — =7-�», ��� ���	�
����
���	���. 

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

'�������, �	��	�����, 	����
�#"�� 
����	� ������ «8��������� 	�	�	��» 
«*�? ��� �	 �����», ����
����� «��	�	�» � 
������
���� �	�	� 54-�������# ������ 
�	� ������
���� ������	
, ���	�����#"��	-
�� 
 �	������ �����	�	 $��	
��� � '	
�� 
�		� — ���
	�	� ��$���. �������, $�	 
����� ��������� �	����
����� � ���
�-
���� �����, � �� �	��	����	���� ����	�	-
������. 0���	��$�	 �	���	��� � �	������ 
�	��	����� ����	�� — «�����», — �	�	��� 
�
������ ���	��� �	
����	�	 �����. !	��	 
	������� ����#"��: «���	���	
���� ��-
�	�	 ���������	�	 ���	���� 
	��������-
���� ��� 	������� �����+��: �	
������ 
��	�	��� ������ ����, �		�
����
���	, ��-
+���� 
�� �	����$����� �������, �	����-
��
	 ���	���� 
 �	��	���� �������; ���� �� 
���������� � �	��$��� ��	+�	�� ���&, � 

������ ����, ��	�"�� � ���	�	
 �	
��-
��	� ��	�	���, � ���	������ 	 �	�, $�	 
�� 
�������� 	�������� ����������. * ���	� 
���$�� �� �	��� �	
	���� 	� ���� �����	
, 
�. �. „�����“ — )�	, � 	�	� ��	�	��, ���
�-
��� �����, ��
��+�#"��	 ����	�, � � ��-
�	� — ��	
����� �������������� �	������	-
)�	�	��$���	�	 �	��	���� ������» [*	�	-
+��	
�, 1������� 2010: 171]. ����, �����	 
����� ������ �����	��$���	�	 	�����, ���-
$�� �����	�� �� �	��� ����
����� 
���-
����	�. 

�	����� ���	���	
���	� �����	�� ���-
	������� 	�	��# ��������	��� ��� �����	�-
����� �����$����� ���	���	
����� ���-
��	
, 
 �	�	��� �����	 ������ �
��	
	� 
������� 
������#� 
 �	�� 
����� )�����-
�	
. * ����� ������� ��	���� ���
	��$�
�-
���, ���
���� �����	��$���	�	 	����� $�-
��	 ��	���	�� ����� 
 
�� ��	��	����. 
'�������, 
 ���������	� ����� ���
���� 
�����	��, 
	-���
��, 	��	
�
����� �� 
��-
��	����
�� ��������	�	, ����	
	�	 � 
��-
�����	�	 ��	
���, � 
	-
�	���, ��	���	�� 

	 
������ �� �$�� $���	
���� ���	
. =�� 
�	��	����	�	 ��	$����� ����� ��	��	��	 
�$���
��� 
�� ��	 �	���
��#"��. 

�$����� ��	��	���� �"� ��� �	-
$�������, $�	 
 �	
������	� ���$�	� ��-
����� 
�� �	��+�� ���$���� ���	�����#� 
���	���	
����� ������, 	��� �� 	��	
��� 
����������	
 ������� �	�	��� �	��� ����� 
�	����� �	�����
�	� �����	��, � �����	 
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���	���	
���	� �����	��. 
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