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������� . / ����	� ����������� ���������	�
� ������ ��������� «!������� ����» '. %�������
�� � «����» 

/. ���������. #���
� ����� ������� ����� «����������� ����
», ����	 ������������ ��������	�
� �� ����
, ��������, 

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

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

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

	�$,���� ����: %�������
�, «!������� ����», ��������, «����», ����������, ���
-�����
���. 
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ICONIC CHRISTIAN TRADITION  

IN THE STORY “MATRYONA'S YARD” BY A. SOLZHENITSYN  

AND “THE HUT” BY V. RASPUTIN: THE PROBLEM OF COPYRIGHT DIALOGUE 
 

Abstract. This article presents a comparative analysis of short stories: “Matryona's yard” by A. Solzhenitsyn and the “The Hut” 

by V. Rasputin. The first text marked as the beginning of the “village prose”. In this text the national archetypes, values are reviving, 

which are being tested in the later works of Rasputin. The story “The Hut” sums up the destinies of the heroes of ritual conscious-

ness. In the famous old women's characters the motives of helplessness, loneliness, and quiet are amplified. The women-bogatyrshi 

are replacing the traditional righteous, Martyrs. They defend not so much faith as the right to life. 

Keywords: Solzhenitsyn, “Matryona's yard”, “The Hut”, Rasputin, the righteous, women-bogatyrshi. 
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%����
��
� ��������� ��������� � ������� 

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

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

������� ���	���
 � ����� [.��� �� 2002; )������ 

2004]. #�������� �������	���� �������� ��������-

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

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

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

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

��������������� ���������� << ��������. !���� 

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

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

����������-����������� �
��� ������ <I<–<< ��., 

��������������� � ���	���� «�����  70- », ����-

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

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

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

�������� ���	����, ������+�� 0�� � «��������», 

��� � ����� 1960-  �� ���� �� ������ ����. / ����-

������ ���������+�� ���	 ������ ����������� 

«�������+����»
2
, ��8������+�� �������� ����-

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

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

������, *. !������, /. ���������, /. '����	���. 

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

                                                
1 ������ �
������� � �����  ��������������� ������� %, 

�'- «.��������� � �������: ����
 �������������� � ���
 ��-

�����������». 
2 5�����, ����������
� ������������ �������� 1960-  – 

1970-  �����. 

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

���	����, ���������� ������ �����	���� ��� 4��-

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

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

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

������ ������������	. !����� �������/������ � 

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

���������
. 

������ �����
 '. %�������
�� ����� ������ 

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

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

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

���, ��� ��
�. %����������	� ���  �������� – 0�� � 

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

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

������ ���� ������� (�� 0�������� ������� �����-

������ � 0������  ��������  �� ������ «6���� ���-

���� "�����» � ������ «� ����� !����» (1955–1958) 

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

«������� (��3��������» (1993) � ����� ���+�� 

��������� ���� �����������	�). 6�����
� ������� 

« ������� ���» (1959) (���������	��� �������� 

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

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

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

��  ������������  �����������: �� ������ «��» 

(. '������� (1973–1978), ������
 *. )������ «,-

�5%�� !�����» (1979) �� ������� /. ��������� 

[$����� 2009: 387–474]. 

/ ����� �������� �������� « ������� ���» 

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

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

�� ������ � ������ �������� ���������. #�� 0��� 

«��� ������������� ���������
 � �������
� � ��-

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

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

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

�����������» [.����� 2005: 112]. / ������� ��	-

��� ���	���� ��� �� ������������ ����
� ��+�-

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

����) ��� ���� � ��������� ������	���: 4�� -����-

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

���� �������� ����
: «%������ �
 ��� ������� � 

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

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

�� ��� �����������» ["��� 1993: 47]. ,����� 

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

«����� ������	» � ���  ��� �� ���
�. 4��������-

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

�������������	���� �������. *���� ��������� � 

��	�, �������� ���������� ��� (4���� !������) 

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

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

��, ���������� ������� �
���.  

'. %�������
�, ����� � ������ ���������
� 

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

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

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

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

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

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

������� ������� [1������ 1994: 62-87; ������� 

2003: 56-135]. #��������	, �����������	 !�����
 

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

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

�� �������, �� ������, �� ������ ��
�����: «.��� 

!�����
 �����
�����	 � �������+�� ������
�-

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

����, �� �� �� ����� �� ��������	 �� ������» [%��-

�����
� 1991: 123], �
�
���� ��������� �������. 

'����� � ������ ����������� ���������� ���+����� 

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

������ �������� �����	������» [%����������� 1999: 

39]. '�������� ����������� ����� ��������	�, ��-

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

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

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

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

'. %�������
�� �
�� $. .����	�� [.����	�� 2000: 

184], � ������� �������� ����� «$������� $�����» 

�
�  ����� ������, .. 5� ������ [.��	� 2000: 56–

68] � '. #�������.  

/ ����	� «"���������	 � ���������	» (1870) 

$. .����	�� ��� �+���� ����� � �������� ���� 

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

+�����» ��������, �� ��� ���� ������	�� ��� 

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

������ � ���
���» («/�������� � ����������»). 

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

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

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

'. #�������. #���������	 «���
» ������� ��-

������� ����� �� ����� �����+�� ������� ����-

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

���������, ����+��� � ��������� [*����� 1993: 

153–187]. / �������� '. %�������
�� ���������-

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

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

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

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

�
���.  

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

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

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

���  – ���������
� �����, ������+�� 0������
 

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

��������, ������� «��� ������	» ������+���. #��-

������ ��������� !������ �� ����
� ������ ��-

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

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

������	 ��� �
 ���������� �����» �� «������
  

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

#����
���� � ��������, ������ ���	 � �
������� 

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

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

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

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

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

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

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

���������
� ��� «�������� ������». #�0���� ����	 

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

���, ������+�� �
��� «����-�����», 0��� ��
� � 

��������� ������	�� �� ����+�� ����������� �����. 

4���
� �������� �
�������� �������
� ������� 

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

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

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

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

�����	������ ���
 ($������� #���, 4���) �������-

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

#����������� !���������� ����� – �������� 

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

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

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

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

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

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

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

«���	���������� ����� ����� “�����������, �����-

��� ���	�”» [6�������� 1925: 33]. #������������	 � 

«!��������� �����» ��������� ��������� �������-

��������� <VII ���� – �������������, �����+�  

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

�� �����������. !���� ����������� ������ ��� 

 ������������� ��������� �������	�� 5��	���� (5�-

��� – /�����, ���������+�� � ����� �����) � ���-

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

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

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

�������� – 1�����
, ,����
, %�����, &�������, 

&����������, – �������+�  �
������� ������� 

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

'���� �����
����, �� �������, ��� !�����
 ���-

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

���	 ���� ������ – ���������� ��� ���	.  
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/ �������� ����	�
 ���������
�� ����
����-

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

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

��� ����� � ������ ��
��� �������� ["������ 

1978: 32–44]. ��������� �� ���� ����� � ���� !��-

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

�� ������», ������� � �������� �� ��������. 5���� 

!��������� ���
 – ����������� �� �� ���������� 

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

��� ���� �������� ��� �����. %������� � ������ 

!���������� ����� ���� �����	 «����������� ���-

��» (���������), '. %�������
� ��������� �� ��-

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

���+�� ����� �����	������ ���������� �������-

��� ���� � >������ *��	�� �� ����� [1����� 1967].  

4������	�� �������� � ������� �� �����	���� 

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

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

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

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

������	��� ����� – �������. ����	�� !�����
, 

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

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

����� $������� ���� � �������� «6� ��-$�����»), 

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

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

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

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

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

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

����� !������ �� ������� �����, � �� ���������� 

�� � ��� �
�� �� ������������	» [%�������
� 1991: 

116]. $�� � �������� ������������ �����, ������� 

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

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

������. / �������� ������������ !�������� ����� 

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

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

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

+�������� ����	 ��������� � �������. 

)��� ������������ !�������� ����� �+� ���� 

���
 �
��� �������� («������� �
�� ����� � ���-

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

(«����� 0���� ����� ��� �� �����������	 �� ���� 

�������» [%�������
� 1991: 114]), �� �� ��� �����-

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

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

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

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

�
������ � 0�� �������, ��������� ������	. $��-

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

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

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

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

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

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

«"����
�» ��� ����������� ��� ��0���� 

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

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

�������� ��+����������, ��0���� «��� ������� � 

������� ������������» [.�����, ��������� 1977: 

156]. /����	�, ������	 ������, ����������+�  ���-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����» [������� 2003: 67]: «���� – ����», 

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

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

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

�����
�». 

/ ��������� �������� «�����
�» ����� ������-

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

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

���������  ���������. «"����� ��������� �����-

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

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

���� «*���������, #�������� � �+� ������ ���� -�� 

����, �� – ������» [%�������
� 1991: 117]. ����-

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

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

�+�� ����������� �� ��
 ���������. ��	 ���� �� 

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

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

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

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

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

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

���+��� ����� �������� %����� ���� �� ���	 �����-

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

�������� '. %�������
�� � �������� ���	���� 

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

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

������� ������ ������+��  ����������� ����-

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

#�����+����» [#��� 2010: 205]. 

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

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

������������, ���� %���� (�������� !�����
). 

5����
 ���������� �����������, ������  �������, 

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

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

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

�������� ��
�� («%�����	 ��
������ ����������»), 

��������� ���	�� �� �� ������� ���� ������. / 

����������� ����, ��� ���	 �������� � *����, 

%�����, ������	�
� ����� ������+����� � ���� 

����������������	: !������-*��������� �������� 

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

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

�������� (��������), ������������+�� ���	 �� 

��
�� �������� ���	���
.  

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

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

������ ����� ������. #���� � �������� ������� �� 

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

����: ������	 !������ «������, ������	 �����	�, � 

���	�� ����� �����-�� – ������» [%�������
� 



   ������������ ����, 3(33)/2013 20 

1991: 124]. #����, ������ – ���������� ����� *�-

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

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

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

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

�������. «4�� �������� ��������
 », ���+�� «��� 

����� � �����», ������� ������� ������ !�����
, 

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

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

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

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

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

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

�������������
� �����+��: «�����+����� �����-

���� ������ ��������� � “!��������� �����” ��-

������ ������» [.������� 1998: 13]. %����������� � 

������������ �������������
  �����+�  –  �-

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

1930-  �����: «�������» '. #��������
3
, ��������
� 

��������� '. !��������.  

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

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

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

����� ��������� ��������� «���	�� – �����	» ��8-

������� ����� ����
� �����������: ������� – 

����������� ���������� �������; ����� �������� 

���� (������������ � �������) – 0���������� 

����� (�� ������� ����+�� � ������); ����� 

����	�
  ���
��� – �����
�, ��������� �������. 

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

����	��� – ��������� �����. 1���
 ���������	��� 

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

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

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

��+�� ��� ������
� �������� ����
� ���
 

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

!�����
. '�������� ���������� ������� (�� 

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

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

���, ������������  !�����
, ������� ���� «����-

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

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

��������� ���� «�� !����
 �� �����, �� ���� � 

!�����», ������ �
������ ����
), ���� ������ 

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

�
�: «������ ����, ��
��+�� ������ � �����, ��-

��+�� �� ����
� ������». / 0��� ���������� 

������� �� ������ �������� ������� �������: (��-

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

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

�� ����� ��� �����
: «� ���	�� ��� � ���� �
�
� 

������� � �
��� ���������� �������» [%������-

�
� 1991: 128]), � !������ − «���������� �������, 

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

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

�������» [%�������
� 1991: 130]. / ������� ���-

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

�������. 

                                                
3 / ������ «1�������» ����� ������ �����������. 4����� 

������� ����� � ������: «7 ���	�� �����, �� ��������� – 

�������, � �����	 ����, ���».  

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

�
������ ���������������	 ��������+���  ���� 

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

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

���� ���+���� ��������� � ��� ���
� ������ ��� 

���
 ��������. '� ������� ���������� ������� 

����������� 0���������  ����������� ���������: 

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

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

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

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

���). /���� ������+���  ������������ �������+�� 

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

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

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

������.  

/ ��������� ����� ���
 ������ �������� �� 

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

����� («����-��������
� ������», «�����-�
��+��» 

����������), �� �
�
���� ���������� � 0������� 

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

��������� ����� ������ ����. %�������� ������ ���-

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

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

[5�������� 1999: 401]. «4
��+�� �������� ���-

��» – ������+�� ����� �������. 5���
� ����� ���-

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

!�����
. 6���	 «�������� �� �������� ������ ���-

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

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

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

�������������� «���� − ����». 

.��� !�����
, ������ «���
� �������», 

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

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

������ �������������: «:��� ����
� ���
� �����-

���+�� ��� ����� �����	 ������-������� ����� 

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

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

�������� � �����
� �������
� ���� ��» [%����-

���
� 1991: 130]. / 0��� ������������ !������ 

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

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

���������������� ������ %���� #���������� 

*����� [5�������� 1993: 229–230]. / �������� ��-

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

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

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

���� ������� ���������
� ���� («��������� ��
�-

��»), ����
���+�� �� ������������ ���� � ���, 

���������+�� ��� ������� #���������� [1������, 

$�������� 2008: 143–148]. #��������	�� ��������	 

������� !�����
 � .����	� �� �������� �. 5������-

�� «6��3� �-�», �� ������� ������� �������, ��� 

����� [$����� 1999: 140–174]. !����
 �������, ���, 

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

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

<I< ���� [-������� 1999], �����
� � � ���������-

��� '. %�������
��. 

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

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

�������� ���������: «������» ���� ������������� 

�����-�� �����
,  «�����» – ���� ��� ����, 
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��������
� ������ ����� ��� ����������+��� 

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

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

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

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

��� ����-���� ���������� ����� �����������: «� 

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

������������» [%�������
� 1991: 131]. .����-

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

����������, ���� �����, �����������… �� , ��� ���� 

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

1917 ����, �����������
 ���� ���������
  �����-

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

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

������
� �������� �����, �������������: «…���-

�����	 �������, ���� ��� ����» [%�������
� 1991: 

127]. ������ ���������, ��������� ����������
  

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

���  ������� �������.  

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

���� �����
 ������, ��������, ���� �, ������. 4�-

�����	�� 5��	���� �� ����� ����������� ������+�-

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

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

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

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

�����������. %���������� !�����
 �� ������ �� 

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

�������� ��
�� ������������� (�� 0��� � ������ 

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

���). !����� � ����	�� ������� �� ����� �
������� 

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

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

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

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

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

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

���������. 

,���� !�����
 ����������, ������ ������ 

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

��������. '���� ������� ����������� �������	��� 

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

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

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

���� � �
�� �������. % ������������ �������� ��-

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

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

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

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

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

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

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

����», ���	�� ������. / ����������� �����	���� 

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

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

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

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

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

������������� ��� >����� (��� ���� �� ������) ���-

����	���, �� ��������� ���������� <�����, *�����-

���
. !��������� ��
�� ��������������� ���	�� 

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

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

�
  � �������� ��������	����� ���
 *���, ������� 

�����+��� �������� [���0 1997: 206]. -� ���� !����-

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

���+�� �������
: «%���� � ���� ������� �� ������-

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

���� ������», – ���������� ��� [%�������
� 1991: 

121]. %������
 �� �
�� ���	� ����
 , �� ���� �  

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

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

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

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

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

�������). %��	�� ������� ��������� �������� ���-

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

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

��� �. 5��������, ����� (. 4����������� � �������-

��� ��� ���	� ������� (������������� ����� «��-

����» ������� (����� � ������ ���� � �������). 4�� 

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

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

������� – ��� �������. 

9������
� ���	 !�����
 ������ ������� 

�����������. -�������� ���������� � ������� – 

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

��� � �������  ��������������� ����	�
. #��
��� 

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

���� ������� ������
 – «� �� ����	 ����� �
�� � 

!�����
 ����». 4������� ������� ���+���������� 

��� ����� �����: �� ��+��
, ���������� ������ 

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

���� �� �������
���� !������ /����	���� �� ���-

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

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

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

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

���». !������ ������ �������� – (����� ��������� 

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

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

�����, ������������� �����
.  

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

��� �����	��� 0������ ����� 6����-!����� (!��-

���� – ������� – ���	 – *���������/%����). $��-

��	������ �����
 ����������, ������ !�����
, «� 

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

�
� ���������, ��������� � ���������» [%����-

���
� 1991: 118], � �������� �������� ������, �� 

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

���
. 4�����	����	 ����������� �� ������ ������-

������ ��������� � ����, �� �� ������� !������ � 

������ ��������� ������
. !���� «����������», 

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

���������� ���
. '. *������� ������, �� ������ 

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

�������� ���� ������������������ “����� �����”, 

�����
� �������� � �����	���� ��������� ����+�� 

� ������ ���� ���
 (����)» [*������� 1991: 32]. $ 

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

���� �� ������: ������������ ������� �����	���� – 

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

������������� �����	: «� � �������� ���
 ������ 

!������ � ��������� 0���� ���	�� ������ ������ – 

���� �� �� ����
» [%�������
� 1991: 125]. -� ��-

�������� ������� ������ ������� � ����+����� ��-



   ������������ ����, 3(33)/2013 22 

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

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

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

�������
�� ��� ������� (�����, ����) ������.   

%���������� !�����
-*��������
 � ������-

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

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

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

�
, ��� ������ ���������	��� �����: «!����� 

����-����; �� �������� � � ��������!» [%������-

�
� 1991: 125], �������� ����
���+�� �� �����-

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

���+� . #���� ������ !�����
 ����	 ���� ����-

���� �������: «��� ������
�» �������� ���� �� 

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

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

�
 – $��
, ��� ������� � ������ ���, «�����	 �� � 

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

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

���». &������� �
��� – ����������� ������ 

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

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

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

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

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

!������ ��� ���
�
 «�����������	�
». %. '�����-

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

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

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

['�������� 1977: 145]. :��� �� �������� �������: 

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

���+����/����������, �
����������� *���������� 

��� ���������, ����������������+�� � «*���	�  

$��������
 » (. 4����������� (������� � ������-

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

� «!������ � !��������» !. *��������, «#���� � � 

��������» /. '����	���.  

)��� ����� !�����
 ������ ������ ������-

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

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

����������+��� ��������� ������: � ���
 ����-

�������� − «��������� ���+��
» − «������� ����», 

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

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

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

����� �� �����, ��� � �����������» [%�������
� 

1991: 136]. �  �������
�� ���������� ���������� 

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

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

����� � �����	��� �����������-������� �� $������-

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

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

������ (�����, ����	, ��� � � ���	�� !�����
, 

�����+����� ��������������� � ���������� ����-

������� ���
. 4�� ����������  ����� – «����», 

�������������	 ��������	������: «#������� ���	-

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

�� ����» [%�������
� 1991: 143]. '. %�������
� 

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

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

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

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

���������� ������� /. *�����, /. ���������. '���� 

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

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

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

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

������ *. !����� («6��"», 1966), (. '������ � 

«��������3+ ���+» (1970) � «��0����» (1980). -� 

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

«�������������� �������+���» – !�����	���
 – 

�������������� � ��������� ���	�
 !�����
.  

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

������ ��������	�
�� ������: 0�� «�
����� 

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

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

�
��
� ���
� �����
» [%�������
� 1991: 128]. 

1������ ����	 – ��������������� ���� (������ ��� 

(������ �� �������). / ����������  ������������� 

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

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

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

������ ������. $���
� ����� ������� � ����+����� 

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

	�, �����	. / «2��� ��� 
���� �������.�», «� 

����� !����» ��������	, ��������� ���������� 

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

<������, ������������� $������	���). 

/ �������� «!������� ����» ���������� ���� 

������� � ������ ����. <������������� ������ 

«����� �����» �
������ � ������ �� ���������� 

�����
: ����� ������ !�����
 «�� ���	�� �	��, �� 

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

«��� �
�� ������». "����	 !�����
 � �� ���� ��-

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

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

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

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

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

������+��� 9���� ������������
, ��� ����-

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

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

��� ���� !�����
 (����-���������
) �������� 

������� �����+��� �����������. %��� �����	 � 

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

��, ����������. '. %�������
� �������: «#������	 

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

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

�� ��� ����� ����� ������	 ����-��» [%�������
� 

1994: 53]. / ��������� ��
��� – 0�� � ���	 �������� 

�� ���, ������� �  ����������� ��
���. 1�������, 

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

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

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

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

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

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

����������� ���+���������� � �������� ����������� 

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

�
���� � �������� �����+���/���+���. 

������� «
)0�» (1999) /. ���������, �������-

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

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

'. %�������
�� � «����������� ����
» � �����. 

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

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

'. 6����	���, /. %������� ��� .. #����������� � 

«��3+ '0��)��+»), ������ ������ �����������-

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

�������� ��������+� ����	 ����
������ � ������� 

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

���������: «� ��������� ����� ����� ����� ���-

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

4�� *��������
» [�������� 1990: 171]. ,����� 

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

�����+������ �  �������� !�����
, ���������  

��� ������ ����
: !����, '��
, -�����
 [$����� 

2011: 280-311]. ,����
 ������	 ������� 1990-  ��-

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

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

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

 ����� ��������, ������� �� ���  �����: «…� ����-

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

��������	��» [�������� 2007: 358]. %���� ��� ���-

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

��	��� � ������, 0�� �����, ����� ������ �����+��� 

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

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

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

�������� ���� ��������	������  ��� (%�������, 

$�����).  

«,���������» ������� $����������, ��� «'��-

�	�� ��� /�������
  ����������� � ������ ����� 

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

�� ����������» [�������� 2007: 357], ��������� 

���	�� ������� !����
 («��-���� �  ����"», 

1976). ,������� ���������� ����� ������� �����-

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

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

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

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

��	���� �
���� ��� ���� ��� � ���������������. / 

������ '���	� ������
 ��������������� ���
 – 

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

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

���
�����: ������
� ������, ����������. /�������� 

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

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

���	 � ����� ��������	����� (���������� ��������). 

*����
�	 � �
���� ����� ���� � ������. 

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

������������� � ������ �������: '���	� ������� «� 

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

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

��������� «����� ������� ������» [�������� 

2007: 358]. #����� '���	� �� ��������������� 

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

����� �
���. ������� ���� /�������
  ��� ���� � 

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

���� � ������� ������� «6��� � !���»: ����
� 

����������� � ������� ��������� – !����� /�-

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

������ � �����
� («7 ���� ���� ���� �����
�», – 

�������� '���	�). ,����� ����	 ������� ���� � ��-

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

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

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

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

���� ����� � �����» [�������� 2007: 384]) – �����-

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

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

�
� ���������.  

#�������	 �����/������� ��������� ����� ��-

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

������� !�����. '���	� ����������: «7 ��� 0��… 

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

����… 6��� � ����. ' ���� ����? %����� ����	? -� 

����. 1� ��, ����-��, ����	? -� ���������» [�����-

��� 2007: 392]. / �������� ���	���� ������� ����-

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

���� [*������� 1983], �� � �������� ���������� 

���� «��������» ����+����� � �����������. %��-

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

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

����������». >��� ������������ ����������
 – 

������ ������� � ���+���� ������
  ��������-

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

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

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

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

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

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

���� �����, �����+�+���� �������: ���  �����, 

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

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

� ������� ��������� [5��� 1996: 16–24]. /�����-

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

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

���������), � ������+���� � ����� ������� �����-

��� �� ������� – '���	� «����+�����»  ����� � 

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

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

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

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

� ����� � ��+�� ���� � �������� ����������  �-

����� � ����������� ��������.   

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

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

������������ ������ %������: «*
�� � 0��� ������� 

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

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

����� 2007: 365]. #������������	 ����������� ��-

�������	����	 ����� («�
�� � ��� ��-�� ���	-

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

�
� ������
 ��������� (������������ ��+��) ����-

��������� � ������������� ��+����. /��������� 

��������	, �� ����� ��������� '���	� � %������ 

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

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

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

��������� [#�� ����� 2002: 120]. %��+���
� ���� 

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

«!���� ������	, �� ����� ��, ���������, �������	 

�
�����	 �� �����	» [�������� 2007: 373]. 5���� �� 

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

��� '���	� «��	����+�� ���
�, ������ �������-

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

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

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

�
 ����������	�� ������. 5��	�� ���� � ����� '��-

�	� – ������, ������ � ����, ���	�� ��� ��� � ����-
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��������	» [�������� 2007: 383]. 9������ ����, 

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

+�����: «,�� ��������� ���������	 ���� ����, ��� 

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

�
» [��������� 2007: 378]. ���� '���	� ������+�-

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

/��������� ���� ��� ���������� ������� ���� 

���� � �������� ������� � �����: «'���	� �� ��-

��, �� ������	� � �� ������� – �+� ��� �� ������ 

�����» [�������� 2007: 377], �� �����������, ����-

�������� ���� �� ����� ����� ������+���. ���� 

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

�� ��� ��
�� ������
 �����», 0�� ��������
� ��� , 

����� ����������: «' ��� ��, '���	����, �����, 

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

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

������ ��� � ����» [�������� 2007: 382]. 6������ 

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

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

+���� �� ���� ���
, �������
�, «�����
�»: «����-

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

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

�� ���� � ������	 ���» [�������� 2007: 398]. #����� 

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

�	�, ����� �� ����: � ������ , �
��� , �����	� , 

�+�+����� ��������	, – ���� �������������. / 

*����� ���������� ���� ����������� ���� *���� , 

«���	 �8��� � » (��. 50:9).  

)��� ���� '���	� ����+��� ��
�	, �� ��� 

������ �������� � �������, ������ ���������
: «� 

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

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

�� ���, �������� � �����	� '�����, ��� ���� ���-

��� �����
 �� ����������� . ' ����� � ����� � -

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

���	 ���, ��� ������� �+� �� �
����» [�������� 

2007: 398]. ���
���, �� ������� ������ ��� '��-

�	� ������� $���������� �������� � ���	�� ��-

����� %������� �� ������� «�1��», ��� ��������-

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

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

�� �����������, ������, ��� �������. «'���	��� 

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

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

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

�
����» [�������� 2007: 398]. *���� ��������� 

����, ���� �� ��������� � ����������
  ������� : 

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

�
���	 � ����». 4��-���� – �� ����� ��� ����� 

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

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

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

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

����� 2007: 395]), �� ����� ����, �������� ��� ��-

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

�����+�, ���	�� ���� «���������� � ���������� ��-

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

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

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

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

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

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

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

«�����» («� �� 1� )���5…»). % ������� ��+��-

���� 6����-!����� �� ����������� � �����
 

(����� �����
�� �
������� ������ ��������� – %�-

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

���	���. #�������� �����
��� (#�����, '���	�, 

5����� �������� �� ������� «�.� 
����, ���� 


����») ������� �� � ����������� ������+���, �� 

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

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

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

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

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

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

���
 !������ '. %�������
��, �������, �������� 

������� ���	 �������� 0�������.  

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

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

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

�� ������ ������������ ������. 1��������, ����-

+�� ������������ ��� ��������	���� «�������� ��-

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

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

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

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

�������� ���	», – �������� ������������ ������� 

[.�������� 2012: 30–40]. %���������� 0�� �����-

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

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

/ ��0�� «������-���» -. $����� ����� ������ 

-����� 1���������: «/����� )���	� �� ����� – 

�������� ��� �������» [$���� 1969: 334]. / «��-

��%�+����� !����» .. .������ �����
� ��-

����� ��������� ������� �����
 ����� � *���� � 

0�������. %����� ��� *���� �������� ����
� 

(���������� �
����), ����� ������� �� ������  

����: «� �����, �� ������, �������� �� ����	, ��� 

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

�
�����, ������ �����, � #������� �� ��� �� �
��» 

[.����� 1984: 205]. / �������� *. !������ «	����-

�� ��%����», �����+����� ���	�� ��������� 

��������������, ����� �������� *���������: «-� 

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

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

������ �������� ����
����. -� ���� �� �
��. *�-

�	� �����	 �� �
����� ����� ������
 #��������» 

[!����� 1982: 668–669].  

6�����
� ������� /. ��������� «��-���� � 

 ����"», «�1��» ������������� ������� ����-

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

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

������ ������ ����� �������� ��8������� �� ���� 

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

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

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

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

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

����� $�����. 
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