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�� ��!"�# ��!$� %���� & '(�) %� * "����  �(����(

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

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

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

�	 ����
��� ����� ��������
�	�?» ��� 
�����, ��� � �	���	� � ������ ���

�	���	������ ������	������ ���������� �
������  ���! � ������� ���!��"

��� � 1989 ���	. #���	 ��	���	�� ���	����� �������� ������������� ��������

����� �	���� �����	 ����
��� � �� ��������������	��� �	� ���� �� ���"

��������������!"  ���������, ���, ������, � 
�������� ������� ��� �	������, 

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

���$���� �� �	�������� ���! ��� ����
���, �	� ��� 
� �	���� �� �
!�� ���

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

            %����� ���������� �	��"-������ ��������� �� �!$���	�	���� ����	���

� �
���� �	 
��������� 3-4 ���, � ��	� ���	��, ��� � ������ ����	�� ���-

������ 
�������, �	�� "��� �! ��������, ����! �������� �	��� ����	��� �

���$���, 
����� ��� � ����� ������ �����	 �!������ "�������������� ������

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

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

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


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

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

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

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

���� ���	�� ����	 �	 �	��� ���� � ������� ���������� 
��$�� � �!����, ���

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

�	���� ����
���.  

       ���� �	
�	���� ������ �	� � ���	�������� � ������ � 	
���� 1998 ���	. 

��� ��������� ����� 
�����	 
���� ����, �	� �  �	�	� 
��	�� �����, � �� ��" 
��

� ��
��!�	� 
������������� 70 
�������� �������� ����
���, �	� ���

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

�	���$���� �	���! �	� ������, ����������� � 
����	� � 
����� ������� �

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

���	��� ����	��� �	 �����	�$��   ��� �	�
�����	����� �� ���	��� 
�

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

����� �������� �	���� ����� �	 	��������� � ������� ��!�	", �����!� � ��	�, 

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

��� ���� � ��$�� �	���	�� 
��������� � ����!��� �	����� ���	���! ��������

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

���	���� ��� ����� � �
����. 

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

�� � ���� � �	� 2005 ���	, � �������	�� �������� ����	 �	$�	 ���� ������, "���

������!�. ����� �	� � 
����	� 
�"�	���!� ���!�! ���	����� � � ���� ��  

����	, "��� �	 ��������������!" ����	", ��"�	���	��, ��	���, � ���������	"
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�������������, ��� ����������, ��	��" �
���	���� ���������, 	 �	��� �


������!" ���������	", ��� 
���!�	�� � ��������� ���
��� ��� ���	��

�
����, �	� ��� �	��� ���	��� ��"�	���	 �����������, ����! ����, 

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

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

�������� ��	��� � ������������ ������� ��	����������� ����
���. (��	��


�� �!��$��� ����	���� ������������ ��
������ ���	�������" ������, �

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

��������� �� "���$� 
���	����, ������	����!� �
��� �	 �� ����� �� 
�������

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

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

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

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

�
�������	�� �	 ���-�	��� �� ����� �	 ���" ��!�	" – �� ������ � 	��������� �

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

*� ��" 
�� � 
������!�	� ��������� �������� �	� 
���������!� �	

������� ��!� ����� ��� �����, 	 
� "��� ��� 
��������, ���� �	"���� � ������

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

��� ��� �� �	� ��	������, �� � �	��!� �	� ��
�	���� �" 
� ���� ����"��������, 

� ���	�	� �	��� ��������� � ������� 
�������. & � ���� ��, 
�� ��$����

�
�������	��� �� �	 ���" ��!�	", ��� 
��!$���� �	�����	 �����, � ��$��

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

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

���	��� � �
����. &�������� �!�� �� �	� ����$��, �	� �!�	�	���� ����	��

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

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

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

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

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

��������� �!$�����, ��� ���� � ���, ��� � �
���� ��� �������, 
���������"


������ 
�������� ������	�� 
�����"���!� ������	�! ������� ����
��� �

�����". ,� 
���	�����$��� � ���������� ��!�	 �	���� � �
���� 
� ����	�

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

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

����� ����
���. &�	�� ������, � ��	� ���	��, ��� ��, ��� �����	� ����
��� ��

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

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


���$�������	� �!$���	�	����� 
������	, ����� ��������� 
������� ���

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

             ) �
���� ����� "���������, � ��� ����� ��
�� ������	���!�

����
���!, 
�$�� ��	����������� ������, � ������ 
� �
!��, ��� � ������	�

�	 �!��	��	" ����!���� 
����	 ��� ������� "	�	����	, �"������ � �����

"���$�" �	���� 
����������� ���� � ����� ����. (��	�� � ����� ������ �
���	, 
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�������	� ���	 �� ���	������	 �	�� ��� 
����������� ����	��!" ��������

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

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


�
�����!" "��������� 
� �
������� ����� ����
��� ��� 	�	��	������

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

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

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

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

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


���� ���� ����	��� � �
���� �!�	 �	��� ��, �	��� ��$� ��
���������� �


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

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

���	����	 ��� ����	 ����	���.  

         &�	�, ��� ����, ����! 
��������� 
�	�����!� 
���	���, �, � �����  

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

�����������	� ����	��� �	 ��	����������� �����. & ��� 
����!�	� � �	��!"

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

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

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

�	�������$�"�� 
��	���, ��� �����	������� � 
������������, �����!�

���	�!�	���� � "��� ������� ��������	 ������������ �����! ��	������������

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

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

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

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

���	. #	� �	� 
���� ��� 
����"����� �� ��-�	 �!�! ��	������������ �����, �	�

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

"��������� ���� �����.   

              1������, ��� � �	������� ����� 
��������	 ��	����������� ����
���


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


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

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

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

�������� "�� 
��������� �	� ����� �	��$�. + ��	����, � ���� 
��"��������

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

�	� ���, 
�������� ��� ����	��, "������� �! ��	�	�� �	 ��, ��� �	"������

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

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

             ��������� ���� �������� ��	����������� ����� ����
���, �	� ���, "���

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

������� ��������	. 

             2�	����������� ����� ����
���, ����� ������������� �������� �!�� ��

3�	����, �!���
�� �	 �	������� ����� ������� ������ � 3���	������

���������� 1848 ���	 � �	
��	���� � ������� ���� ����, ��� �� �	�����	�  
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�-������ �� ����� )������ ���
�����	������ �����	���������� ����� �

��������� �	 ��� )����� ���	�"�� � 
��$�� � ��"��� ������ � �	�
	���  

�	������� ������!  � 1871 ����.    

��� ������ 1���	� +���� (1819-77 �.�.) – ����� ��	�����!� �	����

 �	�������� ��	����������� ����
���, �����!� $�� 
� ���� �����

�����$���� �����. &�� ��	�� ������, 
�-��������, ��� �!�� ���������

"���������, �����!" ����� �	��	�� �	������ 
� ����� ��	����	, �� � �����

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

�	
	����� ��������	 �� �!�� �	� �����	������� ��� 
�	��� "�������	, �	�

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

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

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

�	��� 3�	����. '�� �	�	���� ����
���, �� �� �� 
������ � ���	������

���	���	��� 
� ����
���, "��� ������ �� 
�� ������������ �������. )�� �� ��


��$�� � �	��� ��� �������� ����
���, ����	 ��� �!�� 20 ���. ) 4���� ��

������������� �	���	��� ��
����	���� 
����������� �	��" ������"  �	������, 

�	� )������� (1528-88 �.�.) ������	����� $���!, 2����	��� (1606-69 �.�.), 

)��	���� (1599-1660 �.�.) � ������. +���	 ��� �!�� ��� 25, �� ��� ������

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

"�������� �!������ ��	��	  

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

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

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

��!�	 �!�	 ���	������	 � �������	�� ������������� 3���	������ ��������� �

1848 ����, �� �	�	� 
��	�� ��	����������� ����
���, �����	� ��	���


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


�����������!�. ) �	����, ����!��� � ��������� ���� 
���� 3���	������

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

(1848-49 �.�.) �	����	�	 ������ 
���, � �!��	��� � ��������� �	���� ����� ��	

���	 ����� 7 �	���, � ��� ����� ���������� ��	��!�� 
������������� �	�����


�����	 «*���������� �	���» (1849-50 �.�.) � «��"����! � (��	��» (1849-50 

�.�.), +���� ��	�� ��	� �������!� "���������, ����	 �!��	��	 
��"����	 �

�����.   

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

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


�����������, �	� ��� ���	 �� ��� �����������!" ���� � ���, ��� 
�����������

����� ������ "�������	 
�$�� �	� ���� �	���!. ������ �	��� 
�����������, 

��� �!�	 �	
��	�	 ���	 ����	 ����������� ����� �	 ����$�� "������, �	����

�������� ����	 ��� �!� ��!�	� 
������	����� ��$� ��� ���	 ��� ������, �!��


�����! � ��
����, �!��	�$�� ����$�� ����	���, ������� ��	���������

�	��	�!�	��, ��� ��	����������� ����� �!� ����
���� 	�	��	��	, ������$���

�	 $	� �	��$� �������.  

           (����$	��� ��������	������ � +���� ��	��� �������	 ���� ��������

����� ��-�	 
���	 4��-,	
������� ����	, ����	 �� �!�� ����� ����!� ���	
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������ �������, � ��������� �	 ��� 
�	���������� )����� ���	�"��, �������

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

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

���� ��������� ����$���� � ��������, �� � �	"������ 
�� ��� �����!�

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

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

���	�"�� �	�
	�	��. (��	��, +����, �����!� �������� ���� �����, ������ ����

��	�������!� 
���� 
����	 
� ������������� ���	��, 
������	� �	�$�����

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

����	 �!��	�����	� � �	���� 1866 ���	 �	���	 «5�����	 � 
�
��	��» (1866 �.) 


�������	 ����$�� ��
��	���, �� �!� ��� 
����������� ��������


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

� �	�	�!� 	�������	�!. 

(��	��, +���� ������� ���� 58-������ ����� � $����	����� �����

����	���. (� �!� "���������, ������ ����� 
� ������ 
���, � 
�����, 

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


����� �� �� � �������	� �����	 ������" ������ ���� "��������� � ��

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

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

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


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

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

����	��� ������� "�������� �� ��" 
�� 
��	�� � ������, ��� ��������� �	����

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

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

�
��	��� 
����	��� ��
���������� � �$��$�� �� ��	����	 ����
���

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

��
������������ �	��!� $���!, �	���, �	� 
�����
���������� �  �����, 


������ � �	����� ������� $���, �!�	�	���" ����
��� �"��	 �� ��	����	. 

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

������������� 3�	����. 

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

����� 
����������� +���� � 1���	���, ,�����	��! � 7������, 	 ��� �

)�������� -���
�, 2����� � .������� 0������, ����� �����!" � �	������� �  

2����� ����!��������� �	������ 
������	 �	 ����
���, �����	�, �	�� ���  

�	����	���, 
������	�� �� ��" 
��.  

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

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

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

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

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

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

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

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

������	���� ����	�� � ����� �����������, �����!� �������� � ��" ����	�����

��� ��������.   

            (��	��, ��� "������� �! ��6������, ����! ��������� �����	�������. ��


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


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

������������ � "���� � ����� � ������� �� ������ ������� �	����!, �� �

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

�������, �� � ������ � 2����� ����� $�������, �	
��	��!" �� ����� �	��$�, 

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

$�����!, 
�������� �!��	�����!� � ��$������� ����� � �����	��, �����

������ � ���, ��� ���� ������ 
�������	 �	������	� ���	 ��" 
�����������, 


� �
!�� �������� � �	� ��	� �����$���� "���$� � �!����� "�������������

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

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

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

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

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

�	"������ �	 �!����� "������������� ������, ������ �� ����
	���� ���� ��

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

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

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

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

��������� � ��� � 
����� ����� 
������$���� "������� ����! 
���� )�����

������� ����!, ��	 �	�� ����	� 
���� ���������	 ����� � �	
	��!" ���	�	"

�������� �	 �� �!����� "�����������!� �������.  

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

��������� ����
��� ����� ���	, ��"���� �� ����� �
!�	 � 2�����, ���

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

�	���	����	�� ����� �!�	���"�� �	��� �� ������ ����� ��	����	, �� �

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

7�	���	�� ���� ����������� � ������ ����� ������	�� �	���! ����"

��	����	���� 
������
�������!" 
� "	�	����� 
���� ����
���, ��	����	�

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

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

� �� ������ 
���� �	����! "	�	������� ����! ����� ���� �	� ����, �	�

������� �" �	 �	����, �� � ��	� ������ �" ����� 
����!, ���������� ���� �

���� ����� ������� 
����	�� $����! ����" ������ ����
���. ����

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


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

������������ � ����"���������. -��� � ���� �	� �� �� �!�� �! �����������

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

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


������� �!���� �	������ ����
��� ����� ��	����	 ������ �� ����� 
���"��



8

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

         �� ��� 
������, "��� � ����	� �!��	�!�	� �	��$� ���� ������ � ���

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

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


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

��	���, �� ����� ��� ����, ����! ��6������� �!������ 
���� ���	�	�������	 �


������ 
�����	, ��� 
���	��	��	��� �� ��" 
�� ��������� 
������������

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

��������� 
��������� ������ �� ���� �	�!��	, 
����� �	�	��� 
��$�


����	���. 

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

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

3�	����. 

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

��
�
���������, �	� ��� ��	�	�	 "���� �! ����	 
���������� ����$����


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

��!��	� 
�������� � ���, ��� "������� �!������ "�������������� ������


��������� 
�
����������. (��	��, "��� �� �!�	�� � ��������� ���
���

�������������, �!����� "�����������!� ������� �� �����	 ��
������	����


�
����������. #	��� ����	� ������������� �!�	�� � �������. 2	��������, 


�
��������� ����������	 �
�����, �� ��� �� �
��� �	����� �� �	��"  	������, 

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

������. &�	�� ������, �� ��	���, ��� ���	�	���� �!����� "�����������!�

������� "�������, �	�� ���� �� ���
�� ��������� ������ ���
�	���������

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

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

������� ���������. )�� �� ���� � ���� ����"����!�  	���� – �!�	��	���

"�����������	� ������	�������, �� �� �������� � �!�$�� ��������� �	�� ���


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

����	� 
�������������� "�������	, �	�� ���� �� �!� �������!� 
�� ��� �����


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

������ � 
������ ���$����  	����	 � ��� 
�
��������� �� ������$��	 �	�����	. 

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

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

             1����� 
� 
����� 
�
���������,  ������ ���	� ����
��� �	�

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

�!� ������� �� �!�$��� 
�������� ����!"	��!� � ������� ��������	

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


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

��
���������� �	����� ����	$��� ����������� ���

������  – 

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

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

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

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

����� ��6�������� ������. 

           2	����	� �����	���, ����$	� ����!� ���
�����	����� �����	�������!�

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


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

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

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

��	�����. (��	��, �	 ���	�"�� �����	 �!�	 
������	�� ����� �� �������	��, 

��� � ����� ������ ���� ,	
�����	 I � 
��	����� 
�"��	 �	 ������, � ����� �

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

���	�"�� ���	���� 7������� ����	��� ����, 
���
������$�� �	�������

��������� 	��� �	������� ��	�����. +���	 �	 ���	�"�� ��� �	� ����������	

����� ��� ���� 
���� 
�������� �	����	��� ��	��� ,	
������� I, �� 
�� ���  

���	�"��� �	����	� �����	��� ����	�	 � ����	�� ����������� ����� �

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

��	��� �������	 &������� ����������  � 1830 ����.       

  2	����	� �����	���, 
���
	��	� ����
��� � �	���� ��� ����, ����!  

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

������������ ����
���, ������	� 
������ ���	�!" 	�������	���. (��	��, ���

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


����������� ������������ ����
���, �!�� ����"����� ���	�	�� � ���������

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

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

���� ��	 ���	�	 ����� 
�������, "���$� ��	����� 
� ������	��� ����
���. 

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


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


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

           (��	��, ��� �	�	���� ����
��� ��
������������, �	
��	�$�" 
���	�, 

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

��������������� � ���	���!������� �������	 �	�����" ��	��	�, �� 
!�	�	��

������� �" �	���! �� ��" 
��, 
��	 �	��� 
����������� ��
�������

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

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


������	. )�� �� � �����������!" ���	" XIX ���	 �����	 ��
�����������

�	����� �!�	 
��!$��	, �	� ��� �	����	� �����	��� �	�	�	 
���
	�� �"

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

�����	�������	. 

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

�	 �������, ��� ��
����������! �	������ ����	$��� �����������

���

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

�� �������� �	 ��, ��	�	 ���" �	� ��� ������ �	�	� ������	, ��� �	

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

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

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

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

�	�	���� "�������������� ������, �� �� �� �����	 � ���, ��� ��	 �!�	 "���

��
����������	, "��� ��	 �	"����	�� 
� 
��� �
	��	 
���� �� �	�����	, �  

�	������� 
���� ������ ����	(1780-1867 �.�.), �� �� 
����� 
��	�!�	��, ���

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

	�������	��� � �	������ �����	��� 
� 
����� 
������! 
�"�, ��� � �����

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

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

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

���	�	��, ��� ������������ 
�
��������� �����	 �	��	� �!�	 ��$��	 ��	�����

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

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

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

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

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

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


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

$�	 � �
	���, � ������	 �� ����	�����	�� �� 3�	����, �����	� ������

�������� ���� ����� ����
��� � � ���� �� ������� ��������	 � ����? 

8������� �! �������� 
������� �	���	����	�� ��� ��
���. 

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

��	�	���� ��� �	� ������ ������� ��
����������! �$�� �� ��	����	 �	


��
��� �������� �	 �" ���������� � ��	����������� ����
��� – ��� ��


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

��
�	������ �	�������$�"�� 
��	��� 
� "	�	�����, �����!� ��� �� �!��

�����!�� ��	�	�� ��� ��	����������� ����
���. )� 3�	���� ����� ��	����	


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

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

$���! � 
���� ��� ����$�� ��������� ������� �	�� �� �!�� �����������, 

����! 
������� ��������, �	�	��������, �� ��� ���
!����� "�������	 �����

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

���� �!�	 �	���. 

            (��	��, � �	��� ����	�, ���� �! �
�	$��	���, «,������ �� 
��	����

��	����������� �	���! 
���� 
�����	 ��
����������	 �� 3�	����?», �� ���

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


������� �	� "������� 
�����"������ ���	, ��, ������� 
���, � 1924 ����, 


���� 
����	��	� ����� �� �	����$�" "��������� � 2����� �����	�

"�������	 9. -. .���������	 (1884-1964 �.�.) 
��������	�� � �	��� ��

4������	�	 (�!��$���� .	���-���������	).                   

             ������ ��	�	�	 "������� �! 
�����	���� �	� �� �����	 �� � 2�����, 

�� ���� ��6������ 
����������� ����
��� ��$� ����	�� ��� 
��	�	��� ��� ��  

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

«9��	��	 .���������	» 
�������� �	� �������� �	 �����	����� ���" ��  
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�����������, �����!� ����	� �����	��� 
�����	���� �	�. 2	���$����

�����	����� �� �	� "���$�, �� ��� �� �� ����� 
�����!�.  

             -��	 ������ .���������	 �!���
	�	 � ���� "��������� � 1910 ����, 


������	� � ���� ����	��� ����� �	����� «9	 ��	�����. 0���
������» (1908-09  

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

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

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

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

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


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

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

� ���, ��� .���������	 �������� 
������	����� "���������, ������$��

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

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

�����!", ��	���!" ��	�, ���	����	���"�� � ����	��, �� � �� �!�	����� ����

��!�	����� ���	.  

            ��� 
����������� �!�� ��
������	�� �	 �!��	��� «.���	 ������"

"���������» ���������� �	� ��������� ��
������������, �� � ��������� ����

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

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

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

������� �� ���� 0. ,. 7���	 (1870-1960 �.�.), �����!� ��	�$�� ��	� �� �	���� �

��	�����!� "�������, ����������� ��� ���

�������, 	 �	��� �������

��������	 � ������, �� ��� �� �	 
�����	, 
����� �����, ��"����	

��
������������ �� ����, ��� ��	 �	�	 ��
�����	 � ���������!" �	���	"

"	�	����������� $���� «��� ��������	» ����
��� 
� ��������� �	��

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

������ �
!�	 ��� ����� "�������	. ��������	� 
�����	 � ,�������� (�!��

���� ,��������, 8	�������	� ���	���, %��	��	), ������� �!�� �	�������


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


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


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

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

����� �����, ������������� � ������. (� �	��" 
�����������", 
��
��	��!"

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

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

            *������������ � ����� �	� ������	� 
����������� .���������! �

#������������ �	�����, � 2��������� ����� � �. �., � ��� �	� 
������� �������

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

�!���
	�	 � ���� "���������, ��	 ��� �!�	 ��$��$�� �� �����$�����	

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

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

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


����	���!» -��� ��	�� �	��� �	���!, �	� «,��������. �	"��	» (1908 �.), 



12

«#	��� ���	���» (1908-09 �.�.), «(����» (1910 �.), � �. �., ���	� �� ��" $����	�


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

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

����	���"�� �����, ���	$��" ������!" ��� �����" �	 �	��� ���� �����

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


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

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


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

             «+�
	�����	» (1911 �.) – 
������ ��
	�����!, �����	�, �	�����,  

���	�� 
����!$�� 
���� ��
	���. 8�������	 �	
��	�	 ���� ������ � �	������

��� �	������! � �!�	���	 "������������� ��	���� ���	������ ������!. 

����	��� 
�	��� ���� � ������� �	���" �	 
����$�� ��	��� ������ ���� �


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

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

�
���	���� ��	��� �	��� ���	. (�������	� �
�	�� �	������ ���"��� �	��� ��

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


�	��� ����. (�� ���� � ��� ����������� � ���� ����	��� � ���	" �	����

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

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

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

�	��� ������ 
��� �����	�� ���� � 
�	��� ������! "����	.  

9������, �����!� �
���!� ������ �� �	����, �	������, ���� �	��������

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

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

            ) ��� 
�����������, �	� �� �	� �� �����" �����" 
������	"

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

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

�	
��	���� ���
�� 
� "����� ����	������� 
��!, �� � ���� �� � ��� ����$��

���� ���	�� �	���!��!� ����� "�������!, �!�	����� �������� �	�� �	���

�
��	������, ��� �"�	����!� ������������� ��	�	�� ��6������ �

�������������� �!�� �����	���! � �������������� ����� ������. 9�	���, ���


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

������ 
���� �	  ����, �� � ����� �	���" ��� ����"� ����� ��� �� ������!

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

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

������ �	���� ���	, ������ ��� �!������ ����$���, ����	 �!, ���� � �	���, 

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

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

��������������, 	, � ������, � �!�	����� ���	, ��� � �����" �	���� ���	

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

�
��	������. 

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

���

� �����. «7������ "����	» (1917 �.) �������� 
������������ ����$���

"����	 �	������ 141.8 x 173.6 ��, �	
��	�$�� �����, � ������� �������
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�����!" ����������, ���� � ����� ��������!� "���� ������ ���	�� ��� �	


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

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

����	 
��	 �	���� �� ��", ������ � �������� 
�	��� ������� "�������	

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

�"�	���	 � �������� � ����� ������ ����� ����" � �!������ ������� �

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

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

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

���	�����.   

             ������ �� "��������� $���! «��� ��������	», ��6����$�"

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

����" 
�����������" ������	���!��, �������	��!�� � �!�	������� �������, 


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

������ ��	����������� 
������ 
����	 � � ������� ����$� 
���	��	�� ��� ��

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

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

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

�� �	��� �	�� � $���� «��� ��������	», ��� ����	���� ����� 
�����"���!"

"���������.            

            ) �	��� ����	�, ���� ��������, 
����� ��	 
����"	�	 � �	���, �� �

�	��� �	�	�� ��	 ��"	�	 ���	 ���	�����. ) 1905 ���� ��	 �!$�	 �	��� �

�����	 ������� �����. (��	��, ��� ������	��� ���� �� 
������ � 1919 ����, 

�	� ��� ��	 �	�	 
� ���� �����	 �!�	 ���
��!�	�� �����. #���	$��� 2�����  

��-�	 ���
�����	 
���� ��������� �	"����	�� � �	��� �� �����������

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

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

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

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

��	��	� ���� ��������� �!�!�	�� �������	 � ������	��� ���!��" �����

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

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

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

�	��!� ��� �!���	�	 � ���� ����� �� 0�����, &�	���, 7������ 
� -���
� ���

�	�����, � ���	�	����	�	�� �	� � �
��������!� ���� � 
����	" �	�	���

����
��� � 
��	�	 
������! � 
���	��. . 1928 ���	 
������������� �	� � ��	

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

�	�	���� 
�����	����� �!��	���, �	����	 �� ��������� �����$��	�� 
����

�!��	��� 1932 ���	. (�	 ����� ������ ��	 �	�	 �!�	 ����	�	 � �	���� � 1938 �

1954 ���	", "��� ����������, ��� �	 �� ����$�� ������� ��	�	�	 �	��� )���	�

�����	� ����	. ) ����� ��	��	�!" ����� ��	 
����	�	 ��	�$�" ����" ����� 
�

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


���!�	�� ���	���!" �����. (�	 �	�	 �� ������	�� �	 ������ � �������	

82-������ ���� ����� � �	����.    
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            .���������	 �
���� �������	 ���� ����� 
����	, ������ ��


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


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


�"���, ��� �� ��������	� ������������ 
���� 
�����	 � �	��� � ����� �!�	

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

����, ��� � �	��� 
��������� ����$�� ������
��������� �!��	���, 


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

� �������$���� �	� 
���	� 
�
!��	 � ������ � 1965 ����, ��	 
��	�	 ����!� ��

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

��� �� ���" ����� ����� 
������� ����	��� 
������ ...2? #	� �	�, �������, 

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

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

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

��
�"	, ����� �	�����	 �� ���
��������. '�� �	�	���� �	���, �	
��	�$�"

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

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

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

����!" ��� ����� �	 ������� � ��	������� () ���	���� � 1988 ���� 	������


�� ���� 
������! ����� 44 �	��� 
���� �� 
�����	 � �	���, �� �	� �	� � ����

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

������������� �!��	������� ����� �	��" �	��� �	 �!��	��� �!�� ���� ����$�.) 

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

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

������ 
�����	 �� �	�����	 � ����� �����
���, ��� � ��" �� 
����	�� ��

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

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

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

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


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

2����� ���� ��	���� �����	 �� ������ � �� ��������
�!�� �	���	��, �

������� ����� �� ��	� � �	����. #	� ��	 �!�	 ����������� "���������, �	�

��� �������� �	 ��, ��� ��	 �!�	 "���������, 
��	���� ��	�����������

������ ����
��� 	�����	����	, �	
��	�$�� �� 
������! � 
���	�� �� �!��


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

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

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

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

���	�!�	� � �!��	������ �" �	���, 
�������!" �!�� �	��� �!����� ������, �

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

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


������	���� �	���$�	�.  

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

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

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


����	�� �
�	�������� ������ ������ ��	���	�� �!���� ������$�� ��

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

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

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

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

"������������� ������, �	���!, �	
��	��!� �� � ������� �� ������������

����$�, ��� 40 ��� � �	����, 
� ����� �������� ������	�� �! ����	��


�"�	���!�� � �	����	��� 
������ � � ��" �� �!�� ������ ����� ������	��	, 

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� 
� 	����	����� ����
��� ��	� ���$��� ��������!�� � 1960-!"

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

� 1971 ���� ������� ��������	 0����� 7���� ���	� ����� «0�	����� �

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

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

���, 
���� 1970-!" ����� ����� �����	�������	 ��	� 
���������	����


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

��	��
�����!� ������� 
��������� ��	�� 
��������� "��� �	��-
��	�� �	� �� �

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

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

             )!$���	�	���� 
�����	����� ����� �������� ������	��� � ���, �	�

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

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

            &�	�, � ��� �	�, ��� ����, ����! ����	���� 
������ ��
�
���������

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

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

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

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

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

��	�������� �	 �� ���������. (��	�� �� �� ��	����� ����$���� �	���: 

������ � �	���� ����� ������, ����� �� ���" ������ � ����������� �� �������

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

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

����" ������.   

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

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

8���, �������, �� ����� ����	�� �	 ������ ��������	������ �������	, �� ���-

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

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

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

����$�� ����������!� �	�$�	�, ����� ��$� 
��	��, ��� 
����������������

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


���� �������� � "���� �! �	������� �� ��	���. 

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

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

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


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

��������� � ���"�	����� �	���� ����
���. )�������, ���� �����������, �

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

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

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

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

��6�������� �	���� ����
��� ��	��������� � ��	����	����


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

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

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

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

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


�"	���!� ���������� ����
���». ��� ����	, ��������, 
�������� ���	����

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


�����$�� �����	������� – ����	$��� ����������� ���!, 	 
�� �������������

 	��	 �	�	������ ��������� �
���	 �	 ����
��� ���� �������, "��� �� �!��

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

��	����������� ����
���� �� �����	�������? *������������� ����� ��� ����

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


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


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

���� ������ �� ���, ������� � �����	 ���� � ����, �	� ��� "������� �!

������� ������ �� � �	$��� ��������. 

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

��������	, �� �� � ���, ��� ����� ��������� �������� ����
���� «�"��	 ��

��	����	», 
������������� 
� "	�	����� ��	����������� ����
��� �� ����

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

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


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

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

��� ����� ����, ���� ����� � ���� ���������. +	� ���������, «�"�� ��

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

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

�����!� �� ����	������ �� ������ ��	����	, 
�$���� ���"����!� ��� �	���, 

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

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

��������������. 

����� 
�����, ����	, 
����� �� �	��!� $���! ������ ��������	, 

�������� �	 ��, ��� �" ������� ����
��� �����	���� ���� �� ����	, �����

����� ����������� – «�"�� �� ��	����	» � «�!�	����	��� 
���
�����!»? ���


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

���� 
��	�!�	����, ��� ���	� $���	 �� ��" �	� �� 
�����	����� �����

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

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

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

��	����������� ����
���� �� ���� ������� � ������ �!$���	�	�����, �� ��

����� ���������. & ����� ���������, � ��	���������	� ����
��� �����

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

��$�������� ���� ��� ����	��� "���$�� �	���! � �	��� 
� 
����� ����, ���


�����"���� �	
��	��	�  ���	, 
������	��	� � ���� ����	��� �������� �	�

��	��!� ����	���� ������ ��������� �	�	��	, ��� 
��!��� �� "�����������!�

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

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

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

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

�	 
������� 
�	�, ���$��� ����� �	����! ��	������� �!�������!�, 	 ���

�	�	���� ��	����������� ����
���, ��  ���! 
�$���� ��	���� ����	���

���������������� � ���$��� ��� "����	 
��	�!�	�� ������� 
� 
������

���
����������� ���"������� ���	 ����� �	�, �	� �!��	��� �	$ ����. )

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

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

��� �
��������!" ������ ���, 	 ���� �������� � ��	����������� ����
���, �� �

��6��� � �
���� �!�	����� ��	������� �	�����!�� � �	��������� �� ������. 

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

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

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


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

�	����� �� �	����� "�������	, 	 �� �� 
����	 
����	, �� ���� �� �� �������	

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

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

���	�����!" 
�����	����������� ����
���� ��� 
�������, � ���, ���  ���!

«�"��	 �� ��	����	» �!�!�	�� ���
	��� � ������. #�, ��� �	 ���
	���


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

��	�$�� $�������� ���	�� � ����������. )� ��� �! �� �� ��	��, ���� ��������

�	���! "�������	, �	�, �	
�����, �	���� ��� ���������, �! ��	�� ��


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

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

�	��� �� � ���� ����	� �� ����
	�� ��. (��	�!, �"�	����!� ��	�	�� "�������	, 

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

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

�	���	���, �	
�����, �!�	����� ��� �� �	��� ����������� �	 ���"�$�� ���	,  

������� ����	-�� �! ������, � �������� ���"��	����� ��: «0"! &����� �����

���
��������� �	������� 
���	�!». -��� �! �������� �	 ���$��! �������� �

�	������� 
������, ���� �� �! ���"������� ��, ��
����� �	��� ����,  

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

)� ��� �! �� �� ��	��, ��!�� �"�	���� �	��� ������������

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

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


����	, 	 �� ������������ ��	�!�	�� �	 ��, ��� ������������� 
�����"������

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


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

�	��!" 
�����
�� ������ ����
���, �� �� ��	��� ����� ��
������� �	�


������.    

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

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

«�
��	���� ��6���	 ����� �	���, �	��� �� �!������ �������������», �!�!�	��

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

��6���� ����, ��	�!�	�� �	 ��� 
��"������ �������, ������� ��� �


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

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

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

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

���������	�� �� 
�������, 
�������� 
�
��������� "��������� �

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

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

	�	� ( �����	 �� ��	�� �� ����!�	���� �  ���	

	�	��� � �����	�����

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

 ���	

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

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

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


������� � ���? *��� � ���, ��� �	�	� 	�����	��� 
�������� ��� ��	���� � ���

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

	�	���, �����!� �����

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

 ��������	�� ��6��� � �
���	�� �	����. &�	�� ������, "��� ��  �����	 ��

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

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

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

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

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

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

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

��	������������ ����
��� �� �	� �������� �� �	���  �����	 ��. 2	� ��

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

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

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


�����	���������� ����
���, �� � � �!$���	�	��!� ����� ��������� 
�

�������	���� � ����� ����
���. 

            %�� �� �����, ����	 .���������	 
����"	�	 � �	���,  ���	

	�	� �!�

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

���� 
�������� 
��"����������� ��"	���� � ������������ �������	 ���

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

	�	���, 

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

% ���� � ��$� ���	���� ��������, ��� � �������	���� �	��� ���	���

� ��$� ��!����� �������	 � 
���
	���� �	���� �����	�������, � �������	�� ���

�������� �	 �" 
��"������, 
�����	�� 	������� ��	���� �  �������	���

������������� ������ ���� �������, ����	����� ����� ����
��� «�"��	 ��

��	����	» 	���������. ������ � 
����� ������� ��� "������� �! ��� �	�

��������� � �!$������������ �������, ��� ���$��� �����, 	 ������ �� ����	

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


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

) �� ����� – �� �!�� 
�"��, ����	 ������ 
�����	�����������  

����
��� ���"�	���� – �	���! .���������! ������� ��������	����

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


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

�� �	���!, �����$���� �����	���"�� �� 
�����	����������� ����
���, �� ���

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

���	��� ��
��� �	����� �!������ "�������������� ������, ���� ��
��� �� �	

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

������� �	��� ���	��� ����$� �����". )��� �������	� 	������	���! � ���, 
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��� ��
��� ��� �� ��
��� ��������� �	����, ����	� ��$� � ��� �� �	�!�


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

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

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

"�������������� ������, ���������� ������, ��, ��� �� �� ������	� ��
��� ��

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

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

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

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

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


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


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

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

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

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

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

����� � � ���� ��, �!�	 �	� �� �	 �!����� "������������� ������, ��� �

�	���! +����.                      

            ) �	���, ��
���������, 
�������	������� ����$���� �! ����� ������

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

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


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

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

��"	���� 
������������, �!��	����� �!$���	�	�$�� 	�����	���� �  

 ���	

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

���	���� �������� ������� ����, ��� ��� �� �	�!� ��"	���� 
������������


������	� ������� 
����� ����� ����
��� � ��� ����
�� �" 
�����	�����  

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

����	�$�" ���	� �  �������	��� �� 
�
���������.  

            %����� ���	���!, � ���	�	� ����$��� ����	��� �	 �	��������� �

�	���� ��
����, "��� �� 
��$�!� 
��������, 
�����, ��� � "���� �! 
��	�	��


�����, ��� 
��"����������� ��"	���� 
� 	�����	��� �  ���	

	�	���, 

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

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

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

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

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

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

 ���	

	�	��� 
��"������ 
����� ��	����������� ����
��� �	���	�� �����

��� �����   �������. 

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

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

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


� ����	����� 
������, �� ����	�����	� ��������� 
�����	 �	����� �	���: �
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������ ���� �!$����� ������� 	�����	��� �  ���	

	�	���, ����	����

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

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

�	���, �� ����� �����	���"�� ��  �����	 ��, �����!� ���� �������� ����	��, 

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

��� � 
��	�	�, ��� �	��!� �� ��" �	� �!��	�!�	�� ���� ������������ ���

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


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

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

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

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

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


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

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

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

��� �� ������	 �� ��
!�!�	� �������� �
��	������ �� ��	����������" �	���, 

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

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

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

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

             1����� 
� ������������ �
!�� � ������, �	� ���� �!�	�	 �	�	�

�	����	 ,  �	��	� 
���� 
�������  �����	 �� �
��	������ .  3����!

����
����!�� �	�� � �	��� ���
���, �	
����	���" �  �����	 ��, ��

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

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


�������$�" �	��� �
��	������ �	���� �!�� �����, "��� ���
��� �	����

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

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

"���$	� �	���	, 	 ����� ���, ���	 ���� � ������� �	���� �!������  

"�������������� ������, �	� 
����	�, ��� ��	 "���$	.  

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

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

"���$��. ���� �������� �	�	�� �������� ����� ������  ��� �����	�	��!"

��6����� � �" �	�
��������, 	 ������ ���
������, �	� ��� ���� � ����� ��

���" �	��!"  	������ ������	���, �� ��������� �������� �	�	�� �	���$����. 

            ��"��	� �	  �����	 �� �	���	, "��� �	�����	��!�  ����! ����
����!, 


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

�� ���, �	��$	���� �������� �	�	��. .������ �� "������� 
����	��, ���

�������� �	�	�� �� ���	�� ��$	���� ���� � ����	��� "���$�� �	����!, 

�	�����, �� ��	��� ����� �� 
������ ��� � �	���$���� ��
���	. *	�� ���� ��

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

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

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

"���$�" �	��� ���	�������, ����� ��6����� ���, ��� �	��� �	�	�� �����
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�!�	��.  

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

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

��� ����� �������� � �	��� ���� ������ �	 �	���! �!������ "��������������  

������.      

            (��	��, � ���	�, ��� �� �������������� �� �����" ����	�" 
����"����

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

	�	���. #���	 
�����

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

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

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

��� �	���-�� 
�� ������	���!� "������� ��	������������ ����� ����
���

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

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

	�	��� � ����	�����

������! 
� ���� �� 
�	��, ����!  �����	 �� �!��	���	 
�"���� �	 �	�����, 

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

 �����	 ���?» – ���� �! ���	�	����� � ����-������ ������ �	� � �	���

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

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

����	��� �������$��� �������	, ����! �� �	� 	������	����!� ����� �	 ��
���: 

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

����
��� �������!� �	� ���������. 0 �	� �! ���	���, �	 ��� ���?», �� ������

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

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

	�	��� � ���

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

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

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

	�	��� �!�!�	�� �����	�������. 

��������!� �������	� ����� ����	�� ���	�	���������, ��� 
��"�����������

��"	����, �!�!�	���� �����	�������, ����� ����� ���	�!�	���� � ������

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

����	� �!���	���	�� �� �!�	�� �����, �	���	�� �	 ��, ��� �!$���	�	����

������ ������ �� ����$�������. 

(��	��, �	� ��������, ��� �
���	���� 
� ��������� �����$����

�������!� �� �!$������������ �����	�������, �	�� ���� �	��	� 	�����	���

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

�	���� �  ���	

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

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

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

	�	�	. 

2	����	 �����  �����	 ��� � ����
����, ��� ��� 
��"���� ��	�� �

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

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

	�	�

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

��	����� �� � ��	����������� ����
���, "��� ��
��� � �	�����

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

������� "���� �! ��������, ��� ���� 
��������� ��������, ������ ����-�� ��
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"�	�	�� � �!�	����� ��6������, ������!, � �������������� � ��� 
�����

�����	����� �	 ����� �	���, �"�	������ ��������� ����	����� 
������	, 

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


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

������ �������	 ����� ����	���. (� ����� ����� ���"����!� ��� � �������, �	�

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

	�	� �� �	� �
������. 

#	��� "	�	�����!� ����! ����� �� �!�	�	���� � 
�����"���!" �	���	". +

���� ��, �	�� ���� "�������� 
�$�� ��� �� �	�!� ��6��� � ����	������ �����

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

������� � ��� �	����	 "��������� � �	��������� �� �" ������	������� �

�
��������� ���� ���	������� � �  ����, �	��	", ������	" ����	, � � ��������

�	�	���. #	� ��� ���� "������� ��������, �� ��� ����� � ��� �� �	����!.        

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

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

����
���, �	�: «&������ �	�� ���	��� ��������	 � 
������, 	 ���� �� ����
���, 

����� ��
������� �	��� �	����, ����� ����	�� ����	����� ������	�����?»  

            � ���	�, ��� �� �� �������� 
��������� ������. 2	�������, 

����!��������� �	�������� ���������� ����"������ ��� ����, ����!

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

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


� �	�������� �
!����� �����������	? ����� �!��, �	�������� ������ 
�

���� ��
����.  

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

�! ��
�����	�� � 
������� �	�� ���� � ����� ������ �������� �	�$�	�	

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

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

�!�	����� – «����
���!� ���», ����
��� � �	���-�� ��!��� 
�����"����


������ � «��	����». 

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

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

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

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

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

�������� �	�	�� �� 
�������� �� ������� 
���	�	��� �	����. &�	�� ������, ��

���� �� �!���� "���$	� �	����	. ������ "�������� �� 
�����	 ����, ����!

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

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

�	������� 
��"�����" �	��!" ������ �	 ������ �
���	���� �
��	�����

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

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

�	����	 
�������� ��� ���, ������	������� ����
������ ��������	 �	"������

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

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

���
������ ���
���� �	� �������, �� � ��� �	�  ���! «
� �	�������� �
!�����
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�����������	» ��	��� ����������. #	� 
�������$	� �������� �	�	�� �	���	 ��

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


��
������	���� �� �
���������� "�������	 
� �!�	�����  ���, 
������

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

����	��!� �	������ "�������� ��	��� ������	�! �������	��. &�����


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

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

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

*� ��" 
�� � 
������� ��6����� ������ 
�������, 
����������

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

 ���	

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

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

������� ����� 
����	�� �����  ����6����  ���	

	�	���, 	 ������ �	

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

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

������ 
����	��� �������� �	 ������ ����	� �  � �	�������� "���� �! �������

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

 �����	 ��.  

            ,	 �	��� ���� �	 ����
��� 
�"��	 �	  �����	 �� � 
�	��

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

"	�	��������	�	 ���
������������ ���	, �"�	������� ������� "�������	, �

�������� �����	���� ��  ���	

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

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

����"����!� �������� ��� ��	����������� ����
���. +���� ����, "�������

�� ������ �����	�	�� �"�	������ ����� ������� ����������������, �� �

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

������� ����� �	�
�������� ������. ��� �	�� ����� ����	�� �	����$�� �

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

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

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

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


���� � �!�	���"�� �	��� ����������� ������� ��	����������� ����
���,  

�������	��� ���������� � ���� � "��� ������. '	��� �	��" �	����, "��� �	���

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

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


�������.
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