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����� !"� �.#., $. %&'()(%. *., +,-&./-,0 $,%1.23 $/'45/23 6789:; &<. =. 
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?@AB? CDE-CF�GD HD IJKC�?DHHL MFH�FKHBN DE@F�OG? 

GCG�P� JEJQBEOJEOG PGHJ�-AG�FKG? 
 

R STUTTV WXSWVTYZ[\ \S[\W[V ]U^\[\_V`[\STV aZ[bZ`[\a\ YVbZ`STWU W ^cYdTc`[\_c e`\S-
T\`V V[f\`_UgVh[\a\ ScSeVYdSTWU. R SciUS[\_c ScSeVYdSTWV _ZjV VbZ[TXi[\STV STUkTd `clYX-
WX_X. mZ[bZ` n \b[X_ ] [UhWUjYXWVoXl USeZ^TVW VbZ[TXi[\STV W «ScSeVYdSTWV WXSTUWX». pfZ-
`U YVbZ`STWU, h\a\ SX_W\YX, h\a\ _ZlU[V]_X, ]UST\S\WcWU[V bYq YZaVTX_[\STV Ur\ fc[^gV\[c-
WU[[q WYUbX, W]Un_\bVkTd [U eZ`ZTX[U[[V bZ`jUW[Xl, _ZbVh[sl V `X[^\WXl ^\_e\[Z[TVW VS-
[ckiXl WYUb[Xl WVb[\SX[. tV[^U-YVbZ`, ] b\_V[cki\k _\bZYYk YVbZ`STWU, e`Xh_Un _US^c-
YV[[V \][U^X \STU[[d\u, WSTceUkiX W rZ][UbVh[c r\`\Tdrc V] WYUS[\k SU_\STVh[\k ^\[gZegV-
nk h SU_\e`Z]Z[TUgVnk. 

vwxyz{| }wz{~: V_Vbj, aZ[bZ`, eZ`f\_Z[S, YVbZ`STW\, SU_\e`Z]Z[TUgVq. 
 
 � STUTdZ \SWZ�Z[s \S[\W[sZ ]U^\[\_Z`[\STX aZ[bZ`[\a\ YXbZ`STWU W ^cYdTc`[\_ 

e`\ST`U[STWZ X[f\`_UgX\[[\a\ \r�ZSTWU. � S\W`Z_Z[[\_ \r�ZSTWZ a`U[Xgs XbZ[TXi[\STX 
STU[\WqTSq e\bWXj[s_X. mZ[bZ` qWYqZTSq \b[X_ X] WUj[ZhoXl USeZ^T\W XbZ[TXi[\STX W 
«\r�ZSTWZ SeZ^TU^Yq». pfZ`U YXbZ`STWU, Za\ SX_W\Ys, Za\ _ZlU[X]_s, e`X_Z[qZ_sZ bYq 
YZaXTX_[\STX XYX fc[^gX\[X`\WU[Xq WYUSTX, W]UX_\bZhSTWckT [U eZ`ZSZiZ[XX a\ScbU`ST-
WZ[[sl, _ZbXh[sl X `s[\i[sl ^\_e\[Z[T\W Sc�ZSTWck�Xl WYUST[sl \T[\oZ[Xh. tZ[�X-
[U-YXbZ`, S b\_X[X`ck�Zh _\bZYdk YXbZ`STWU, e`X[X_UZT _US^cYX[[sZ e`X][U^X e\SYZb-
[Zh, WSTceUq W rZ][UbZj[ck r\`drc S S\rSTWZ[[\h SU_\ST\qTZYd[\h ^\[gZegXZh X SU_\e`Z-
]Z[TUgXZh. 

vwxy�{�� }wz{~: X_Xbj, aZ[bZ`, eZ`f\_Z[S, YVbZ`STW\, SU_\e`Z]Z[TUgXq. 
 
@��������� ��������. � 	���	��� 	�	����	
�� ���� ���
���	
� �	�-

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

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

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

� �������	
� ��-
����
� 	��� ���
���	
�); ���� ������� ������� �� ������, ����
���� 
� 
.�.; ���� �����-������� ��������; ����� ��	�����	
�; ������
�	
� 	��	�-
����� �������� (	��	����� 
�����
�	
�); ����������, �� 	
�� ����� ��-
���, �� ����� ����
����; ��
���� ���
������ �����.  

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

� ��������� ��
������. 

D���¡¢ ������¡£ ¤���¡¤¥��¦ �� �§��¡��¨¡©. ����� ����
 ��
������ 
�����, �� ������
�	� ������� ��������
����, �������
�	� ���������� 
�. ������
��, �. ª��������, «. ¬�������	����� 
� �. ������ �	���
 � ���-
���	
� ��	���� ��	���� ���������, ���� � � ����	
������ ������� �����-
�� ��	������, ������ � �� ��	�
� ������� ��	��, �	� ������ ��
����� � 
��
��	
� �����	
	����� �������, � ����� ����, � ������� ���
���	
�, � 
�����. ����� 	
����
��� � ��	-����� �������
� � ����������� 
®. ̄ �����, °. �������, «. ¬���������, ±. ²�	�������, ³. ́ ������ 
� �. 
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0. /���	������ ������ ����� 
��	
� ���; .. %������� ��	������ ����-
�� �����
� � �����	���� �����; 3. 4���	���, .. (����� – �	������	
� ��-
�������� ������� �	���
�� ������ � ��	��	���� ���	� ������ ��	�; 
/. %�	��	���, *. "������ – ���	 «������ �	���» � ������	
� �.  

���
� ����
� ��
�� ������!
�	� ��� ���������, ����
� 
���, «�
� � 
«�������» �������
���� �������»; «��� �����
���	
��� ������!
� ����-
�������»; «���� � ������������ ����
���	
����, � ���������� 	� ����-
�� ����� ������
� � #�� ���� ���». 

2� ��
��� � �����
�
�, )�, ���� �	���� �����, �������� ��� 	����-
�

� ������� ��� ��	 �������, ����� �����	��� ����	
� �#�������� ��-
��� ��, )� ����	!!
� 	��� ����� 	������, �������� � #���	�#�� «������ �!-
���» � ������� ������. 5�� ������ �	�� ����� � 
����, �� � 	���� ���� � ��-
��
������ �������� � ������� 	�	
���, ����	
��� 	
����
��� � ������ 
	� ������� ��	���, )� ������ ����� ����, 	
����� ��. 

2� �������� �������� ������	
�
� 
��� "� 6����� �� ������� �����-
��
� �� ����� �����	
�� � ����� �����. %������ ���
� ������ ����
� �� ���-
���� ��
�����	
� ������� – �	���
�� � �����	
�� � �����	����� ��
� ���� 
���� [4].  

$&'+,- 1781981:1 ;,<=>?,+@. A ������� � ��������� ��	�
�� �����-
��	
���, ���� 	���)�! ����
�	� �����. 3�, )� �� ���� ���� �����
� � 
����� �����, –  � 	�����
� �� ��������� �	���� 
���, )� �� ����
�	�, ��-
���� � ���������� �#���� ����� ���	
���. B��� 
���, �� ������ �� ��-

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

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

���	
� ��� #�� ������ �����, ��������!
� � ����
��� ��������, 
������� � ������� ������
�� �	�!��� ������ ����	�. .���! ��
�! 
� ������
�, )� �����	
�� � ���������� ��� ������� ����� � 	
����
���� � 
)� ���#���	 ����-������� �������
�	� ����� ��������
���� � � ���� 
����
 ���������. (���-�����, � �����!��! ������! �����	
��, �����-
��� ��	����� �����, �	
���!�� � �������� ����
��� �� ���	�! 	���	-

���! �� �� ��! � 	��������
� ��!. 

2� ����������� ������ �����	
�� � ��
��	
� ����� ������� 	�	����-
��� �����
��, � #������� � ���	���
��� ����� � ���� A2� 	������!
� 
�	� ������� �����. %�
�� �� �	����!�
�	� 
��, )� � ������ ��������� �� 
�������	����� �� � ����	����! �� 	���� �������� � ������� 	#��� 	� �-
����� ����	�.  

3. /���� � 2. C��������� ����	�� ��	-����� �� «����
���� ���	
-
���» � 	����� �	� �� ���� «6�����
��� 0	��
�» (1947), ������!�� �� ������� 
�� 	�
� ����� ���������� �����, )� ����
� ������
� ������� ��� ����-
��� �����
��. .����� ����	
����� D���#��
	���� ����� ������ ��-
�

� «��	��� ����
���», �	������ �������, )� ����
��� � 	
���!�
�	� ��-
	���, � 	��	���
�	� «������» ����
���! ���	
���!. 5� � ��	
� 
��, � ��-
�
���� 
��� 	�����, �����

�  ��	
�� ���!��� � 	�	����	
�� 	�	
��� [1].  

2����-������
, �� 	������ �������� ���
��� 6. "��
��

�, ������ ��-
��

� �������� �!��� � 
��� ����
�, �� ��� ����� �� 	���� ��������	
�� 
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������� � �������� ������� �����. +��	� �������� �� �
� ��
� �	��
� 
��� ����
��� �����, ��� ��� � ����
� ��������: �� �	� ����, )� 
	�� ����
� 
�������� [6, %. 25]. � 	���� ���� «2����, ����� 
� ���
��-
�	
�» (2008) "��
��

 �������, � ���� ������� ��	��� ����� ��� 	���	�� 
����
���� ����	� ������ � ���� ���� �!��
. �#�� ��	����� �����, �����-
��	���� ����
������ 6 . 9�	�� ���	
��� �� ����	
� ����
���� �
�����
�-
��
� ����� ��
��	
 
� ������
� ���� ��������	
�. 

.�	 $�����
� ��
�� �������� �����	
�� � ��	-����� � ��
��	
� ��-
�����	���� «	�	������ ��	
���», � � $���� ��
��, ���� ������� ���� 	���-
�� "� 6�����, �� 	�������	� �	������� � ����
� :. "����	�, 2. 9��� � 
6  1�
���. 2�
������� ��� ������ �, �������, �����-�����
�$�� ��$���� 
.������� /. 2������ � �������	����� ��� 	����
��� 8. 7��
�. 2�
� ��-
��
��� ��	��� �� � $���� ��
��	
� �� � ��
� ������� �� ������� ��-
���
��� �����-�����
�$��, � ���� �� ������ �����	����� -2� � �����-
����� �������� ������ ���� ��� ������

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

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

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

���� 	�	����	
��, �	������ �����, ������	
����
� ���!����
���	
� 
�����	
�� ��� ������� 
� 	
���� �� 	���� 	��� �� ���������� �������. 
-��� � 	
��� ����� �������
� �� � ������� ���
���	
�, � 
���  	���-
��
� 	
�������$�� ��$��
�� ����� � �����	
��. 2� ��
���� ����, )� �	�� 
��'���� ��  �����	
��� � ������� � 
��, )� ���� ��� 	�$����� ���������, 
����
��� ���� � � ��������
�	� � ���, �������	� �, ����� ��
�� � 	����� 
��������
� 	��� �� ����	
� � ����
�����
� ����� ��������. 5� ����� �������� 
������� �� ��
����������� � ��
�������
����� 	�$������� � ����
����� 
��
��	
�, �	������ ������)�� �����-������
�� � �� ����� ��#���� 
�!����$��. 

"������� ��� ���!����
���	
�, �� ����� � ����� �	������� 
����� 
���
���� ���!����
��� 6 . 1�
���; �	
��, �� ������, �������� ��� ���-
!����
���� (���. performative, ��� ��
. performo – ���) ��	������, )� 
��������
�	� �� ���, �����. ���!����
�� �����
� � ��
��	
  �

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

��� ���� �	����� (��������, �����#�� ����, �������$��, ������
�, ���-

��, ���	���, �������, �����	
��
���� � ���	������ ����� � 
.�.) [2; 3].  

"����  �, ����� 1�
���, � ����	
���$��� � ���
���� ���� ����� 
����� ���	
��, � � 	�$����� �	
�������. 5� ����	�
�	� � �� ���!���	� 
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�����	
��. 4�
����, ���’&��� � �����	
���, ��������
�	& ��	
���, 
��� )� ��-
��� «��	
����
�	&» &� ��	������� 	��'��
 �	������ �������	
���, � ���
� �& 
��	
�����& �����	
�� ������ � ���	������� � ��
����� �������
��.  

"���� 
����, ������� � � 	��� ����� &	�	
�, ��	
��� ��	
�������-
����. -� 	������ 1�
���, ������ ���� ������
�	& ���� � ����, ��� ��-

������� &� «�������», � � 
���, )� �����
�	& � &���-����� ��&���	
�. 
�������� 	
������ ������ ���
� �	
� ����� ��
� �����, )�� ������-

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

&��� �������  �	�, � «	������» ������-���������� �������� � �����
�-
��	
�� ��������
�	&. %������, )� ����������
� ������� 	
��������, ���� �� 
�� 	����� ���!����	� �����	
��, �	������ �����	
�� – ������-��������� 
	������� ����.  

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

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

# ������� 	���� ���!���	�� �����	
�� ����� ���� ��
&�
� � �	
��� -
�� � ����
���� �������
�� 
�, )� ��������� ���� ������	
����
� ��& ��-
��
�������� 	���� �������. 8� � �� ��������, )� 
��� �����	
�� ��&�
�	&, 
��	��������� ���
���& ����� ���� � 	
����
���� ���
�����
�	&  ���� 
�������	
���.  

1�
��� ���	��, &� ��	�������� 	������� ������ ������� � �������-
�� 	
���������� 	
�
� � �
���	�� ��
���	��	������ ��	
������ � ��������-
& 	��	�����	
�. # 
��  �	 &� ��������& 	��	�����	
� ��������
�	& � ��
�-
��	��	������ ��
���� 1�
���, ��	��������� ����&

& ������� ����� � 
��� ������ � ���
����& �����	
�� &� ��	�������. "������ ���!�-
��	 ��� ��� �����	
�� ��
��	
�� � ���!���	�� �����	
��, )� ������� 
 ����� ��� �������� ���!���	�, �	������ 	���� �����	
��, 	
�� � �	� ��-
���� �� ����, �������
�	& ����'&����� �	
��� � �� ���	� �� ��&
� 
��
��������.  

-������ �����)�& ��� ������� ���&��� � 
���, )� ��� ����� ��
� 
������� �	������	
� � 
���
�, )� ���
�������
� �� ����� ��	
� ���� �� 	�-
���. 5� �����
���	
��� �����
�	& � ��
��	
� ���������� 	�	������ ����-
��� � ������������ ������ �� 	�	
���, )� ������� ���� ����
��� ��

& � 
�	���� ����� ����
��� �� ��������� ��������� ��	-������� ��	
���. 
0	������ 	
�
�, &� �����
�, ��� ����
� 	�����, &�� ������
� � (	��	�����) 
���
� �	
� �	���	
�	
�, �������� ����
�� ���!����
���	
� � ����� ��-

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

-� 	������ 1�
���, 	
�
� – �� 	���� ���� ��������, ���������� ��
��-
�	
�, ����	����, �������, ��� ���� ���	��� ������» [2, %. 1]. (���-�����, �� 
���	�
�	
� � ���� � ��� �	� ��������
� ��� � �������, �
����
� � 	��� 
�������	 !������ �������� 
��� � ��	����� ���� ������ ���������. 
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�������� ���� ������,  ��� (� ����� ��������) ���� ������
� 	��� 
������ �������, )�� 	���������
� ��� �� �� ����	
�, ���	����� � 
�, )� 
������ ���� 	
��� �� 
��� ��������, ��� �� ����������. -������  ��� ����-
��	
����
� �!"#$ %&'($*�+#, )�� ����	���
� ����� ������ �� � �� �� 
(��������) ����
����� � �������
����� ��
��	
�. ������	
������ ��-
�

� �!"#$, �� ����������	� � 
�, )� ����������� �� ��'���� � �,����
��-
� ����.�� ��  ����� ���,���	��� ��	��, ���� ��� �������, �����-
����� � � ������ ��� ������ ����	�. 7��
��� /�� ���,���	�� ���
� ��-
	����
� �����
�	
� 
��� ����� ����� � ��	����, ������� ���� ���,����
�� 
�����	
�� ������ ��
� ������	
�����
� �� ��	��� ������)�. 

���	
��� ������ ���
�/�� ������ � ���� ���,����
���	
� � «��,���-
��/��» ������	
�, ����/�� � ���,���	��. ��	
� ��� ������� 
������
�� � 
���
�� ����� �'�����
�	� � ,��/���� ��  ��� �
���� 	���� ���� �,��-

����� �����	
��. 0�� � � �.� ��������. 1�	 /�����
� 
�, )� � �������	
��� 
����� �� ����� �������� ���������� ���
���� � ������/� (	��������, 
���,���	) ������ �	������ ��������, ��-	���� ���� 
���� ���, � �� 
/� ���
���� 	
��
� ������� � ��/�����������. 

8��� ���,����
���	
� �����	
�� ����� ������� 	
������	
� ������� � 
	���� ���,���	�� � 	��'��
���	
�, ������� �����	
�� �� ���������� ����-
)�� ���,���	 � ����� 
����/��, ����,����
����, �
����������� ��	��-
���	
�. 2��	��� �����, �����
�� ����
��� (� 
����� ����
���, �� �-
����, ��� � ��	/��� ������ 
���  ������� �� � ������� � ��������� ��-

��	
��) ��.� ������	��� �� �� �	
�, )� 	��/����� � ��������
�	�. 
6. 8�����	
�� ��.� ��� «����,����
��� ������� ��	�����	
�» � ����� 
��������� �� �� ��

�, � � �	��
�/� � � ���
�/��. 3���� ����, �� �	
� � 
�	�, )� � �� �		�/���
�	�, 	
���
�	� «�������� � ������� �������» �� 
��������� [7, 4. 235]. 5�����
�
� /��� ��������� ��	�����	
� � ��
���-
����
���� ���	
�� �����	
�� ������
�	� � 	,��� ����
����� � 	�/�����-
��, 
��� ����� ���������
�	� � ����-�������	����� � �������	����� ��	-
�������� � 	�	������� ��	���	�. 

9� ��� ���� ����	��, ������	
������ 
����� ��	
��� � 	�	����	
�� 
:�. 6�����, �����	
� �������	���� ����� � 	,��� ������, ��	
�	����.� 
���� � 
��  � ��	 �� �������	
��� 	
����� ����
����� ������. ;	������ ��-
���	
�� � ���,���	�� � �	�

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

���,���	 �����	
�� ���/��, �� � ���,���	 	
�
�, � �� �� ������ ��-
��
����� ��
��	
�. ;�'��
�� �.��� ������ � ��	
���	
�������, �����-
��
���� � (��	
-)����
���	
���� -����. < /�� ������ ��	
��� � �����	� � 
������
�
, � �����
 �	������ ��	��� «������/
��» ������.  

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

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

�� (��� ������������/�� 
� ��������� �������
�  �

�). 4�����

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

,���
� ������, ����������� ����������� 	���
���� � ���
������� 
	��� �	���& ������& ��� 	������������ �������, ����
����� ������ � 
	���!�� � 	
����
��� �����. -� "�. 6������, ����� �	��� 	���
����, ��	
�-
���� � 	 �� &� �����, –  � ���
�����	
� �������, ����� �����������	
�, 
&� � ���� 	�����, 
�� � � �#�� [4]. 5�� ������ �������&�
�	& ��� �	&��� ��-

����� &��	
� ������ 
���, !�� �
�
���
� 	����� 	��� �� �������� ����-
�� ������&�����& ���� ����� [4]. 3�
 "�. 6���� ���	�� ������� ��� 	��� � 
����	
� ���	�� 	�	������� ��&��, �	������ ������. 

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

5� ���������� �������
� �� ������
� ���� ������ �����&� ��� 	
�-
���
����, � 
���� ����
� � ����

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

& ����
� ������ ������� 
���, !� ���������& ���������-
���	
� � ������ ���� ��
� ��
���� ��	���� � ��	 ��	����� 	�	����	
��, 
��������� ���� 
� ���� ��
�	
������� ��������� ����� [7]. *���� ����-
� ����	
���
� 	���
����, ����&�#� ������ �����	
�� � �����#��#� �� 
���������  ��� ������ � 	
� «������
��� 	����». 

2����-�����
���	
��� ����-������� � ��	
��� �����
� �� ��� ����-
��� ����&. -� ��������� ���������� � �����	
����� ������ �����-
�����
� �� ������
� ������. ������#� �������& «��&����», ����� & ���-
�����
�	& #�&��� ���
� �� «����#��» ��	
�� ��
���� �������	
���; ��	
� 
������� ����#� � � ���� ���	��� [7, %. 40]. 3�
 "�. 6���� ���	���� �	 �� 
��������
���	
� �����	
��; ������������ ������ � ��	
���, !� � �
���&� 
�	���� � ��
������	
� � &�� �����  �� ��������� ��������
�� ���
�� ��&��-
���� ��	
�  ���� �	����. 

5& �������	
��� ������� 	�	����	
��. 0����� ������� �����	
�� ��	
� 
������&�
�	& 	�	� ���	
� � �� 	����� ������ �������, � 
�� ��	 &� � 
����
����� ������ 
�� ���������
� �������
� ��������. .��������, ��-
&
����� � ������� ����-������ � ���#��� ���� � ��������� ����
� �, 
(�� ��� .������� /���� 2������) �	��#� ��������� � 	���
���� ��	 
�����, �� 	
�
�	 ������ �����	� � ���
���� (��� ��	
���� � ���� � �#�-
�� ��������-����������) � ��������� � ��������� (��� � ���	��
�	& � 
	�	
���). ;� �������	 	������ � �� �
���� &� ������; �� �	���& &� ������ 
� ���������� � ������������ � ����&�� �� 	
�
�. $ 
�� �� ��	 ��	��� ��-
��
��� (��������) �����	��� &��	
� ��������
�	& �����-������� � ����� 
	
����� ����������, �������
����� � ����
����� �	����.  

��
&� �� ����� � ��&
����	
� ����-������ ��	����
��
�	& ���� � ��-
�� � �������	
��� � ������ ��������
� ����
����. %���
�& �������� ����-
��
�
�� � 
���� �� 
� ����� �������� �����	
�� � ��	-������� ��	
���� ����-
��
� ��� ��������� � �������� 	�	
���, !� ������	
���� ������ 	
����
�-
�� � ����� ��� � ��& �������& ������� ��������� ������� �����	
��.  
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7��� 
���, ����� 6�����, ��	��������� � 	��� ����� &���	� �������� 
����, ����� – �� �������� �������
���& ����� ����� – ����
���, �
��, 
�� 	���
�	
� � 	��� [7]. 3���� ����, �������
���& ���	���� , 
���� &� 
7��
� ��� 2������, �����	� ������� ���������
� �������& ��� ���-
���� «�����» �����	
��. 

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

&�. 5�  �	�����  �����	 ��������� � �����&��� � �	������ ���
�-
��&� ������� ���!���	��, �������� ��& ����
������ ������ ������. 
6���� ��"� ��� �	���������� ��	
���. 

5& ��	
��� – ������
 ��������, �� 	
��"� ���
�
���� «���������� 
����», ����� «��������
�	&» � �����
��, 	
����� �����-�� ������. ����� 
	�������-����
���	
��� ��������	
� �!��
���	
� ��	
��� 	�������  �	�-
����������  ��	, �� ���������� 	������� �������, � ����� �� ����� ��-
��& ��& ����-������� (� ���������) �������, �� �����
�	& � 	
����
���� 
� 
������
� �� ��� �	����� ������� ��	���. 

%��������
���& ����-����
��� � ��	
��� ��
����� ������� ��� 	�	-
������ ������   ��'��
�� �������	
���. 3������   
��
��� �������
���� 
	���� ������
� ��� 	
����
����. 3��	���	�� ����-������� ��&��&�
� ���!�-
��	 	
�
�   �����	
��. � 7��
�, � 2������ ���&�� ��
�& ��� 	
� ���� � 
	�	�������   ����
����� ���	
��� � ������ ������
�
���. 8��� ������ ��-
�����
��
�	& � ����� � ������ ��	��� ��	�����	
� (7��
� – ����	���; 
2������ – ������), ���� ��	� �����	
� 
���� ���
� ��	��: ����� ���� 
���	�
�	
� 2������ � ������

� 
��
�� � 0	�� � ��������� ���

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

7��
� � 2������, � 
���� �� �����-�� ����, 	���-�� 
���, ���� ����	
�-
����, ������
� 	��� ������, ���������   ������� 	���� ��	�& � �����-
���� 	���
����. ��� �����
� 	��� 
�����	
�. �����-�� ���� 2������ 
���������
� ��	������
� � 	����� �����&
� 	
�	��� �� 	
����
���   ��!�, 

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

3�����	
� «�����» � 	
���� �����	
��, ���������� �����	� � �� ���-
��	
�   ���!����
���	
� � ��	
� �� (� �������) �������. «*����	
-
��» ������ � 	��� ��������	
� � 	���� ����� � ���
�	
� ������
� 	��-
�� ���!���	��. $ 	��� ������
�
�	
�, ����� ��, �� 	�����, �� �������, ��-
���� ����� 	
��
� 	�������� ����� , ��	
�����  � ���� , &�� � �"�� 
������. 

3���� ����, 
����& 1�
��� ������
�	& � �"�� ������
�� ��� ���!��-
��
���	
� �����	
�� � 	�	�����  ��	
���. ����� ���
���& �	
������� 
���
���	
�  (������ ����, �� 
������ �   �	
����� �	�� ������ ��� 
�����	���� ����) �����	
�� ��	
� � ��
�������
�	& &� ��	�����.  

%���
���� ��������� �����, &� � ���"�, �	���� 	�������  ���	
�� ��-
������ ��	������� �������� �����	
��. «%�	����	
�� ��	
���» 6����� ��-
��������� ������ �����&
� ���"��� 	
���

& ��	���	�� �!�������   ������-
��	
� ������&� ��������. 3����& 1�
��� � 
������, ���
����� �������� 

�	&������& � 	
�����& ����������
��� 
����������� ��������
��   &�� 
������&� �����
� ��	����, �� ��	
�
���& ������ � ���������� ��� ��	
�-
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���� ������� ����� � 	
����
���� � )� �� �������	 ���  ���-�������, � ��'�-
��� � ��
���� �������
���!� � ��
�"����� ���������� ��
������, ��-
��"�!
�	� ����� ��������
���� � � ���� ����
 ��� �����.  

#$%&'(*$. -����"�� ������������ � �����, � 
���  �����	� ����	-

����� � ���

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

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

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

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

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