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������� �	
�����
��	� – ���� 	�	 ���
		? 
���� ���� 

 

��	��	 	��	�� � ������� ����	 

��	 ��
�� ������  ������������� ����,  	������ �� �� ����? ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"�������	�
 	������, 	� �����, ���%�� �� ���	� – ���� ������ � ����� – � 

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

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

�������� ��� ������ ��� ������������ �'������� '�	����, ���$	�� 

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

	������� 2+2 – ����� 4, ��� ����
  �	�� �����������	� �����	�� ��
����� 

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

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

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

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

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

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

������� ���	� ��
 ���� �� �����, 	������ ������� ����� ��%��� 

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

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

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

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

��	� ������� ���
 ��� ���������, ��������%�� ������ �, 	������ ������ 

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

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

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

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

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

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

����#������� ����� ������%�
 ���	�. 

& �� ���� ���� ����� ��������� ��	�� «���������» ��������� ���	� � � 

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

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

�� ������ � ����$���������� � ��� ��������� �	�����%��� ����.  

*� ����� ����, �� ����$� (���� �� ����$�), ��� ������
 �������������,  

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

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

��%�������� ��� ���� ������.  

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

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

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

���'������� �������� ��� ������������ �����
, �����$�
�� ������, ����� 

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

���. "�	 � ����� ��������, ��� «����������» ��������%�� ���	� – ��� �� 

���������� � ������ ������ – �� ���� ��� ������ �������� '�	��, 	������  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������%� ��� �	� ��� ����%� � �� ����� �����%���� � ������
���� 

����. 

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

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

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

«/������-���� 	�	 ��� ����» 0. 1. /��	�������� ,���. (����� ��� ����
 

�������%�
. "� ������� «�������	�», �� 	�����
 � ����� �� �����, ���� 

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

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

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

	���� � �� ��� ���� ���� �����). , ������ ���������� � ������ «/������-

����» �� ����� ��� ���� �� ������ ������ ������� ����� ����. 

+�������, ��� ������ �������� –  ����� �� 90% �� ��$���. &���	�
 

2
�$��
� ����, ��� «�������� ���� � ��$��� �� ��� �� ����� ��$�����, 

	�����
 ��� �������� �������». & ���� ������%���� «/������-����» � 

���� ������	���  ����� �� ��� – �� ���� ������, �� ������� �������%�
�� 

��  �������� � �� ����%�
  ������� �� �������� ��� ��	�� �����  �����, 

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� �� ��%� �������  ����������� � ����������� ��� ������� 

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

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

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

'�	�, ��� ���$�� ������� ��%�� �����, ��� ����������� ����	� �� �����. & 

1997 ���� 4���������
 ���'����� +������ ��	��� 2���� (�
�  ���� 

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

�� �������
 �� ����� ����, ��ó ���� ���	� � 	�	 �
  ���������
ii. ���-�� 

���������, ��� ��� ���������� ���, ��� ����� ���� �� ���� ��� ����%� 

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

�������� '�	�� ��
������������, �� 	������  ���� � ��, ��� ������ ���� 

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

� - � ���� ���������, 	�����
 ���	� ���������  ��%����, �� ���������� 

���������� ����������� ����	��� �	�����
iii. 

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

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

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

�� ����� ����������� ��� �� �� �%�, ��%������ � ����� ������ – �� �� 

����� ���	� ������ ����� 	�	 ������ �����iv, �� ���� ���%������� 	������� 

��� ��%�����
v. "�	�� ������� 	 ������ ����� ���	� ���  ������	������ 

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

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

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

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

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

�����	� �� �����������. 
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����� ��� 	���
����� ���	�	���		vi 

 

5�������� 	����
 	������� – ��'� � ���� �����,  	������ 

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

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

�� ��� ������ – ��� ����� � ��%������ �������� ��#�������. ������ 

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

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

������������ � ���� ������������� 	�	 ���������� ���������	�� '�	��, 

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

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

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

����� �� ��, 	�	�� ���� ������������ ���������  ���� ��%����, 	�	 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��  ������� ����, ��� ��	����%�� ����� �������� ��  � ���� � 

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

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

����� – ����� � 	�������. & ����	�
 	��������	�
 !��	� ����� 

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

-� ��	� �����, ����%����� ����� ����� �������,  ������������  

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

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

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

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

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

«���'�����������
» ������.  

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

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

�� ����������	��� �������	�, �, '�	�����	�, �� �����������
 � ����������, 

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

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

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

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

������	 ������ 6������  ���
 	���� «/������� 	�	 ���������» ��������, 

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

&�-�����, «���� ������ �!�� ������ ��$�� �������� ����$���� 

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

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

 ��%���� �  ����-��������	��� �������	�»…  ���� «����,  �������, 

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

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

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

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

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

«������ �!�� ������ �������� 	������� ��	��
  ����������� � 

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

������ ��%������� ��
��
 � �	, ���������
 ������%������, 	�����
 

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

����� ������������� � ������������ �������	�� ��������� �  �����»vii. 
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*������� ������, ��� ����������� ��� ���� ���� �� ������� ���� 

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

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

������ ���� ������, ��� ���	� ��
�����  �����'���, �������
 �� 

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

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

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

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

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

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

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

����������� ������. 7%�, ���	� ������ ��� ���������
 � �	, ����������
 

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

$���	�
 �����	�. 

6������ ��$�� ��� ��� ���� � �������
 � ��	��������, ���	�
 ��� 

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

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

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

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

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

������, ����� ���������� ���	�
��� ��%�������� ����������%��� 

��%��������� �����viii.  

����  ���, ��� 6������ �� ������ ����������  ������
 – �'�!������� 

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

��������. 0 ������
 �������$����
ix, 	�	  �	��������	�� 	�����, ��	 �  

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

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

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

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

 ����%���. "��, ��� ������ � ��	��� ����������� � ������ �����, �� 
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���$�� ����	� ��������. 0 ��, 	�� ��������� ������� � � ��	��� 

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

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

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

�����
 !��� – ����	� ������.  

 

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

 

& ���������
 	��������� ����� ������ ������� �� ��	 �� ������ 

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

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

����� �� ���� �''�	�� �������, � ������������� 	  �	� ���������  ���, 

��� ��� ����������� ��#�	�� ������� � �������� ��  �	� � ������� (��� 

��������� �$�), � ��� �������� – �����$����� (��������� ����). & 

���������� ���������, ��� ��� ���%���� ������� ������ ��� – �� ������ 

�	������, � �� ���� ����%���� ������� ����� ������, ��	 	�	 	������ 

���%���� ������ �������� ���� � ������ ������������	�� ����������, 	�	 

�� (������ �������): ����������� ���������
 ��  � � � ������, ���$������ 

�������
, �� � ���� �� ������� ����$���  ���… 

0 ��� �� ���������� « ������ �������»? 2�� ��� ����	���. & 

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

	������ ���%���� ������� 	�	 �	����������� ������,  	�����
 �������� 

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

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

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

0������� 0���� 0�� ��$���� ���
 ���������  ��������	�
 

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

	������� ���%����. & ���
 	���� «�� �������: ������
 ��
�
��
, ���������� 

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

� �  ������ �� � �������. �� ��$��: «1�� ����� ���� �������, ����	� �� 
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��������, - ��� ����������� ��	� ����� �� ������ 75-�����
 ������� (������ 

����$���  ��� – �. �.), 	������ ��
��� – ����������� �����. *��	� ������ 

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

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

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

�������
, �8  	�	�
-�� ������ �� ���� �  ������, ��� �	��� 15 ��������� 

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

*���������, ��� ����� ��	� ��� ��� ������, �� ���������… "�����, �  

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

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

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

�	����
 �����… ����� ���, 	�� ��������� 	������ ���%���� � �����, ��� 

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

����	� ����� ������������� ����� ���������� ��	�� ������������?»x  

2�� �������� � ��	��� � ������. & ������  ������� «*��	� � ����������: 

21 �	», +��� ����� � �����$	�
 ��$�� � �����	�� ������ ����$���  ��� � 

� ���, 	�	 ��� ���	������: «&�� ��� ������ /���$��� & ��� �� ��������� 

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

�������� �� �������  ������� � ����$� �� ����������� – ����  

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

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

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

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

� ��	������� � �������� ����������»xi. 

1�� ��� – ��������� ���	�, 	�����
, 	�	 ��� 	� �����,  ��������� ��$� 

���������, ��� �� ���������� � ��������!�� ��%�������� �� ������? 

,	����, ���������. - �� ��������  ������� ������� – ������? 2�� �� 

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

��$�
 	��������, ������ ������� ����������%�� ���������. *� ��%���� 

(� ���� ��������) �  ���� ��  ���� �� ���� ������������. 7%� ���� 
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����������� ���$������� ��	������ '�	�� ���� ��������  �� ������� 

�����	� ����
�� '� ����	�� '�	������� ������ ��$�� ������� 

 ������
 – ��� ��� �� ���� � ��� ����� ��� 	��'��	��, 	�����
 �	������ 

������ ����$���  ���. 

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

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

�������������� – 	�	 ����%��������, �� ����������� ��	�������, 	������ 

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

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

«�	����
 �������
», � 	�����
 �� ��� �����	� ���$���). *� ���	�����	� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������ �	��������	�
 «����$	�
»xii. 

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

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

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

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

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

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

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

����	��� �����
 ���. *�������, ���'�� /8�����, ���'����� '� �	� 

����'����
�	��� �����������, ,�� �����, ���� � ���� ��������: 

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

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

��� ������� �� �������� ������������ (�  ������� �� �������%�� 

�����	�) ����%�����. 3��� 	��������� ����$���  ��� �$��  ����, 

�����
 ���  ��
 �� ����$�, ��� ��#�	����
 ������»xiii. 

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

3������� ��, ����� ��� ���� ��	. *�, 	 ���������, ������� ������!�� ���� 

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

 

 

�
	�	�� ����	������	� �	��	 – �	�	����	� ����	���	�? 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���� � ����� ����� ����. 2���� +�		���, ���� �  ��������� 

��	�����	� ������ (XIX �	), ��	� �� ������$�� � �������� 
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�������������, ��� 	���	� ���� «������
$��� ������	��� 	����	��� 

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

�������� (�
	� /��� ��������� ��������� ���������� 	�����	�� ����. 7��� 

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

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

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

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

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

��� ����� �������. 

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

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

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

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

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

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

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

	������!��� �����������  !��� - �� ���	���	�� ����� �� ������. 2�� ��, ��� 

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

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

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

�����
����  ������
���� �������	�� �%���. *� ���	���	� ��������� 

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

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

�	� �$��� ����� ���� ���� 	 �����, ������� '���� ��������)? 2�� �������� 

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

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

� ���,  ����� 	���) ���������  «������» �����	������ � ���$�� 4-5 

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

«���������
» �������, ���� l0161 (1 �� 161 �����) 	 ������. 0 ���� 
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���������� ���������� � �������� ���� ����� 	���	�, �� $���� ������ �%� 

����$�,xiv. 

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

«����$�������	�» ������
$��. 9 ���� �� ��, ��� ��������� ����	���, 

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

����� ������	��, � ������ �����	�
xv, ����$�, ��� ���� �� (10340)6 (��� 

������ � 340 ���������� ����
)xvi 	 ������. 4����� ���, ��������	� 

 �	������, ��� ����� ������� � ����������� ����$� ��� 1 	 1050, 

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

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

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

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

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

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

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

�������� ���� �� ���� �	��� ������ �� . 2�� ���� ������ ������� 10260 (�� 

���� �����!� � 260 ����
). "�	�� ����� ���$	�� ����	� �� ��$��� 

����������� �����. �������%�� ����$����� �����������������
 �
 

����� ���� ����
����	��� �������, �� 	 ����
 	�
��» (	���� ��
 – �. �.)xvii. 

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

�%���� �� �������� �����
�� ��#���������, ���� �� ��������, ��� 

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

�������� ���%���� � ���������� �������
 ���	�, ����� ������ 	 ���� 

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

��������� ����	��. 2�� �
 ����� ���� �
�� �������. &�8. "��	�.  

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

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

�	��������	�� ����$	� ��� ���� ��� �����������? �� � ��	� ������ ��� 

�� �����������
 ������? *��. 4���� ������� $�����  ���� � ����������� – 
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��� �� ��� ���� ��	�	�� ������� ��	� �������, 	������ ����� ����������� 

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

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

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

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

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

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

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

���
 ��'����!�� – ����� /���, �����	� � ������ ��������-	���!�������xviii. 

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

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

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

����������� «�� ����». 7���������
 �� , 	���� ����� �������� 

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

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

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

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

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

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

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

���� �����������, � ��� ��� ���� ��� � ��������. 7%�  1986 ���� ���'����� 

����� ������ 9 ����� ������� � 	����	�
 ��	������ �������  

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

������ ���� ������� 	�	 «'�	� �� '�	��», � ����������%�� �
 �����������, 

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

��'������, ��� �� ���	�»xix. 

������� �����		 

1�� �� ������� �� ������������ ������� � ������
 - ������� ���� 

��� ��������  '�����'�	�!���, ��	������ ����!��� ����!���� ��  
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������	�� � ������ ��, ���� ���� ��	� ���, ��� �� ��� – ����. & ���� 

«4��	�� ����!��» �������� .���� �������������, ��� ���� ���
$�� 

������	� � �����	�!�� ����� �������� ������ �!�
 	�	 *�!��������� 

0	������ *��	 �������� ��	������ ������ � ���$����� ���%��  

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

��$��: «,�����%�� ���� ����������� « ��	� ����!��» � 

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

�  ����, ���� ��� ����, ����. 2��� '�	� ��������� ���� �����
 ����� � 

������� ������ ������. 7��� « ��	� ����!��» ����������	� ������� 

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

��� ������? 2�� ���	� ��� ��'?.. ���������� ��� �����	���	�
 ���	� ����� 

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

+���� � ���, ��� � 	�	  ��������� ���	�, 6������ ������� ������, 	���� 

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

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

��������. �� ������: «"�	, �� ��� ����� �� ����!�����
 ����� 

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

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

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

������ ��� «� �	�����» � ������� ���'�������� � ��!���������� � 

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

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

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

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

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

*��	� – ����$� ��� ����	����,  ������%���� ������������ �����. ���� 

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

��%��������� �����
���. *��	�  ���� ������ – ����� �������� ���!���� 

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

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

��������	��� �� � ���
��	
���
 	������» (	���� ��
 – �. �.). 

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

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

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

���������� ������. 

7. �. .����� (���! ��	 �� �����
 ��!������������	�
 ������, 	������ 

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

������������ ��	���������� ��� ������) ������, ��� «����
 �� ���������� 

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

��
������ ������ ���: «1����	 �	����� �	���� �����, ������  ����»xxi. ) 

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

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

��� ���? ������� ��, �� «����	�», ���	���	� �������%�� ����$����� 

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

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

����� ��%������� ����� ��$����? 

2�� ����� ������, ���� ���������� ���� �� ��� �������
 ���	�, ������� 

���������� �%� ���	���	� �������. 

 

 ����	�� 

"�, 	�	 ��#������ ����	�� ���$��� ������	�, - �%� ���� ���������
 ������ 

«������
 '���� ��». 7��� ������ ����!�� ���������, ��� �� ��� �� �� 

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

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

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

�������� '����������	�� ��#�������: 	�	  ������� ������� ������ ����� 

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

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

������, ��� ��� ��������� ���������� � ������� ���������
 ������������. 
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& /��������	�� ,���  ,��	�-���������� (������) ����� ���  � 165 ��� 

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

������ �� �������������
 �  �����, ��	�������� ���������
 ��������
xxii. 

2�� ���� ��	 � �� �������� �� ������ �  ��
��, �����%�� ��	�� 

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

�����������	�� ������������� � ��%�������� ����������� ��������� 

�	� – ��� ���	�? , ���	�  ����� ��������	�-����	������ ������, ���. 2�� 

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

������	� (	�	, ���������, � ��������),  �����	�� ��#������ ��, ��� ���� � 

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

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

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

 

 

!	���	��	�� 

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

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

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

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

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

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

"�	�� �����  �'�	������� � ������� � ��� � �	�� ����… ����� ������ – 

����	����, � �	� �����
 -����. 9 ���	� ��� ��� ��� '�	�, ��� '�������� 

('��	!����������  �	�) � ���'������ ('�������� ����� ���) ����	���� 

����$���� ������� �� ����������%�� �����
 � �	��
 ������� ��� 

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

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

����	�, 2 '����� 1786 ����  ���� ��� ������	�� ����%���� 	 

0 ����	��� ��%���� ��� .����� ����� � ����� ���$������ ������ 

«�����-� �	�», 	�����
 ������� ��� ���� ������� ��� � �	�. 2��� 



 18 

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

��#������ ������������� ����	���� � ���������� ������ ���
�	��� 

��������. 

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

�������� ��� ����!	�
 �������, ��� 	�
 ��������	 ������ 5���! /��� 

(1791-1867), 	�����
 ����� ��������� ��������-����$�������	�, 

�����$�� «� ���������» � �	�� ���� ����	���. /��� ��� �	����� ������ 

0 ����	��� ��%���� �, ��� �������������, «6������	�
 ������» ��� 

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

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

�	��������	��� ����������  	������ �������	� � �	� 7����, /������� 

&����	� � -����. 

"������	� 

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

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

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

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

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

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

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

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

0 �� - ���$����� �������������� – ��������   ������ ������ ���� 

-���
�	�� ��%����, ��� ������� � �������. & 1828 ����  ����	���� ���� 

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

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

�������� 0 ����	��� ��%���� ���� ������ �� �����. & 1847 ���� ���-

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

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

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

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

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

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

������: ���, �� ������� ��	� ,�������	�� ���� ��
���� �����	� 	�������, 

	������ ��������� ��%�������  ���� ������ �	��� ��� �������� ��� -  

�� 5 000 �� �.�.xxiii.  

� ���� ����� ����� ���� �� ��� ��� �������	�� �������? 0 ��� ����, 

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

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

	�������. 

 

#
������	�  

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

�����	 ��%������ ��  ���� ��� ������ �������� ��� �� ��, ��������� 

������������ �	��������	�
 ���	�
. 0 ������� �� ����  ����%��� ��� 

���������� ����$����. 2�� ���� ����������, ����� ���������� ������, 

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

25-50 000 ���). *� �� ����, ������ ���	���	 �� ����	�  �������� ����������  

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

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

����������). 

����� � ��� 	������ ������� ����� 900 ������! ����������, 	����-�� 

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

 ������  �	��������	�� 	����� ���������. 0�����������	�
 

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

0����	� ����	� ���������� 15-20 000 ���, ����	� ��%������ �������� ����� 

��	� �������, ��� �����	 ���  ���� ���� �� ����$�. *�
���� ��	� �������� 
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����������  0����	� �����	�, 	������ �� 125 000 ��� (9 ���������, 

������	�� ����'�	��) �� 600 000000 ��� (���������, (����������	�� 

����������	�� � �)xxiv. 

& ����� ����������� ���� �� �������� �����: ���� ����� � ��� 	������ 

(����	��� ������ �  ��� �����	) ��$�� �����	� ���������� �������
 

�������� ����������
xxv, ������ �� ��������� ������������ ���������� 

��	� ������ ��� ���� �� �� �����? ������, 	�	 �  ������ � 	���������
, �� 

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

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

$��������� ����	 ��� «I».  

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

����� ���-�� ��%��. & �����	�� ���������� �����$�
��  ���� �� ��� ��� 

���������%�� ��������� �� ��� ����� ��������  ��	���� 	������ 

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

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

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

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

��$�
 ������� – ����
-����������
! –  �������� ������� ��������� 

�����
�� ���������� ������ �������	�� �%����, �������� ����� ������ 

������
$�� ���� ��%����. 4� �������� ��������	� ������, ����� 

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

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

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

����	�����, �������� �, ��	���! ( ��������� 25-50000 ���), - ��$��� 

����	��� – ���� ������� ������� – ������. �������� ������ ��������� �� 

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

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

��������
�� ���� ��	� ����$�, ���	���	�, 	���� �� ����$�, �� �8 – ���� 

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

��� ����%� �� ��� �������
 ���	�, �������%�� ���� ����� ��������� ��%�� 

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

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

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

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

!���� �!��� � �� ���� ��%����. 2�� 	������ ����������� ��������	�
, 

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

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

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

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

4����� �� ������ �����. 

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

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

��
���������
 �� ����������. 0 �	��������	�� ���	� � �	������ ��	�� 

 �����. 7��� � – ���� �����
 �����	, 	�����
 ����  «��������» ����, � 

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

����	�, ���� �	�����	� � ������� ����, �� 90% ������� �����	��!� �� �%� 

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

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

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

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

������� ��������� ��!���������	��� $� �'����	���. & +������	��
xxvi 

�� ��� 38% �����	��!� ����  ��, ��� �����	 ���� �$�� �� �� $�� ���, 

�� ���� ���!��� ���������� /����, � 	������� ���!������ ������%���� 

������ ����!�� ��� ������
 ������� 	�	 2 	 1xxvii. 

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

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

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

,�%������ �������� ������� �������� ���  ������� �����, 	������ � 

������%�
 ���	�
 �� ����� ������ ��%���. /��
�� (�����, ����$�
 ��	��� 

'�	������� ������ � ��������	�� ���	 &����������	��� ����������� 

(0�������), ������, ��� ���������� � �������, �����%����� ������� � � 

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

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

������������. (����� ������, ��� ��%������ ����������
 ����� ������: 

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

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

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

���������… �������� � ���� �� �����, ���  ���	� ��%������ �������� 

«���������». ,�
��� � �����, ��� ��� �� ��	�� �� ���	����»xxviii.  

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

7%� ����� �''�	���� �� ����	��� ���������, ��� ���� ��, ���� ��� ��
��� 

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

����������, �����  ������� ������ ���'������ � ������������
 ��������� 

 ����� ��� ����	� �  ���, ��� � ��� ������, «���'������������ 

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

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

«5� ����	��» ����������� (��$���  ������) ��������� «�������� 

����������� �� ���	�»xxix. 

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

(�������, �� �����	�!�� ��� 	���� «�� ������� ���������	�� ��'�». 2�� 

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

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

�������. &� ��������� 	 � ����� 1997 ���� ���� ��$��: «) �� ���, ��� 

���	� ����� ����������� �������� �%� ������ �������� ����������� 

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

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

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

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

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

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

«�	�����!�», «������», «����», � �� ���� – «����
 $� �'����	», 

������%�
��  «������������	�
 ����%�»»xxx. (������ �������, ��� «��� 

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

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

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

�����	�!». 

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

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

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

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

����� - ���  �%�%��� � �������� ��� ���	�? 

 

���������	 ���
������� ����	  

7��� ������  ������� �� �� ��� ��������, �����  ������� ������%��: 1) 

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

�������� 	���� ��� �������� ����������%��  ������ �� ��� �/��� 

���	����� 	 ���� ����$�
 �������; 2) �����!� ���������� �� �������
 

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

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

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

�������	. 2�� ����%�� ���� ��
����� � ������ ��%�������� ���	��; 3) 

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

���� ������ ����%����, 	������ ������ �������������� � ������� �  

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

����	� ������ � ��$������� � �����������  ���������; 4) �����	� ���	� 

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

������ ����� ��� ��������!�� ��%�����%��� �����  ����� � ��� 

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

����������� ��� '�����'��, ��� �����; 5) ��'����!�� � �������� 

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

�����������, ��� ���� ��� �������; 6) ���������� �����!� ���������
 

��	��, ��� ������� 	 ���������� ���������, 	������ ��� ����������: 

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

�������� 

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

�	�������� �� ������, '�	�����	�� ����������
, ��	����
 ��� �������, 

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

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

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

����-�� ��������. 

&�$�������������� �������� – ����� ��� ����$���� ���������
 � 

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

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

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

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

	��������	�� !��	�� � �������� ��'����!�� – 	�	 ������� ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

������������� ���� �� ����� ����. 7��� ������ �������� –  ����� �� 90% �� 

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

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

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

��������� ���������	�� � ������� ���� � ����, ��
����%��  ����, � 

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

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

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

 

&���
��	
����� ���
� – ��� ����?  

3��� ������� ���������� � �� ��� ���� �����
�����, �� ���� ����,  

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

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

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

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

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

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

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

1���� ������ ��
 �� ���, �� 	����� �� 80 ����  ������, � ��� ��, �� 

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

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

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

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

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

�������� 	�	��-�� ����
. ��� �� ���? - ��� ��� �����? 2�� ������%�
 

�����, �� 	�����
 �� ����� �������. 

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

�����
 �'��� ��%�������
 �� �� –  ,(-. "�	 ��, 	�	  � ��	������� ��� � 
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�������� '� ����	��� ���� �� ������� ���	�, ����� ��	 �� �� ������� � 

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

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

2���� +����� � *��� 3���	�
  	���� «,'����	������ ��������» 

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

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

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

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

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

��	���� �����������, ��� ��$��: «*� ��$  ����, ������ �������, ����� 

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

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

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

�������������� ���� � ��������� ������	� ����  ,(-. 2�� 	�	 ������ 

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

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

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

����	���»xxxi. 

0���� �� �������� ������'�!������ «������� ����	����», � 	������ 

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

��$�� ��%���� ���� –  ����� ������. 0 ������ «��������» ������ �!�� 

����� 	������������ ,(- � ������� ���������? - ���� 6������ ���� ��� 

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

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

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

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

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

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

��%����,  	������ �� ���� � 	������ ��-�� ���� � ���������� �� ��� 

����	����, �� ��� �� ���������� ����������� � �� ��� �	���� ��� – ����
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���
�
������ �� �� "�#, �, ��$���, �
 ���	
��
�� ���
�
����»xxxii 

(	���� ��
 – �.�.) 

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

«	���� �� � ����, �� ��� ������ ��$� �*�, �� � ����, ������ ��	������ �  

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

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

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

���������� ��� �����
». 

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

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

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

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

 

'�� ���� ����
	� 	 ��� ���� �	���? 

 

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

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

��	�� �� ��. ��� ���� ���  ������: �� �� � ��	��� ��	���������� �  

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

����� ������, ��� ������� ������������ 	 �� ��. 2�� ����%����, 

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

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

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

��	� �������, ���� ����� ���������� ��������� – ����, ��� �� �� ��%������ 

�� ������ �� ������������� ����. 

&������	��  ����� �� ������� �������
 ��� ��������, � �������������� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ����, 	�	  ���� ���� ����. 

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

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

2���� ���	��
�, ��� ����� �������� «��������� �� �������», ��� 	������ 

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

«��!������
 ������$������� ��� �	����». & ��	�� ��������� ���!��, 

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

��%�������� ��$�  ��	�� ������ �� 	��������  ���������� � 

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

�����
xxxiii. (� ��� ��$�� �� �����. ,������
��� – ������� ������� ������ 

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

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

2�� �����!�� ��	�� �����	� ���  &������	�
 ����������. ��� ������� 	�	 

 ���	���, �
�� �, ��� ����� ������ ��������������� ��%�������� ��� 

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

������� +������� ���$��
  $������!���
 ���� «/������-����» ����� 

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

��%������ /���, 	�����
 �� 	�����������, ��� � ���� ��� ����������� ��� 

�������� ��������. 7�� ����������� ������� - ������ �������. 

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

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

����������� ���������, ���������� �������
, �%������� � ����������� 

� ���������� �������%��, ��� ������, ��� ������� ��������	�
 �� �� 

������� �����������. 
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, �����
 �������, «/������-����» �������� ���	, ����
, �������%�� 

����������
 �������
. 2�� ����, 	������ ���������� ��� ����%� 

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

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

������� �� �����. & ���� ��������� ��� �� � ��� �� �	����� � ������ �� 

������, ���� ��������� 	� ��� ���� ��%�����, � ������� � ������� �� 

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

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

&�������� /�������. 

& ���������� � ������	��� ��������������, ��������	�� �� �� � 

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

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

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

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

������	�� ����������. 2�� �� ������ ��� '�������	�, 	������ ��	���� �� 

������ �����������, � �� ���������� �� ���� �$��$�� �������. 2�� 

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

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

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

 

�� ����� ���� �� ������� � (������? 

     7. �. .�����, �����������, ��� � ��������� ����!��� – ����������	�� 

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

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

���������� �������� � '�����'��, ���� ������������  ������� �������� 

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

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

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

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

������������� ������? 1�� ��������� �� �����%�� ��	�������: 

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

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

 

 

 

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

5������  1973 ����, �  �� �� ���� ����� � ����� ������	�� ��������. & 

������%�� ���� ��  ��������� ���������	�
 ������������� � ������������, 

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

�0&0*�, 0���!��!�� &������	��� 4����� ����������, ���� ���������� 

����������, ������ ��������� ��� ������������ � ���������� &������	�
 

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

������ drousse@rambler.ru. 
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