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JAPAN IN ATTRUBUTES AND COMMENTS: 

DISCOURSIVE CONTEXT  

AS A FACTOR OF TEXT FORMATION 

���������. 0���%�� ������� ������� 2� �-

���� ����� ������� ��������� (�!�$� 50-$ — �����

80-$ ��. ** �.) �� ! ����������� � 3!���� �/����-

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

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

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

��� #�" ! � ���% ! ����# � &� %# !�(�������-

������ !���%���, �� �/��2����, � ���� ��� ��", �

�� !��� �� �(���� 3!���� � �$ $� ���� �. 

Abstract. The influence of broad discoursive con-

text (1950s — end of 1980s) on the conception of Ja-

pan presented by the Soviet publicists in the attributes 

of this country is discussed.  An attempt is undertaken 

to follow the dynamics of these conceptions, to dis-

close the reasons and types of publicistic dispute, re-

flected in the corpus of attrubutes of Japan and their 

character. 

	
���� �
���: 3!����; %�+��������"�#�

����� �; �������� �!�$�; ��������� !�(���������

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

� %���&� �������; &���� # �������( �/������; 

!���%��� ���2��� � ���� �����. 
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'� ���� ������	: «6� ����� � ��	
�». 
'� ���� ������	 � ��	�: «!���� ����$�����
���� �	��». 7
� �� ��	
	 «�	��» 
 )�	�
���	� �	)��$���	� 	����� �		�
����
���
������, �	 ���� 	� ����� � ��	
�, ��� � ����
	� ������� � ������, �������. '� )�	� ����
��	
����� �	������	
�� ����� �	��� ��-
	�	�����	 ��������, � ������� — 	���-
������ 
 ������ �	��� �����	
	� ��������-
�����. ��	���	�� )�	 �	 
������� ���	�	
�	����� ����	�	
 �����		����	
����, �-
���������#"�� ���	
�� 
��	�� �	�	 ���
��	�	 ��$�
	�	 (�����	
	�	) �����
� 
���-
����� �����. 
'. 0. /����� �$�����, $�	 	��	
���

������� ����	�	
 �����		����	
���� — 
)�	 «���
��"���� ����	������� ����	
��
�����
 
 �
���	� ���	�; 	�� ���������#�
�����, �������#� ��	. -����		�����#"��
����	�� ���������#� 	��	� � �	�������#
����	
�� �����
 ������» [/����� 1980: 39]. 
*��� �� *. 0. /�������	 '. 0. /����� �	-

�������� ����	�� �����		����	
���� ��
«	�=����
��� — ����
�#"�� ��� 	����	-

���� �#�	�	 ������, � ���=����
��� — 
����
�#"�� ��� 	����	
���� 	�������
��	����
����� �����	
», 	��	�� � 	�=��-
��
��� (
������
����$�����, 
��+���) 
����	��� «����	
�# �	���; ������	����-
��� �����; �������# (�������� ����
�-
�����	���, �	�	��� 	������ 
 ������) � �
�-
������ � ��� �����; ��� ���	����� (�	
���-

	
����, ����������, 	�������); ���� ��-
	����
���	�	 ��	��
�����», � � ���=��-
��
��� — «�������� �������� (��������, 
���	
���), ��$�	��� �
�	��, ��	 ���	
	�-
������, �������� ����	�����, ����	-
)�����$����# �����
����	��� ��	��
��-
���» [-�� ��]. 
� ���
����� �������
��� �����	
�-

��� ������� ����	�	
 �����		����	
����
���������� ���$������	 +��� — 
 ��� �����

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

…= � �	���... 

����� ����9� =�	��� —

����� ���9, 

��	 ��	

�� ����� ��������. 

. '���������

��
	�� ���	����� � ��9��3 �	�����������	�	 ������ ������������ 	
���	���� � ����� �� (��	��� 6.2985.2011 —

«"	��������� 9����	�	�	��») 
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������ �� �����# � ���������# �	�����-
����#: «���$������	� 
	�����
�� �� �	�-
��������
��� ��	���� 	����
�#� �	��	-
���������� ���	
�� 	�"����, �	�	��� �	�-
�	 ������
��� ��� �	
	����	��� �	�����-
���, ��	�	��$�����, ���
	
��, )�	�	��$�-
���� 	�	����	���� ����� ���	�	 )��	�� ���
�	�����» [*��	���	
 1996: 146]. �	���
��-
�	 �	
	��, ������ 
 ����	�"�� 
���� ���-
������
����� �����	 ��� ����	� �����		�-
���	
����, �. �. ���	���, ����������#"��
��������� ��$�
�� ������������� 
 �	� ���
��	� 	������; ��., ��������, �	������	
��

 �����
��� ���$��� ���	�: …� ��������-
��
��
�, � �������-!�������� ��
��
�, �
��������� ��
��
�, � �����- � ������
-
��
� � �. 
� �$��	� �������	�	 �	 5���"!����:,

���������, �� �	������ �"� �	��� +��	-
�	� �
����� — 9&�." ��$�-/�����	�	�	��-
��� � �� ��$���"�-�"!�:,� "������,�
�2<����. �
��, �	������� �#�	�	 �� )���
���	
�� 	����
��� ���	�����
���	� ���
	�	���	
���	�, )���������	� ��� �����-
����	� (�	 
�� �� 	"����	�) 
������ ��
��	��������# ��$�/�����. 0������� 	�	�-
����	 ��� ��	�	�����	 �����	�����
�#���
� )��� �	�������� � 	�
�$�#� ������,-!�&-
����; (
������
�����) ����� 
���	 ��
4�&!�� 9&�.�, �	 
������� �	�	�	�	 �	�-
�������� 
 �	��$�	� �$��� � �� ��$�
�� ��-
������. 
(��� ���	� ������ �
����� � �	����	�


��
��� ��
����	��� 	��������� �	�����
«.�	���» 	� 
�� ����	�	
 �����		����	
�-
���. ���
�� — )�	 �������
��� �	������
)�	��, 
 �	�	��# ��� �	��� �	� ��� ��	�
�����. *�	�	� — )�	 ���	 ����������$���	�
��	��
����� 
 �����
� ��	 �	���, �	-
������� � ��������$���	� ����� �����	�	-
�	�����. �� �������	�	 ������, $�	 	���-
������ 
 ����������$���	� ������ ����	
���������
��� ��� 	�����$��# $���� ��	 ��-
�	���	� 	����������, ���������	
����#
���
�������� �
�	����� ������	�, �	-
�	���, 
 �
	# 	$����, 
	 ��	�	� 	����	
-
��� �����	 �������
��� �	������	�. 
6 .�	��� 
 ������ ������������ ������

��	��� �������, �	
������ � �	���	
������
�
�	��. ���������� 	��	� ���������� ���-
���� �
�	�	
 	 .�	��� �� 
 ����������
4. *. ,����	� «�	����	
���� 	�"���
��-
�	�	 ������ �	����� 	 .�	��� � ��	����

 �	��� >> — ��$��� XXI 

.: �	 ����������
��������	� ������������» [,����� 2006]. 
!�������	� �� ���	� ������ �	���-

���� ���������� 	 .�	���, �	������ ���-
��	���$���� �
�	���� 
	 
�	�	� �	�	
���
>> 
. (50-� — �	��� 80-� ��.). *��	� ��	�	�	-
��$����� ���	� 	����	
��� ���, $�	 
 �
���

� 
��+���	����$������ ����	���� ���	�-
����� 	 .�	��� ���� ���		������ �	
��-
��	�� $������#, � 
 �	������������� ����	
)�� ������ ����	 ���	 «	����
��� ���	
	»: 
«/	�	�������� �"��� 
	��	�	
�$���	� ���-
��, ��
�	 ��� � 
����	��� 	�=����
�	�	 ���
�	�� �� ��	�	��	�	����	 
����� �� .�	��#

 ������������, ������� ��������� ������-
��	�	 ����	�. .�	��� ���������
�����, 
����� 
���	, ��� �	#���� �90. *����� � ���
�	��� 
	�����	
����� �	
����	-��	����� �-
��	����$����� 	��	+���� 
 1956 �	� ��"�-
��
���	 ���+������� ���	$���� ���	���-
��� 	 .�	���, �	�	��� �	�
	���� �	
������
�#�� �	��$��� �	��� 	�=����
��� �
��-
���. * ���	�	��� ���������� 	$����� ��
�
�	�� 	�
�"��� �����$��� ������� �����
��	���	�	 ���	�, �������� ������� �
	�
���	�����
����� ����#����, �
	� 
	�-
������� ��	���	�
+��	 
 .�	��� �������
������	��	� ��	���	� � �����	� �������» 
[,����� 2006]. 
/	����������� ��������, 	������, $�	

�� ���	���	
��� ����������, ����������	
������� �	 ����	��� �����		����	
����: 
)�	 ����������$����� ������, �	�
�"�����
.�	��� � ���������� �	�������� �����	�	
�����, �� �
�	�� — ��
������ ���������� �
��������, �������� ����	� �
�	�	
 ���-
��$�� (
�� ������ �	���� ���$�����). 
*��+�� ������ 
 	��	
�	� �����$�#��� �	-
��	����������� ���	
���� )�	��, 
 �	�	��#
��	��
����� ���� ��������. / �����
������� 	��	����� ����#"��: 
@ �. <������� «.�	����� �������» (1957 �., 
�	������������� )�	�� �	�	�	� 
	���); 
@ *. 6
$�����	
 «*���� ������» (1971 �., 
	��	�	��� ���"�
��	� «	�������», ��$�-
�	 ����	� ����	�); 
@ :. 8����� «�� ������» (1972 �., �	� ��
����	); 
@ *. (
��	
 «���������� ������ ���
&�����» (1986 �., ��$��	 �������	���; 
	���	 ����� �����
����� �"� 
 )�	��
����	�, 
	 
���� ���	�� �
�	�� �	����-
�	����	� 
 .�	���); 
@ ;. -�
�	
���� «:
��)������ .�	���» 

(1989 �., 
�	��� �	�	
��� �������	�$�	-
�	 ����	�, 	��������� ������� �!�). 
*�� )�� ��	��
����� ���#� ����#

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

����� �� ����������$���	�	 �������
�	�������� )�	��? 
:�� ������� �� ���	���	
��� 
������-


���� ���� ���	
:  



��45�� 1. ���!�� &����������; �����������

21 

1) «.�	��� — )�	…» (	���������-���-
�����); 

2) «.�	��� (�����? ���	
�?)» (��������
-
��� �	���������, �	����"�� 
 ���
	� $��-
�� �������� �� �	, ��� 	����������, � 
	

�	�	� $���� — �� �	, &��!�5����, ����
)�	 �	����� 	����������); 

3)  «.�	��� �		��� ($���?)» (	������-
���-�	�	���
�����). 
*��	� �		���� 
������
���� �	�
	-

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

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

�	�� � ������, 
�
�����# 4. -����, ��
���� �$����� ����������� �	�	� �� �	-
����#"�� 	��������� .�	��� 
 �������-
����� 
�	�	� �	�	
��� >> 
. �	��$���	� 	�-
�������� )�	� ������, ���	� 
	 
�	�	�
������ 5�< [5�< 1957]. * 1950-� ��., 
 ��-
�	
��� 	�����$���	�	 	����� � ���	���-
��� 	 .�	���, 	�	 ���	 	��	
��� �� ���-
�	
	�	 $�������: 
/ 0����� ("���� ��� "�����) — ����-

������, ������������� �� �������
1����� ������, � ���. ��������� -���. 
<�	 �	��$���	� 	��������� 	�	�����-

�� 
 5�< ��	� ����� ��������, �����-
�������#"�� ������ ��	�	�� ����� .�	���: 
/ 0����� — ����� ����	�%�������

�������#���#� �����#� ���, 	���-
	� � ����� �#����	� ������	� ��������. 
/ 0����� — ���� �� �������� ��!�	��-

�#� ������! 2�	��. 
/ 0����� ������� � ����� ���� �

�#����! �������� ���������. 
/ 0����� — ���������-��	�%���� ��-

��������, �� ���	� ��������� — ��-
����������� ������&������ 	����-
���. � �. . 
>	���	�� �� �	$������� 
����# ��

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

	�����	� ���	������ ��� 	� �� �	$������. 
:�� �����	��$���	�	 	��������� 
���	
����� 
���	 ��������
�� 
 ��� �
�	���	�	
��$���. �	)�	�� �	 ,���=�!������, �&-
!�5������, �� �	������ ����� 
���	
�&!�5������-�"#5����, 
 �	�	�	� )�����-
���	
��� �
�	����� �	�����. !��	�������-
��
��� ������
������ ��� � ��	���	
��-
��� ������ �����	��$����� 	���������. 
/	���� 	��������� ��	��	��	, �� ��+

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

��	������ 	 �	�, $�	, ��	�� �	��$���	�	 	�-
��������, ���	�	 
 5�<, � ����	����� �	-
	���� ������$����� 	���������, � ��$�-
�� 50-� �. >> 
. ���� ��
����� � ���� 	���-
������ .�	���. �� �	��	 � ��
����	� 	-
��� ���	
�	��� �
���� � ����	����� 	��	
-
��� 
���, 	����	
������ ������� ��-
�����
���� �	���������: 
/ 0����� —  ���� �������%��� ���-

�&� (	��������� — ���	��$����� ���#���, 
��
����	� 
 �	� $���� �	 ����� �������
����+���
�����	
 — �������� *. 8	�	
���, 
�	��
�
+��	 
 ��	���	� �����, �. 8	�$��	-

� («������ ������») � �.). 
/ 0����� — 	����������� �����

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

	����� �	�). 
/ 0����� — ��' �������! ��������

�� +�����	 3����� (	��������� ����-
�����	
��	 ���	��$���	� ��������� — ��-
����# 	 &����	-��	���	� 
	���, 	 �	������, 
�
������� � �	��-0����	�, �����	�	� ���-
��	�	 ��	�� �	 (����	�, �������	� «*�-
���» � �. .). 
/ 0����� — ����� ���������!

��	�#� ���#���, 4�����	# � "�������
(	��������� ���������	
��	 ��	�	�	��-
$���� �����	� 
��+���	����$���	� �����-
����). 
/ 0����� — ����� ��	�����, 	�����, 

��!', ��	���, ��!��! &���	����, ���-
����	 � ��#� )���������� �������-
��! (	��������� 
	��	�� � �����	�����

	��������, ���������	
����� ������-
	��	� ���
	���	� .�	���, �� �������
	�, 
	+�+�� 	 &	���� � 7
�	��). 
5�� �	������, )�� 	���������, 
�����

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

	 ��	�	� 	���������� 
������� �����-
�����, ��	�	��$���	� 	�����	
�	� 
 ���&, 
��������� ��������	�, ������	� �
�	�	
 �
	�	� �� �� �������� — �������� «	����	-
����� 	� ���+���
�����	
», �	������ .�	-
��# �	 �
	��, ���
������	� �	$�� ������. 
!� 
������ ����	���	 ���	
 �	������	
, 
����������#"�� �	������� � �	��� 	�-
�������� .�	���. <�	 �	������ �	������ �
7
�	�	� � �90 (	��������� �. <��������), 
���	����$����� �	������ (	��������� *. 6
-
$�����	
�), �	������ �	
����	� ��������
«�����	
» � «�����	
» 60-� ��. >> 
. (	���-
������ :. 8������), �	������ 
	��	�
(
��+��� � 
���������) �	������ (���
��-
$���� ���	
 	 .�	��� 
 	����������
*. (
��	
�) �, ���	���, �	������ �����	�
�	������ � ������������-���+���
��-
������ (���
������	-�
�	����� 	����-
����� ;. -�
�	
��	�	). 
&����	���� 
�� ���� 
������	
, ���-


��������	 ������
 ����#"��. *	 ��	���
���$��� �� �	��������	 ���	������ ��-
���
����	��� 	��������� (����	�	�����$-
�	���, ����		������$�	��� � �.), ��� ���
��� ���������� 	�
�� �� ���� 
	��	��: ���
�� 	��������� .�	��� 
����� )�	�� ���-
��	�	�	�����? �	����$�� ��� ���	��-
��$�� )�� 	���������? /��	
� �������
�	������? 1�� 	����	
��� ����������	-

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

	�� �	
����	�� $������#? ����� ��	
���, 
��� ���������� 	�
�� �� 
	��	� �� ��	���	 	
�	�, ��� (����� �	��� 
������
����, �. �. 
	��������� .�	���) ���	 ���������	 ��
������������ 
�	�	� �	�	
��� >> 
., ��	��-
�	 &���," ����#�#��� )�� ���������-
�	
����� �	��� 	���������. 

����������� �. 3���%*�
  
� 	����	��� ����)�	� � �
�
��)

�. <������� ���� ���
		����
������ .�	-
��� �� ����	
	�	 �	
����	�	 $�������. 6-
���	 ������� ��	 «.�	����� �����	�», ����-
������ 
 1957 �., ��� �	���������	
�� 	��	-
�������	 	�"�� �� 
��� ��������� 
�+�
�
�	�	
 �	$�� 	��$���. «.�	����� �������» 
����
	�� �	����$��, � �	����$�� 	��
�����	 �	�	��, $�	 �������� 
 ���	
���

��	��
	��	���� 
�� ������, �	�	�	� 
	�-
��. 0
�	� �	����������: 
�) � ������
������� 	 .�	���, 	������-
���� 
 �
�	�����	� ����������: � ������-
��� ���� 6	���� �� ��� 	��������� � 
���
�������� '�	���. ,� �	�
����� ������
��	��� 	�
����� — 2������ 9�, ���-
����, &������, ������ �����. ...�
	������
�
�, ��� ��� 	��������
� ������ � 6	�-
���, � ��!, ��
������ ������ �	�
����
���� 
����� ���� 
�������, � 
!�����
� ��� 	������
������� � ���� �� 
	�����-
������. 6	����� �� 	������… �� ������-
!��� ������ ����� ���
��� — ��� �������, 
��� ������… 0������� ������� 6	����
���� ������ 
 ������� �������� ����
�-
��… 2��� � ����� ��	����� ������, ��-
����� 6	���� ��������… � ������ ����
������� 6	���� ���� 
������ 
������, 
!�!���� ����� � �� ���, 
������ ��-
������ � 	����, �����
��� � !�
����
��, 
��
	����
������� 	���������� � �������-

��� �����
��;
�) � ������
������� 	 .�	��� �	
��-
����	�	 �����	�	 ������: &�� ���������
��	����� ��!� 6	���� ���� ��� �����
����� 
 ��� ��� � 
 ���!���� ������-
����, 
 ��	���� � ���������, 
 ���
��� �

 �������, 
 ������������ � 
 ���������-
��… 1����
�� ��	������ ��!� �� ����-
��� ��;�
����
� 
���� ��� !����, ��-
��������� ��
��, ��������� �����������. 
/� �������
� � ����� +���� ����� � ���-
�����, � ���� ������ ����� 	�������
����������, � ������!���� 6	����, ���-
���� � ������;

) � ������� ����������	�	 
������ ��
.�	��#: � ����� ��������
��� !����� �
������� 	������� 
������� 
�����: 
„6	���� � �������� 	������ — &������
��
���, ������ �� 	�
������ ��
��������
� ������� 
	��� ��!� ��
����� � '�	����
��� 	������� � 	�
������. 6 ���� � ���
�� ������ 	������, ��!� ���� � �
���
	������, � �������� 
���������

������� �	����. *� ��!�� ��	��� ��-
����� 6	���� &������ '�	����“… 
�	����$����� �	������ «.�	����� ����-

�	�» 	��������, 
 �
	# 	$����, � �	����-
$����# �����
����	��� 	���������. � 	-
�	� ��	�	��, 
 ������ ���� �	���
���	 �	-
����$����� 	���������, ������� �	�	-
��� — ��������� (	��������) 0������, ��
����
�� � ����������	�	 	����� �����: 
/ *� ����� �� +�����! 3���� �, ��

�������, �� +�����! 2����.
/ 0����� �� -	�����, �����	 ���!-

�����# ��'����� ����������, �����-
&����, ���	����� ������ �	#��
�����.
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/ 0����� ����� �� ����� ���� ��
���� — ��� ���&. ���� ���� �� ��-
����� � ��	�#	 ������	, �� ����
�� � ���� �����!��! ������ (	������-
���-����� �� 
���
� ������������ �	��

 >��	���� � '�������). 
� ���	� ��	�	��, �	����$�	��� 	����-

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

 �	�, $�	 �
�	� �������� � �� �	�	"�#
«�����» $���� ������
����� 	 .�	���, 
)�������	
��� ������#, $���	 	�	���$-
��#, �	�	
�# �	$�� ������ �� )�� ������. 
��� �. <������� ��+�� �	 )�	�� �	
	�: (�
��
���� �� ����� ��������
� �� ����
��
������ �	���������, ������� ������ 
���-
���� ��	�������� � 	���!���� ������ ��-
��������? �	)�	�� 	��������� �. <���-
����� ��� 
 ������ ���	��+	�	 ������ ��	-
�	���
�#� �	�����	
�� 
������� $�������
�� ��	��	���, ��	�	���$�	��� .�	���: 
/ 0����� — ������!'�! 	��, �� ����-

��� — ������#! ����� ��&����������
����� � ������� ��#� ������ (����	�	-
������$���	�, �������	�	��$���	� 	����-
�����). 
/ ,����� 0����� ������ �� ����: �

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

	������ (����	�	������$���	� � 	�	
��-
����	 ����		������$���	� 	���������). 
/ 0����� � ���� �� ������� (��-
��	�	������$���	� 	���������, ��������-
���	
���	� )������$���	� �	����������; 
�	���� 
������ 
������
����: «.�	��� — 
)�	 ������, �	�	��� 	� ���� �� 	���$����»). 
��������	 ���#����	� �����	��$���	�

	��������� .�	���-�	�����, �����$�
�#-
"�� ������� � 
	��	�"�� � ��
����	�� ��-
�	�$�
	�� 	�	�	�� «�	����	�	 
����!»: 
/ (������	 ������� � 	��! ��	��

0�����. ���� ���� ���� �	� ����-
�#	!
-���� 	����	�, �	����$�	��� �������

(� 
���	 ������ «.�	����� �����	�») ������-
������ ����$�� 
�� ���	
 �	����$����� 	�-
�������� — ����������� 
 ���	� � ����-
������������ 
 $����	���. .�	��� � �. <���-
����� �� «�	�	
��» � �� «$�����», 	�� �� 0��-
���� � �� «:������ ����», � ������ ��	����, 
��	��
	��$�
��, «������ � �	�	��», � ���
-
�	� — 
���"���� 
 �
	�� �����
�����. 

����������� �. �������	��
  
� ������)����	�) 	����	���

/���� *. 6
$�����	
� «*���� ������» 

�+�� 
 1971 �. 
 ���������
� «!	�	��
�
����», 	���	 �����
����� 	�� 
	 
��-

�� �	�����	������	� ���	�� �
�	�� 
 .�	-
��� 
	 
�	��# �	�	
��� 1960-� ��., �	��

 ���& �"� 	"�"����� �	�����
�� ���-
"�
��	� «	�������», � ����	 ����	� �	���	
��$������. !� �$�����, $�	 �����	 
����
	��	�������	� ��	�	��$���	� �
	�	� 	�-
������	 � �	���������	
��	 ������� �
-
�	�� — �	������ $������# .�	��# �� 
 �	�-
������ ��	�	��$���	�	 ��	��
	��	���� (��-
����	� ��	�	��$���	�� ������ �
������, 
�� ��+ 
����, ��+� �	��� �����, � 
 ���
�#
	$���� ���	��+�� ���
� «��	������ 	�-
�	�», �	�
�"����� 
��+��� �	������ .�	-
���), � ��� ���# �	 ���
����# � ���& ����-
��, ��	���#, 
	 ��	�	� ���	�����# � ����-
	�������#: …3��� ���
� �� ������ �����
�������: ��� 	�-���� ��
����,  ���

��� 	����� � !����, ���� ����� ����!�-
��� ����� � ����
���. 
'��	����$�	��� «*���� ������» �	-

$����
����� � �	��	����	���� �����	�: 
�	��� ���	� ���
� ���
	���� 
������
�-
��� 	 .�	���, �������� ������� (�	����-
�����, �	
������� � �����������) �
�	����

 ����	� 
���� � �	����
�#"�� �����
*. 6
$�����	
�. (�����#��� 
 �	� $����
������������ �
�	��: &���)� 9��������
(«�	$��� ����	 ������ 	 .�	���»), :�	�
&��	��� («0�	����� 	 .�	���»), ��)��
8����� («.�	���: ������� �
�������
�») 
� �. �	�	��� 
������
���� �
��������-

���, $�	 *. 6
$�����	
 ��������� «
���	-
���» �
	� ����#���� � 
�
	� 
 	�"���-
�	
	� �	� ������ � ������� 	 .�	���, 

����� 
 ���	 �
	� 
���, �� 
������ 
 �	�-
��	�����# � ���+���
��������. �	 )�	��
�	
	� 
 ����� ���� ��	�	 �
�	����� ����$�-
���, ��������: 0�	�
�������� 	���������-
��� ��
	��������
�� � ����� 
 
��������-

��� ������� �������� ����� ��!	�-
���	 �����, �� ��'��� � 0����� ��
��� �� ��������� &����� ������.
������� �
�	�� — �	������ $������#

����	��	�	��## � 
 $��-�	 ����	�������#
.�	��# — ������������ � ����		������
	��������� )�	� ������. � ��
����	� 	-
��� ���	
�	��� ���� ��� �	��	 
������
����#"�� ����. 
/ ���	���	������$�����, ����
����$�����, 
���
	��$����� � �	)��$����� 	���������: 

– «��� ���» — ������ ���� �� ���-
������� �������� ����� ���� 
���-
�� — 0	��… +�� 6���� ��	���-
����, ��� 
��������� 6	���� ���
�� ����� ���. ��	��, 	�� �� 
 ��-
!�
�������� ��	��, ��� �� �
����
������������. 

–  ���� �����#'�%�� ��� ���� �
����
��� ���  ���� �������%���
����&�. + ������ �������� �����-
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��� 6	���� 	��������� !� ��
�����, � ��
�� �� ��!�����. 

/ �	��	���������� 	���������: 
– 0����� — ����� ����&��&�!, 
����� ������� �� ������ 
�	����-
����, �� � 
����������, 
�����-
�� ���������� ��!� 
���� 
 ���-
����� �����������. 

/ -���	������ 	���������: 
– 0����� — &����� �������-
���.

– …0����� ���� ����#	 �������-
�������	 	���.

– (�������� �

���������� 	����-
���� 0���� ��
�������� 
�����
������
��� ���	���� — ��&�����-
��	� ��%���� „0����� �������-
��!��“.

/ 6���������-�	�	���
����� (������ �
	������������): 

– 0���� �������� ��	�����
����-

��� 
���� 0����� ����	� ����� �
-�����! �����
��� ����
�������
��������. � ����� �
������� 
���-
��� ����� ������� ��!� ������
�� !� �������� �� 
��������
��
������ ��!� ����. 

– 6	���� 
����
 �� �, �� �� ���-
	��� ��������� 4������). 6	����
������
� 	�-
����, 	�-�	��
��: ��-
����
� ���� ����, ����� � 
������

���������
�� �
������
� 
���

����. 

/ 6���������, �	$����
�#"�� ����-
	������	���, ������������	��� .�	���:  

– …„�������� 0�����“, 	���� ��
	�����!����� 	��������, 	��
�-

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

– ��	���� 	����� �	���������, ���
� ������ 0����� �������'��!
���� �������� �������� ���-
��'��!, �������� 	��
�
����
	�� ���� 
��������
� ������. 
0����� ������, ��!���� �� ��� 	�-
����, ��� �� ��	����� �� 	�����-
��
��, �� ���� � 
��� ����� �����-
������� � ������������. 

– 6	���� 	���� ������ �����! ���-
����#� ����	��, ����� 	�����-
���, 
���� ����� 	�
�� 	�����!�-
�������� 	����������. 

– 5���������	����� 0����� ���-
����
� �� ��� ! ������ �� ��� �-
�� — 	�!���, ��� !�, ��� 	����-
��� 	� 4��� ������� 
����� � 	�-
���� �������� 
����. - ��!�, ��
������ ��� ����� 	�� �� 	����-
!��, 	�	���� � ��� �� � ���� ���, �
���� ���. 

– 0���������� 6	���� ������ 
����
��� �� ������! ���	�� ��� ������-
��
���: � 	���!��������, � ����-
���������. 

/ 9��	��� � ����� ����	�	������$����� �
����		������$����� 	���������: 

– 6	���� — ��� �����, ��� �������
� ������� ��������� � ����-
�����. '��
� 	�
������ ���� �

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

– 0 ���� ������������#	 ����-
��	 ��� 
!���� �
���� !��� ��� �
���. - ��� �� ����
��� �
����: 
������ ���� ���� 
��� �������, 

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

– 6	���� — ��� ����� �����#� ���
� 	������ �������, ����� ����-
�����!'�� ������	… � 6	���� 
�-

��
���� 
���� � ��. 

– 6	���� — ����� �������������
���	��, ��� ��
��, ����, �
��� �
���� �������� ����������� ����� �

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

/ 6���������-���#��� (	������ � ���-
�� �	�������� � ������� �
�	�	
): 

– …� ���� 6	���� ��� (����	����) 
����� ���� 
� ������, ������-
���� �����'���� ���������-
�#	, ������ ��	��������#	
����	, ����#	 � ������� �����-
�����#	 (8. *	��	�	
). 

– ��� 
����� � ����� 
	����
� � 6	�-
��� — ������ 
�����? :������, ���
����&�	 0����� � ����	, �	�	 �
����	 (5. �������). 

–  <6	����> — �����, ��������%��
�	� )��	���	� ������#, ����-
��� 
�������� 	������
��
	������ � ������������ ��
���-
������� � �, � ������ ������, ��-
����, � ���!� ������ 
����� ����-
��� ������ ���� (5����� &�	����, 
�90). 

– 6	���� — ����� ����� (:�	��
!���+, 0�����). 

– 6	���� — �����, ������ ����-
��� ����! �� ��	#� �������#� �
��!�����#� '�����#� ����	
(%����� �	����, �90). 

– 2��� �, ��� �����-���� 
�����
��
����, 0����� ������� ��	�
����! (%����� �	����, �90). 

– ��������� 0����� — )� ���-
����#� ���#, � ������ � ����-
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����� ������� ����, �!��-
��, ����� �	��
��� 
�� ��������
��	�������� 	��
����. "�� ��-
���, �� �������� ����� 
������-
��
� ��������� ��������� �	��-

��� !����. "�� �����������
�
� !���� �
�� ��
 � 
������ ���-
��. "�� ��������, ������� �� ��-
�� � ��� ��� 
	��� �� 	���� � ��
���� 	���� ��
	������
�, ��!�-
��� 
��� ��� 
����������� ������-
����� �� ��������
��� 
��
���. 
"�� �����#, 
������ � �����-
��, ����� 	������ 
��� ����� � �-
	��� 
��� ����� (5. !)��, �90). 

– 6	���� — ���� ������� �����-
�� (&	��� 8����, �������). 

– 6	���� ������
� �����! ������-
���. /�� ��
�� 	������!���� ���

���� �
������ �	���� �� 
�����
��������� ������� (&	��� 8�����, 
�������). 

– 6	���� 	� ���� ���� � -��� ��
!�, ��� -��� 	� ���� ���� � ,�-
��	� (<���� �	� 8����-*�����, 8��-
�����). 

– 6	���� ��� ��	�� ����. %���� ���
-������ (<��� �	���). 

– 6	���� 
���� ����� �� ����%��
�����������#� ������ 	���
(&	���� 6����, .�	���). 

!�	����
���	��� � ����		������ 	���-
������ .�	��� 
 «*���� ������» �
��#���, 
��� �� �$�����, $����# 	�
���-�������
*. 6
$�����	
� �� ����	� )�	��. �
�����
��	�	��$���	�	 �	��	����� � �������� �
��	 ������ �� 	�=����� �������	�	��$�����
�	��	����, 
��������� ���	����$�	��� ���-
��, �� ����	����������� �	�����	���, ����-
��� �
�	�� «
���	���» �
	� ��	��
����� 

���	
	� «��	����� ��������» — 
�� )�	 ��-
�	 �	�
�$�	 ����� 
���	 �����	����� �	-
�	����� +�����������	
, �	�	����� «	���-
����», 	"�"�
+��� ��	��	��	��� ������
�����	
	� ��	�	��� �� ������� 	�"�$��	-

�$����� ����	����. 

����������� �. �
���
  
� 	����	��� ���	*����  
«6���	��» � «����	��» 

6��������� .�	���, ���������"��
:. 8������, ��� 
 �
	�	�����	� �	�������. 
������� � �	��� ��	 «��� ������» ��	�-
���	
����� �	 
������� ����
�	 +�+��

 ���& 
 60-� �. >> 
��� �������� «����-
�	
» � «�����	
» (����	������	
 � �#��
� $�
��
���	-)�����$����� 
	��������� ��-
��). ���� )�	� �������� ��	������	
��
������ �
	��	 ���	� ��� :. 8�����, ��������
� ���������, �
�	� �	��������+�� �����

	 ������� «�� �� ��	��»: /� 
������, ���
����-����. 3��� ����, ���� 	�����. 5��
�!��� ���� �� �����, ����� 	����� �����
��
�� ��� ���
�, �� ���������
�� ��

���� ��������
� ���� ���
���. 5��
��� �����, ��� �, ������� — 	������
��, 
������
��. #��������
� ��� ���� ����-
��� 
����. /� �� ��
����, ��� 	�������
���
� ��� ������ — ��� ���� �� ���, 
�
�� ��� ������ ��;�
���� �������� ���-
�����.
* �
	# 	$����, �	��	����� � ���=���-

��� 	���������� «��� ������» �	$�����
�	����� 	�=������ ���	����	��# �	
����	-
�� $��	
��� ������ � ������ �	$�� ������. 
.�	��� ����� 
 
�� �������� — )�	 
����
���������� 8���� �	���� � 
���� ������
'��	��� �	�	
�: &������  ��!���� �� ��

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

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

���, � ������ � ����� 	�� �� � 	���-

����
�. «4����» 8��� �	��� ����$��� 
 .�	-
��� �� 
��+�## )��	��$����# ��	�	��, �����-
��
	 � ����������, �	)��#, � ����� ���	
��
�������� � �	���������, ���	�	���
��	�
� �	���������� 
 �	��+��� ���&. /�	��
�	�	, «�����» 
	���������� .�	��# $����
������ �	���
���	� �����: ����
�, 
	���, 
	��	+���� � ���"��	� � �. . «�����» '�-
�	��� �	�	
 
	���������� .�	��# $����
������ ���� � 
	���, ��	��
	��	���� ���&
� 0������, ����	�	 � �����+������	�	 ��	-
�� � �
	�� �	���
���	� ����� ��� �$��	�	; 

 	���$�� 	� �	����, �	�	
 
��� � ���
�-
��� ��	����	
 ��	���������. :
� �������
:. 8������� 
����� �� .�	��# 	�����#���
� 
 	���������� ������. 
8475 �6/�' (	��������� �	��� ����-

���	�	��$����� �������� ��� ������������-
#� 	��	�	��� ��$��� 
��$�������): 
/ ����� �������
� �����-�� (���
���

��	�����. (� � 	����, ��� ��� � ����. 
+����
� � ��� 6	����. &������ ������-
	�������� 	������ 6	���� �� �����. 
/ /�� ���� 
�����, ��� �����. 1�!���, 

��� � �	���� 	������� �� �
�����, �� �
6	����, ������ � ����� �	����� �� 
�-
������. 
/ 0�� ��� ��� �	��
��� ����
�� ��. 

6	���� �� �� 	�� ���. 6	���� �
���
�� � ���, ������, ����� ���� ��������

����. 
/ …���-�� ��� (<���) 	���!� �� ���

6	����, ������� ���� � ������� �� ����, 
� ������� ������� ���� ���
���� � ����-
���, � ��� �� �����…  
* ���� 8���� �	���� :. 8����� 
����-


��� � 	��������� .�	���, ����� ������
��	�����: 
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= …����������� 0����� —  ����� ��-
��
����, ��
��������� ��	����, ������-
!����� �� ��������	��� ��������� — 
��;�����, 
�����
��	���
���, 	������-
������. 6	����, ��
	����������� �� ��!-
��������� ��
������, 
������ � ������
�������. 
= /
������ �������
� ��������� 6���-


��. /� ����!���, ��� � 	�	�� � �����
����	�� � �������. � ���� -������� �
�
������ �	���-	����!��. 
= 0����� ����� �� �������, �������-

�����, ���
���, ��
����������, ������, ��-
�������, ����������, ��� 	��
��, ��
��� �����. 
= '� ������� ��� ��
�� �� �������
� �

������ 0�����. /�� �������
� �����
���� ��	��'��'�! ��������, ��� ������-
�#! ����& �� ��	�� �����	�.
8��� �	��� ��� 	�������, ���#������, 

�����	��$����� 	��������� � �	��������
������� .�	���, �������� �� �	�	��: 
= 0�������� $����, �������� ��� � ��

����. "��� ����� ����	���� �����, �-
��
���, ����
�� $����� � 
����� 1
���, 
�� ��� 	���! �� '������, �� ������, ���
� ���
��� �� 
���� ��� 	������ � �����
����������, 	�������, ��� �����, �����
��� �� ����� �����. 
= …:���� ��
	�����
�, 
�����
� � ��
-

��������-���������� ��

, 
����� ��
��� � �
� !� ����
� ��
��
������� ����-
������� ��������, 
��
����� �� ���-
��. + ���� � !� ����������� ��������
�
���-�� �����, ����
���, 
����� �������
��������. &�!� 0���� ��� ��
������ 	�-
������ ���� 	��������: 

— ������ �� 	������� ������, — 
��-
��� �.
'�/6403 �6!6* (	��������� �	-

��� ����
	�����, ��	�	�����	
�����
��������): 
= 6	���� ���� ��� ����: 4�����	�, "�-

������, ����� 1945 ���� � ��� �����	-
��� 	������ � ���� 
���� 	�
�� ��������
������. 
* ����
	���	� ��#$� �#��� � $����

	��������� .�	���, �	�	��� 
��	������
�	�	
: 
= *� ����� � ������ ���� 
����� ����, 

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

������ ����� �� ��!�� 6	����, �����
��'��� ����� (
������
���� ����������	-
�	 ���������� 4	������, �	��$�
+��	 ���-
��# ��������� �� ����# 	$���	
 	 �	����-
��� .�	���). 
!����	��$����� 	��������� ��	�����

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

«�	�	���», ���	 ��	������
����� 
�� �� ��
����
	����� (������������������) �����
-
����	���: 
= $�� 5���� ��, �	����. 1� ��

������. *� 	���
�� �� �� ���������-
���, ��� — 
����. � $���� 
�����, ��� �
2������. + �������� ����� !�. 
= ����� ��� ������� ������� "���-

����.
:. 8����� �� �	���	 ������	-����������

���������, 	� ����� 
���	 ��������, ��-
	���� ��	
�, �	)�	�� 
 ��	 ��	��
�����
�	���	 �	��+�, $�� � �. <�������� �
*. 6
$�����	
�, �:��5�,:. �&!�5�����;,
�. �. �����, � �	�	��� �	��� 
������
����
«.�	��� — )�	…» �� ������, � ��������-
���, �	 	$��� ����	 
	������
��
����� ��
�	�������; ��.: 
= $�� ��� ��� ���� �!��, — 
����� �. — 

#�� � � ��� �. 5���� 
����� ������ 	�-
��� ������� ��������. 5���� ��
�� � 	�-
������� ������. $� ��� � ����� 2��-
������� � ��� 	������ ���� �. 
*�
	��	� 	���������: 0����� — 

�����, )���������� �����. 
= ������
�� — ��� �� ������ ������ �

������, ��� ��� 	������ � 0�� ������. +
��� � �� ���� 6	����. ������� 	���
�
�� � �. 
*�
	��	� 	���������: 0����� — 

����� ��������. 
= � ����� �� ($����) ��� 
����. &�!�

(��->��� 
 ��� � „"�	��� 
���� �������“ 
�� �����
� ����� �������!�� 
����, ���
$����. 0����� ������� ��
������ 	�-
	�����-
��� ������� ��������� ������, 
	�������, �
�����, 
��������. #����� 
�-
�� � 	���� ������ �� ����� 	������� 

���� �������-������� 	
�����. 0��
�-
�����, 	
����-�� �� ����, ���-�� ���
���� ��	� ���
�, 
�������, ������
�. 1�
�������� ������ 	����� 	�����, �� ���, 
� � 	���� ���  ������ �� ���, �� �
�
����� ������� ���!��������� ���������
�
������ �� ����� ��������� 
����
���. 
/������� �������� �������, !����� ���-
����
�, �� ���������� ���� �������� ��
-
	��
������ �� ��� ���� ��	������. /��
�� ����� �	����������� 	������, ������
������. /�� 	���!��� �� � ���������. 
*�
	��	� 	��������� �	�	�: 1�-

��� — 	������	, 	�'���. 
����, �	������ )�	�� (�������� «�����	
» 

� «�����	
») ���������	
�� 
	���# �	$��
������ :. 8������ �� .�	��#, � �	������, 

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

(«���+���*����»  
�
�����
��� )�6�� � ������) 

«���������� ������ ��� &�����», 
����� *. (
��	
�, ��
����	�	 �	
����	�	 ���-
�������-�������	����, 
�+�� 
 1986 �., 

 ��$��� �������	�$�	�	 ����	�, 
 ���-
������
� «�	�������». 6���	 �����
�-
���� 	��, ��� �	������, ����+� — 
	 
����
���	�� *. (
��	
� �	���
����� �	�����	�-
���	� 
 .�	���, 
 ���	
��� �����	� ��	-
�	��$���	� ������� (���	� 	 �!� ��� ���-
��� ��+� 
 1990 �.). ������� �
����� ���-
���� �� ����������, �	�
�"����� ������-
��#, 
 ������ �	� �	
����	� 
����� ����
�����$�	�. !���+�, $�� � *. (
��	
�, ���-
������ �	� 	"�"����� 
 ��	��
������
�. <�������� � *. 6
$�����	
�, 	���	 ���-
���� �	�	���	���	��� �		���� ����������

 ���	� ���� 	$��� 
�����. 6�������$���
	
	� ��	�	��� ���������-��������� �����	��
�����	, ��. ��������� �� �
	�$���	� ��	-
������ ��������
��+��	 *���	�� '�����	
�: 
= � �� !� ���� (�� ������ 	������� 1950-�

� 1960-�) ������ (����
�� 
���� ��� ��-

������ 	������ �� ���!. ,�� �����!���
������ („1����� ������
���“ (1958), „1� ���

������ ������“ (1962), „*�
�� �� 4���-
���“ (1965), ��	�
����� 
 	��
��� �� ��-
�����������
��� � ������
���
���, ��-
����� ����� ������ � 	����� �� „���-
�������
��“ � ������!���� ��!�����
���
���������
��, �� ��
�
���� ���-
���!���� 
��������� ������
��� � �. �. 
„$��
� 
 ���
������“ — ��� �������
�
�������� *. 0��� � ������ „+���
���“, 
������������ ��
� -. -�!���� (����
(. 7�����) ['�����	
 *���	� ����	�	
�$]. 
=  (������ (����
��) � 1960-� 	�
����

+�����, 09- � 4������. 0��� �	������-
��� 	�
����� �	�
�� � �������, �� �������
� ���������� 
����� *����� 0��� „$-
��
� 
 ���
������“ ��� ������� � „�����-
	�����
��� 	���� '�	����“ [*�������]. 
�		��	� «���������	��� 
 ��	�����-

��� ��������	� ����
������	���» *. (
�-
�	
 �	�
	���� ����, 
���	, �� �	�. 6���
�� ���	
�� ������� ���� 	�	�� ����������-
�� �� ��	��
����� �������	
 ���������-
���������, �, ��������
�� 	 .�	���, *. (
�-
�	
 �� �	� )�	 ����	
���� 	�	���: 2��� ��
��	��������, �
�� �� �� ������������ ��
	�� � 
	�
���, 
 	������ ������� �	��-
�� ��
������ ��
���� 	����������. &-
����
� ���� �� �
	������ �����
��� 
��-
��: „/
��
�����
�� 
��������� �	����-
���
� ������ �� ��� 
	����� � 
�����-
��� 0����
��� ���
�� � 
����
��� ������-
����� 	�������� 
 ����� �� 	�����

��

��	��������“. (������ ��$��� 
 ���& 	�-
������� � ����$�� 
 ������ «��������	�	
�����…» �����	�	 ��	�	��$���	�	 �	��	-
�����, � �	����$����� 
���� *. (
��	
� ��
.�	��# � ��	����# ����
������	���.  
� ���/$�� �� �	���������� *. (
��	
? 

� ������ 	 .�	���, �	��
������ � �
	�-
�� (�	
�������), � �������� �
�	���� (	�
	��	+���� �	
����	� ��	�	��� � «����	�	-
��	���
� ���� ����	�» ��. 
�+�). ���
�-
�� ��+� ���	�	��� ������� �	������. 
= �	������ � 	��������� ��	���	� ����-

������	��� 
 �	
����	� ����������: *�
-
����� ��������� ��������� 
��� �����
�� �	��
��� !���� 
�����, ������� �����
	�-�	��
��, �� �������� � �	��
��� �����
��� � ������� �� ����. /����� ���������
�, 
�� 	� �
��, ��������
���, ��	
-
��� �� �����, ���� ��	��������� ����-
��, ��� � 	������� ��������� ��������: 
„
���� ���� 
�������“, � ��!���� � ����
��������. 
= �	������ � ������
������� 	 .�	���

«���������� �$����», �	�����	
 � �����-
����	
 (	������ 
������� �� 	���$�����-
��� ���	� *. (
��	
� ��� �������������
)��� ������
�����): /�;�
����� �	��
����
����� ���
����� ������ ������������
��
���������
���� �������� ��	�������� 	�-
������
� 
�� ��� ��
�������� ��� ��!-
����� �����. /�� 	���	���� ���� ���� �
������� � 
�	��� �� ���	���, �����
	����	����� ������������, �������� �
���� 6	���� ������ *�

��… $����� ����
��������� ��
�� ����, ��� 
������� � 09-
� '�	����� ,���	� � 
���!��� ��!�����
����� ����������: „1���������
� �	��-

��� 
������
���
���“, „6	��
��� �����“, 
„6	���� — 	����� � ����“.
-���� 	����	�, 	�"�� ������� (	���-

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

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

1. 6��������� «���������� �$����», �
����� 	��������� ������� � 
	��	$���
�	�����	
 � ���������	
, � �	�	���� «�	-
���������» ��������� *. (
��	
 ���	 ��
�	������, ���	 
������ �	���+����� ��+�
$����$�	: 

= „‘1��
 -��������’ ���� �� ����, — 

����� ����� �����
�
� (?���
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/����) � 	����� � �������, ���
����� �� ���, — ����&� 1���-
���������� ������� — )� 0�����

� 
������������ ������
���� ��-

�������… � 
����� �����
�����
�������� ��������� �	����������
���� �
����“.

�		���� 	��������� � *. (
��	
� �	-
��� ���� � «
�
	�����», �. �. ����	 
	����-
��
��
������ �� �	�������; ��., ��������, 
����	 
�
	��	� �����	��$���	� 	������-
��� ���� «.�	��� — �	�	
�� ������»: 

= &�� ��������
��� ��
���
�������

�������� — 0���
 ���
 � ������-

������ ������� � &!���! 9��� �
��������
��� 	��������
��� — ��-
���#	 &���	 ��
����� �	��
����, 

����� 	��������� 
������� 0����-
������ 9�����, �� ������� 
����

����� �
� !� �� �����.  

2. ���������� (������� � 
	��	$���) 	�-
�������� .�	���, � �	�	���� *. (
��	

�	���+�����, ��� ��� 	�� �		�
����
�#� �	�-
������ ����� — ���
��$���# ���	
 	� )�	�
������: 

= …��	����������
��� !���� „-
-

��	������“ ������� ������ 	� 	�-
��� ����, ��� „
 ���� �� �����
����
� 
�������� � 
���� 	���-

��������� 0����� — ����� ��-
���&�������� 	������������, )�-
��������� ���'���� � ��!�-
���������, ����������	� �
������������ ���'�����, ����!
����� �������� � �������!, ���!
���	�� � ����� — � 0�����!, 
�����! ������!, ����������!
��������&��, ���'������! �-
����! ���	#'�������, ����-
������� ���������, ����%�! ���-
������� ���	#'����#� ����-
��, �������-������� � 	�����
������ ���������! 	�%����
���� )����	���“… 0 ����������-

��� ���� � ����� � 	���������
	������� 6	���� 	�������
�, � �-
���, 
����
���
� � ���.  

3. �	���
����� 	��������� *. (
��	
�
(
 �	� $���� «
�
	����»), �	$�������
«���
��$���# ���	
». 

= !��   1: / 6	���� ��!����
� ��-
����� ������� � ��!� �	�
���, � ���� ��
��� — ������� � �������������� �	��
���
���������.
��	�	�����	
����� �	$�� ������

*. (
��	
�: &� � ����� � ���

���� ����-

��� �����
� ����� � ���?..
�	����
�#"�� �	$�� ������ (
����-

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

����� ���!��: 
������ ��� „���������
�� ��“, � 	���� ��� „	���������� ��-
 ��“. 2�� ��� � ����� ��	�����
����-

��� 	�������
��� 
��
������� �� ��-
!��. + 	������
�, ��� ������!� ����-
�������� � „����������“, � „����������“, 
�� �
�� ��� — ��������, ������������
��	�������� ������ 	�������
��� � 	�-
���������. 

«*�
	����» 	���������: 0����� — 
)� 	������	, 	�'���; 0����� — )�
����� �� �����������, � ��%�����-
���, � �. 

= !��   2 — ��	����� 	�"���	��� ���
�	����
�	� �
�����. 
-	$�� ������ *. (
��	
�: ��	�������

����� 	�����������
�� ������, ����-
!�����
� � 
��	������ 
��������� 	��-
��� — ������
� ������ ��!��� ������, 
������ ������� 	����, 	�	����� � 
���
�
��� ������� �, ������, ��������
����. 
6��������� .�	���. 
����	�: 0����� — �����, ��� ����

���� � ��!����, „��� ���“. 
«*�
	��	�»: 0����� — �����, ���

���� ������# ����#	 ������	. ��. 
�	������, �	�	��� ������������ �		��	�
	���������: % �	����� �
�� 	��������: 
„'������� ������“. 1� �����
�� ��
� ���
��		�� ������������
�� ���� ������, 
��� ���� 	�  ��	�� ������, ���� ��� ��
��
��. %���� ��� 
������ �, 
����������-
��, �������, ��� ���� �  ��	�� � �����-
��� ������. + ������ ��  �
����� �	����
	�������
� !������, � ������� — �������
�!�
��� 
������
� �������� �������. 
,
�� !� ������ ������������
�� �����-
����
� 	������  ��	�� ������ � 	����
����� ���!, ��		� �	����� � ��
�����-
��
��, �� ������ ����� 
 ������������-

���, ��� 
������
� ��������
� �� ���, 
	������ 
 ���. 
*	��	��	 � ��	�	� «
�
	��	�» 	���-

������ (0����� — '����������������
�����), ������������	� ����#"�� �	�-
�����	�: 6	���� 
������
� �
������ 
�-
��, ����!��
� �����-�������
��� ������
���� ��� �	���, � 	������ ����� �� ��-
��� !�, ��� ��, ����� �� ����������
� ��-
���, ����� ����
�� �����!��
�� ���
�-
������ 
����
�� ����������� ��		�, ��-
����. *����������� ������������� �������
	������ ����� ����. $��������  ������-
����� �����, ������, � 6	���� 	������-
������ �������� 
�����. 

= !��   3 — 	 ��	���	� 
����
	���. 
6��	
�������� �	$�� ������ 	��	�������	
)�	� $���� ��	���	�	 ����	�����	�	 �����-
���� ��� *. (
��	
�� 
 ���#����	�, 	�-
���	$�	� ��#$�. 



��45�� 1. ���!�� &����������; �����������

29 

6������ � �����# ����������	�	 ��	�	-

��: „6	��
��� ��!����
�� ����� ����-
��� �� ����� � �
����� ������. /�� — ��-
��;������� � 	�����
��� 
������ �	��-

���� ���������“, — 	�
�� 	��������� ��
���!� 	�� ���� � ��
������� 
�������
�	������ ���������� 3������� 7���.
�	����$����� �	$�� ������ *. (
��	
�: 

$�� ��� !�: ��!����
�� — � �	���� �����
�	��
���� ���������? (����� 	��������. 
�	����
�#"�� �	$�� ������: �  �-

� ��	���� 
�����, ��� „����������� ��!-
����
�� �	����� ����� ������ ��  �����
��
	��
��������� � 	�������� 	�������
��
��� ����“. 6	���� — 
��� �������
��
	����, 	��������� ��	����, ��� ��, 

��� �� �����
�, ��!� ���� ����!���. 
0�� 
������� ��	������ 	�������� — 
�	��
��� ��!����
�� ��
	��
�������
� ��
	� �����������, � 	� ���������, 	�����
�� � � ����� ��	�������� — 
��� �����. 
$�,  ���� ���� � �����, �����, ���
��, 
!����
���� �	���, 	�������� ��!��-
��
��, � �� ��!� 
����� — 	�����
���-

���, � ���,  ���� �����, �����, ���
��, 
�	��� ���� �. + ��� — ���� 
 ����
��-
������ ���!�����. 
����	� 	���������: 6	���� 	������

������������ „�������
�� ���“ — „���-
�#, ��� ���� �� �����“.

= !��   4, 	��	
����� �� ������
-
������ 	 .�	���, 	��������� 
 �	
����	�
����	
	� �	������: 0����
��� ������
�	���������� — 
����, 	�!���, �� �����
� �
�����������. + � �� !� �����  ������
	����� ����� � 6	���� ������ ���� �

�������� 
 ��� �����, ���� ������ 6	�-
��� � 
���������� ����. +������, ������, 
������ ���������, �������� „$�)��“ � „0�-
��“, �������  �
�� �� 
��, �� � 
���. 
���� ������ !� � ����� ������ 
���� 
��-
���� � �

��� !����, �
���� ����	� 	��-
���������� ����� 	�-��
���
��, 	������
���� � ��	� � ����� �
� ��
 ������-
���� 
��������� „'+3“ � „�"4“. 
-	$�� ������ *. (
��	
�: 6	��
��� ���, 

�������� �	�����, �� 	���
�������� � !��-
�� — ��� ��� � -��
��� '���������, ���
����� ������ ���������
� �� �����, ���� �
��!� ������������ 	������	���!��� ��-
�, ��� 	������� 	���
������� ��. 

«*�
	��	�» 	���������: 0����� — 
)� 2��������� 6����� ()������. 

= !��   5 — 	 ����	�	��	���� .�	-
��� � �� ������: � 	�	������ �!���
��-
���� „$�� �����“ � ������
� �� 
�����, 
������������ ��� ���� ��� 
������
��: 
„6	���� — ����
������� � ���� 
�������-
!��� �����
�
������“. 5������� ��
���-

�������� %	�������� 	� ���� � �������

6����� (������� ��	�
��: „6	���� — ��-
���� � ���� ���!��� � 
��
�� ���, ����-
��� ��� 	���	�������� ��� �����
�
���-
��� 
���� ���!���, � � 
��
�� �����
��� �
��������, �������� �� ���!���� ��
��!-
����
� � 	��
�������� !����“. 
-	$�� ������ *. (
��	
�: �� 	������

	������� �	��
�� ������ � 
��� � ���-
������ �� 
�������. 
�	����
�#"�� �	$�� ������ (��+�

	�� �� ��	����
�): „6	���� !��� � ���-
����, � ����� ����
����“, — 
�����
����� <��� -���, 	����

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

����� �	�����. 

«*�
	��	�» 	��������� (	�	 ��
��	����
� 
	��	����): 0����� — �������
�����. 6�	 ���������	
��	 ����#"��, �
�������, �	������	�: 1�

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

� ��	�-

���
�������� 	�������
��� 
	�
��
����
	����� ��������, 	����� ��� ��
������ ��
-
������������, ����� ������
� � ���. 
$���� ����
���� ������� �	������ �������
„������“, ��
����� — „	���	�����“. / ���
�� 
������� �������
��� 
	���������, ��
�	���� 
������� 
���� �
���� ������
����� �����. :����� „(���� �������“ 	����-
�� 
��	����: 
������ �������
��� ���� �-
��� �� �
��, ��� ���!��� ��������, ��-
��� — 	�

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

«&��
��$���� ���	
» ��	
	���� *. (
�-
�	
�� � 
 ����� ��������. -��, �	������
«��������	�	 �����…» ��� 	��	
���� ��
�	������	
�� 	��������� .�	��� ���
����# ��	����!&, ����# ������ �
��!����������, � ��� ��
�� � �����-
������ �	��
�� �
�����, ����# ��-
������ � �������, ����# ����������, 
������, 	��������� � ����������� � �. . 
* ���	� ��������# .�	��� 
 ������

*. (
��	
�, ����
+��	 	 ��� 
 �	�������	�
�	������� �	
����	� ��	�	���, �	������-
��#"�� � ��	�	���� ��������	�, �	��	
������	
��� 
 �	�������	� 
�
	��	� 	�-
�������� ����  ����	����� 0����� ��
	����	 ������ �� ������������� ����-
������� ��%���, ��.: � 1970 ��� 30,4 	��-
����� �	��
��� ��� �� � ��� �� �������
���, ������ ��
���, ��� ��� „��
����, 
��� !���� �� 	������� �� ��	��
��“. &�
���
��� 
	
�� ������� �����, �����������-
��� 
������� ����, �
��������� �� 	���-
��	�� 
������������ �������
��� ������, 
�
����
� ������ 16,5 	�������. 0������ ��
���!��
� � 1990 ���? � 
���� 	�������
��������� 	���������� �
��� �����-
��
�� ����� �	��
�, � ���� �������� 80 	��-
������ �	��
��� ������� �������, ��� „���
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�� ���� !���� ����������, 	����� 
��
�-
������ 
����, �������� � 	������“. 

�������*
�0��-
�����	��  
����������� 1. �
�����	��  
� 	����	��� �	�/�� ����)�	�

/���� ;. -�
�	
��	�	 «:
��)������ .�	-
���» ���� �������� 
 1989 �., 
 ����	 ��-
�����	�$��� ��������� 
 ���&. * ����-
�"�� ������ �� �	��������	 �� �	���-
���� ��	����+��	 
	��	�� 	 «���	������-
�	�» �	������� «��������	�	 ����� ���
&?����», �	�� ������� 
��+��� ������� ��
�	��� �� �	
����� � �� ���	������� *. (
�-
�	
�, ��� �	������ ��������
	�	 �������-
���. <�� ���	������� 	��������� � 
 �����-
��� �	������, � 
 �
�	���	� �������	���, 
��	�
��#"���� 
 ���	�� «��������	�	
�����…», 	���	 
	��	� 	 ���	�������	�
�	������� ������� 	�����	�	 � ����	�	�	
�����	
����. * �
��� �� � ����	� ;. -�
-
�	
��	�	 ������ ���	�����, $�	 
 1989 �. 
������� �!� 
 ���& ���� 	��������, � )�	
���
��	 � � �����+���# ���	�������. /��
�����
��, ���� ;. -�
�	
��	�	 	� ����� �
��	
� ��� ����, $�� � ��	 ���+���
�����	
. 
��� �
�	� �	��������� ������� �����


�	��� 	�	���$�	 � ������	��	: 0 !���-
���� ��
 ����� 	���
�������� � 
�
�����
���!���, 	����� 	����	��� �� �� �	���

���� ������
��� ����� 	���
�������
�� ���� ������� ��������. 6���	, ���
���	 ������	 
�+�, ;. -�
�	
���� �����, �
	�	� ��	�	��, 
 ���	
��� 	���������

��+��� ������� � ���	�������, � ��-
�	� — �� ��� ���	���� ��	��	��	��� «	�-
���	��� 	� �	�������	
», � ����� 
���	 	�
������� ���������	
 *. 6
$�����	
� �
*. (
��	
�. *�� )�	, ��� �	������, �	
����	
�� �	��� ���������� �
�	���	�	 �������, 
������	 
 ��� ���
������	� ��$��	. 
'� ��	
�� 	��������� ������ ������-

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

� 
��"�� (������������#"�� �
�	����#
��# � 
��	���#"�� �	��	����	���# ���-
���#) 	���������. ���
	� �� ��� — ����-
�	��$����� ���
������	-�
�	����� ���-
��� ��������� (.�	��� — �����?) 
 ���	�
���
���� ����� — «:
��)������ .�	���». 
<�	 	��������� .�	��� ;. -�
�	
����
	�=������ ���: 

1���� ��� ����� ������� „&�����!-
��� 6	����“?.. 

1��!�� �
��� 	����, ��� ������ ��-
��� ���� 	����� �	��������� �� 
�����, 
��� ������ � �������, ����
�� 
�����
�
��� 
 �����, ��	������ ������ ���-
���!���� 
���������… 

„&�����!��
��“ — ��� ���������
������ � ����� �������� ��!� 7��
�, 

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

��� �
������, � ����� �
��������… 

„&�����!��
��“ — ��� 	�����!��-
���
� ����� � ������ !������ 	����
��-
��� � !���� „��
	������ 
��������“ 
	���� ������ �������… 

„&�����!��
��“ — ��� ���
�����
� �
����� ������� ��!� �
��������� ����-
���� � ���	�������� ��	���� 	���	��-
������ � ����������� �� ��� 
������� �
������� ��������… "�� — ������� � 	�-
��!���� ���������� 	���
������ ���!�-
���� ������� ���� ��, 
�
���������
��� ���� � �������� �������
�, � �
-
������� ��

��… 

„&�����!��
��“ — ���, �������, �� ��-
���������� 	���!����, 	�� ������� �	��-

��� ��	����� ���� �� 
������������
��������
��� ���������, ���� 
��� 6	����

������� �� ����
����� 
���
��… 
�� ���
������ ������������� �����
��

����� 	$���	
 ���	 
��	, $�	 ���
�����-
�	-�
�	���	� �����	��$���	� 	���������
.�	��� �	��� 	��	����
��� ��������: 	���	

>	��# — � 	�������� 	���	
�; ���
�� — 
� �	�	; ������� ���������� — � ������
��
	�; ���	$�� 
����+�� — � 	��������
�����; ��	����� �������� — � ��������	-

���� ����������	� )�	�	����. ;. -�
�	
-
���� 
����
��� 
 	��������� ����)��-
��� 0����� �� ��	���	 $�
��
� � )�	���, 
��	���	 ����� 	 �	
������	� �	��	����
.�	���, �	���������� �� 
 	����	$�	 ��-
�	� 	�����, ������������#"�� ���#, $��
� ���+���
�����	
-���������	
, �	$�� ���-
��� �� ������. 
*�	�	� ��� ���
������	-�
�	���	�	

	��������� .�	��� �	��	 ���
��� ���4�-
�&!�5������,: ��������� .�	��� �����
�
�	�	� �� ����	, � $���� 
�����+�# ���-
��# ��
��� � �	
������	� .�	��� — �	��
������� (����-���, ��� ��	��	 ����). '�
��+ 
����, ����������� �	����$�	��� �
�-
���� � � ���	���	
����� )�	�	 ������
(���+���
������-���������� � ���� ��
	���"�����). *�� ���
�� ���
�, 
��#$�#-
"�� 7 	$���	
, �	$����� 	����� ���� — 
���
	�� .�	���; ��. ������# �	������ �
*. 6
$�����	
�� � *. (
��	
�� 
 ���
�-
���	� 
������
����: 4������ 	�����
���!����� 	����� ��
�� 
���� 
�������
0����� ��
�������� 
�����, �	���!�� 
�-
��, �������, ���	������ � ����������. 
;. -�
�	
���� ����� ������ �� �	�, $�	 �
���� ��	��� �	$�	 ��� �� 
	��������#�
����: % �	��
��� ������� 
�������� ����
4��� � ���� �� 	�����. /������ 	������
�� �������� ��� 
������ 0����� ��
����-
���� 
�����, ��� ����� ��
�� ������!���

��� ����������� 4���-
��, � 
������-
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������, � �
�� 6	����. �	������ .�	��# — 
���$�� �	������ ����: 2�� 4���-
�� ��
	���� � 6	����, �� ���� 6	����, �� ���-
�� � 4���-
��, �� 	��������� 
������-
�� 
���� 
���� ��� ����, �� 
���� �-
����� � 
��� ������ �����. 4#����
.�	��# — )�	 ���$�� �#���� ����: (, �
����� ����������� 4���-
��, 
������ �
��� 
���� � �������, ������!��� �� ��
��
��
������ ��������-„����“ � 
�������-
��� ��������, 	�
������ �� 	�
��, �����, 
����������� � �������
������ ��������-
��? &�� ����� �!�� 
��
�� �������, ��-
��� ���� ��	��, ������ �� ����, ����, 
�����, ������, �	�� �����%���� �!
������!, ������ ����	 � ���!…
� 	�	�	� �� 	���� ������� ���	���� �

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

� — )�	 ��� �
�	�-�	
���
	
�����, �	�	-
��� �	
��+��� 
	��	����� �� �	�� � 
 �
�-
�� � ��� 	����
��� 
�����+�� ������
���
��	����� 
 �	
������	� .�	���. / �����
��	������ 	��	����� «����������� „�����-
��� 
	�	���$�	
“» (������� 	 ��
	�, ��	��-

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

�	� $���� ������������ ��������� 
		-
�	�	� �	��� �� ��	��� 5�����. 
� 
�� �� ����-.�	��� �� ;. -�
�	
-

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

= 4���-
��, ��	��� ����	�! �����#,
��� ������ 	�����
���� ������-
������
� 
 ������� 	������ ����. 

= 4������ … �
����
� ��	���������-
��� &���&�! �������! ������#, 
��	����	 	�%�, �����'�����
���	 � ������&�!.

= /�� (��	���) �
� ��� !� ��� ����-
����
� 
���� ����������! � ����-
����	�! 4���-
��. 

= „&�!�� ��
������ �
� �����. (�
4���-
�� �
� ����� ������ ���-
�������, ��!� �
�����
� ���������“ 
(�� ����	�
	����� ��	���	�	 �	)�� !�-
��	 5��?). 

= …�
�� ������� 
 �� ��� ���, 4���-

�� ����� 	��������#! �����, �
�
�� 
������� �� 	����!�� — ���-
�����#!.

=…������� ���� 6	��
��� �
������. 

=…���	����� ����. 
=…���%����� ���� 4���. 
= …	���� ����&� ������� ����&�
4���-
��. 

=…������ 4���-
��. 
=…����#! ��	��� 6	����. 
6���	 ����������� ���
������	-

�
�	����� 	���������� .�	���-����, 
������������#"�� �� �	���	 ����� ;. -�
-
�	
��	�	, �	 ����� 
���	 ��	 )�	���, $�
-
��
�, �
������ �� ��		������ �����&��-
��	� ��	�� � ������: 4���-
�� ��!��
	������� ���������� ��	��� � 	�����
-
��� ����������� �����, ������� 	���-
����
� � ��
���
��� �� 	�������� � 	���-
����� ����������, ���!����� ���������
� 	���������. ������ ���� ���� �
���-
���� � �	����, ��������
� 
� 
�����
�	��… 1�� ����� 
 ��� �� ������ ��
��-
������ ���� 	��������� 4���-
�� � 
���
�� �������� „4���“, �� �
�� „�������� ��-
��“. /�� 
������ ���� „�	���“ ���� �� ��-

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

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

	���
�, �	����	� 
 ������ )�	�� $��	
�-
$����� ���	�». <�� 	��������� �����-
����	 �	��������#� � ���
������ ����
���+���
�����	
 («*���� ������», «��
������», «���������� ������ ��� &���-
��»), � ��� �����
��, — � �� 
������ .�	-
��� (
 	������# �	������ ;. -�
�	
���� ��

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

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

	�	 ������� ��� �$��� �	�	, 
 ����# )�	��
	��"���
������ �	����������, ���	
� 	�-
"�� � ��$�
�� �������� )�	� )�	��, ��
	�-
�	��	 ��� 
 
��+�� ������� �����������-
�	. �	)�	�� ��������� 	�	�����	 ��� ��-
	�	�����	 
������� ��	
	 �	 
�������
)�	��. 7�	 ��$�
�� �������	��� 
	 ��	�	�
	��"���
������ �����	 � ����� �� �� 4�-
&!��, 	������#"��, 
������#"�� � ����-
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��#"�� �	��� ������
����� �
�	���	�	
�������. * ���	� �� �����	
�# ���������#
�	������	 (
 ������ ��������� .�	���
�	������	� �����������	� 
�	�	� �	�	
���
>> 
.) 
���#� 
����, 
 �	�	�	� ���	 ����-
���	 ��	��
�����, ������� �������	�	
�
�����, �	������ (�	����$����� ��� ���	-
����$�����), �����	���� ����	
	�	 �	���-
���, $��	� 
���� �� .�	��#, 
 �	� $����
�	$�� ������ ���+���
�����	
-��������-
�	
, ����
+�� 	� )�	� ������. 
'���	��+��, �� ��+ 
����, �������

������
���� 
������ +��	�	�	 �������
-
�	�	 �	������� ��� ����	�� �����		����	
�-
��� �� �	����$����#/���	����$����# �	�-
�� �	�$� ���	������. <�	�� �	�	�	�

	��� ������ �. <�������� 
� ���� 	���-
������ .�	��� (������ � 	������������); 
	��	�	��� ���"�
��	� «	�������» «�����-
#�» �	����$�	��� 	��������� � *. 6
$��-
���	
�; �������� «�����	
» � «�����	
» 
������������ �	���� 	��������� :. 8��-
����, � ����� �� �����	
�# � 	���	$��#
�����
����	���; ����$�� 
��+��� � 
���-
������ ������� 
����� �� ������
��# 	��-
�	$�	��� � 
	���# �	����$�	��� 	����-
����� *. (
��	
�, � 	��������� ������� �
��	��	��	��� «	����	��� 	� ���+���
��-
���	
» — �� ��������� ;. -�
�	
��	�	. >�-
������ ��������� .�	��� 	����������
����� ��	�����
	� ��������	� ������, �-
���������#"�� 
� 	��������� (�	��$�-
��	� ��� �����	��$���	�, ����	� ��� «
�-

	��	�» �� �	�������, ���	�����
�����
�������� .�	��� ��� �
���	���������), 

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

��#��� ��	�=�����	� �	���
��#"�� ���-
����	�����	�	 ������� �����	 �	�	��, $�	

 ��� 	������� �	����� ��	����	
���� 

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