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TWO STRATEGIES OF VERBAL BEHAVIOR: 

DEBATE AND JOINT SEARCH FOR CONSENT 

��������. ��7���� 6��� ���������)� ������ ��-

)����� ����)��� ��������� �����/� ����� 6����4 

������, 7���� ���"2�� � ���6��1���" ��7"6����3 � 

�������������3. ��������/� ����� ��)����� – ���-

1���� �15�����32�� �3��� �����1����� � �/��1��-

�� ������"�����/4 ����0���� �&������������. 

%����� "������ ������ ����"���������� &���7� – 

����"������������ �������6���� � ��1�������" � 

�&�����/� "����� ��� ��1��, ���&���/� � �������/�� 

"��"����� ��")��" "7������" �������/4 ���0�����.  

Abstract. Speech genre of joint search for consent helps to 

overcome dangerous risks of heated debates, often leading to 

hostile confrontation and alienation. Joint search for consent 

is a freely uniting people need to develop constructive prin-

ciples of relations. The first condition of given communica-

tive task is a warning arrangement to the other party and 

certain efforts on him/herself, linked with possible conces-

sions of search initiatives to another party. 

Key words: types of dialogue, speech genre of dispute, risks 

of dispute, speech genre of joint search for consent. 

�������� ����: ��&���������� �����)�, ��7���� 

6��� �����, ����� �����, ��7���� 6��� �&�����)� 

������ ��)�����. 
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)��$��� �	��������� ���	�	�� �����	-
������#��� �� 
�� ��� ����#$���� ����� 
������������	���, 
 �	�	��� 
�����	 
	�-
����	
��	 ��	
	. %�	
������	 ���� 
����� �	
	���� � 	 ���	�	��$���	� ����-
���� ��� 	 �������� �	
����
�	�	 $��	
�-
$���	�	 �����	�����$����, ��� 	� +�����-
����	� (� �(; $�(� – ��	��	 ����	���
	�) 
����	�� ���	�	������ � ��	�	�������	�	 
�		�(���� � ���	�. 3�$���
	 �	������	� 
�	����������, �	���������
��� �	�	
�	-
��� � 
	��	��	��� ���	�	 ��� ����#$���� 
$��	
��� 
�����# ��
���� 	� ������� 
��-
���� 	��	
��� ���	�	��$���	� �������� 

	 
�;� ��	�		������ �; ��	�
����� (�	�. 
��. [1]). "	��	�(�� � !. !. 7������ ��$�-

	� ����	
����� – �	�������	� �����
-
����� �	
�������� ���	�	��$����� .��-
��, ���	�����
���	 �
�����	� � �	
��-
��
��� $��	
�$����� 	���	� � 	���(;�-
�	� � «
�������	-����	
	�� 	�	������# 
����$����� �������� 
����	����
�� �#-
��» [2 : 8].  
'�$�
	� ����	
�����, ���, ���� �	���, 

������# ����# �������	-	�������	
����# 
	������ ���	�	��$����� �������, ��������-
�� ����� 
���	 �������� �������� 	����-
�	�	 ��$�
	�	 �	
�����. -��	
��, � �	��-
��� ��������� +������� �	���
������	�	 

��������, �������
�	, ��������	, � ����	� 
�������# ������ ����� �	������ �����	
, 
����#$����� 
 ����$������� ��������� � 
��������� �	�	������ � ���������, 
 ����	-
��$�	� ��	����
� �����	
 �#�	�	 	��	��-
��
�. '�������� ��	�	���� ���	�	 �	� �	-
���	
 � ����
���� �
��#��� 	������� � 
�	���� �� +��� ����� �����$����� ��	-
����� � �	��	����, 	��������� 
 �		�
����-

�#(�� � 
���� ���	��$����� �	 �
	�� 
����	� ��$�
�� �����. �	����
�� ��� � 
���	�, 
�����	 ��� ���� �	����
�� � 
	������, ������� �	 
��.��� ������������-
��� ��$�
�� ����� �	�	��#� ��� �	��� ��� 
����� ���	.��	$�	 ������� ��	��	���# 
 
���	� �������� ��������# ��$�
	�	 �	
�-
����. 
��	����� 	�	�	� ��������	��� – �	-

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

����		��	.���� ����	
�� 	�����;��	-
���� 
 �������� ������	�	 ��$�
	�	 	�(�-
���.  
2 
��������� 
 ���
���� ������ ��$�
�� 

����	
 (��� �	 �	��� �	$�	��, ��	��
.�-
���� 
 ���	�	��� 	�	���$���#, – ��������-

© #�	�	�	� (. (., 2015 
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1
) ��	�� � 
�����	�	 �	���� �	������, 

��� 
�;� �� ����(���� 
��.��� ��	��
�, 
������ ����	�	�	-����
�� �����	
��. " 
���
	� ���$�� – �#�	� (����	�) ���	� ��	-
�	
��� 	������ �	���
����# ���
	��. "	 

�	�	� – 	���$� ��� ��������� 	���$� �	-
�����	�	 �	������� ��(���
� 
	��	��. )�-
	��	��	� ���
���#(�� ���	
�� � 
 �	�, 
� 
 ���	� ���$�� – ��	��
	��	���� ������, 
�������, 	���	�. 
6
� ����� – 
� ��������� �	
�����. 

���������, ��	�	���� �	����
	
���-
�	����������� ��� � ���	� � 
����� � ��� 
������������	 	���$����� ��� 	� ����. 
6
� ����� – 
� �	� �	���������
��� 
��������
 (��. [4]). %�� �� ��� �	 
��	��-
�	�� ������ �������� $���	 ���	������ 	��-
�	�	�������	� ������$���	� ����
�� � 
	�������, ��� ���
��	, � ������������	 �� 
�����.;���� �����	�. 6���	� �����
��� 
�� �	��� � ������	� 	�������� 	�(��	 ��-
�	�	������	�	 �	������, �� �	���������, 
	��	�	����, �����$��� 
��	 �� �����-

�#(���� ����	�	�	����. " ��(�	���, ��$� 
�	��	 
���� ���� � 	 ���	�����	� ��$�-
����	
	� 	��	�����. 6
� ����� �		��	����� 
� 
��� ����	
��	����� ���	�� – � ���	-
�	�, ��������	 ����	����#(�� ���	�$�-

	� ��	��
	��	���� �, ��� �������� ������-
���, �	��� ��� ����� ����������# �	��� 
�� �����;�	�, � ���	�	�, 
��(�� � �	�-
���# +������ 
����	�
��������	�	 ����-
�����
�	�	 ��
�	
����. 

 
* * * * * 

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

���� ��	�� � �
��� 
����� ��(���
��� � 
�������
�	 �	�	������� ����$������� ��-
�	�	�����, �������	�	��$�����, ����	�	��-
$�����, ���	�	��$����� ����������. " 11 

��� ���������� +�� 
�; �������� 	������� 
�������	�, ������$����� ��������. %����-
�� ��	�	$�������� ����	
��	��� �������-

� ��	��: ��	��	� � ��	���� ��	�, ����	��-
	$��� � �	���	�	$�����, ������ � ����-
������, ��	� ��� ���.������ � ��� ���.�-
����� � �. . 2��������	 	����������	
��� 
����		������� ���� � �	��
� ��	��, ��	 
	��	
��� +���� � ���	
��, ������ ������ 
��	��, �	�
	��������� � ���	�
	��������� 

                                                 
1
 #	���� «
��������» ��	�������� � ��������, 

	���������	� -. �. ���	��� (��.: [3]). 

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

������� � ��
����� �� �	���� ���, 
���������� ������� 
	���� �������	
 � 
��. �.). 3����������	
��� ���
��� � ���-
���� 
����� ��	��, ���;�� ������������, 
�	��� ��$�
	�	 
����	����
�� 
 ��	��, 
	������ ������ 	����������
, ��	��
	��-
��� � ���
�� 	
		
...  
�������������� � �������������� ��	� 

� ������������ 
����� ��	
	����.����� ��-
��������	� �	���� � 	�������� (�	�����) 
������. ����	 	�(�� ����	� �	������ ��	� 
��;���� ��	�	�	� ��	
������ � 	�8��-
��#(�� ��	�	��$���	�, �	����$���	�, �	-
������	�, 
	����������	-	����	
������	�, 
������	� � �. . �����	���.  
'��� �� �	
	��� 	 �	�, $�	 
 �#�	� (��� 

�	���, �	��$��, ������������	�) ��	�� �	-
����� ��	�	� ��������	, �� ��(�� ���	-
���, �	���	
������	 
�������#��� � ���-
��	$�#���. ���$;�, ��$� �� �;� ���$�� 	 
����������� �����	
��� �� 	����, �� 
�-
�	�	����	� �	���.���� � .����	
���� 	�-
�	�����… ������	
 �	
����� �����	�	
, 
�������� ��	�	
 � ���
	�������� 
 ���	-
��� ��
�������� 
���	-��
���	. ���#�-
�� 
 
�� �	���	 ��	�� ���8����
�	 ������-
��� � $������, ��.;���� ����
	� �	���-
��… %��;� ���� 	�$;�: 
 ��.�� ������
-
����� 
	������� ����	���	 ��������	
��-
��� �	��� ��	��, +��$���� (� �	$�� ������ 
�������� ��������� ��	��(��) �������$-
���… 0�� �� �����, � ���	� ��	� ��� ��	�	� 
��;��	�	 	�(���� ��� 	�������� ���	-
�	������	�	 �	������ $���	 	����
����� 
���
����. %�� �� �$������	
 ���	�	 $���-
�	�	 ��	�� �������� ��������� ���������, 

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

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

���� 
 ���� �
	��	 	����, ���, 	
		
, 
 
�������$�	��� �	���
����� +�	��	�����	-
�	��$����� �	���	����. 3���� �	�����-

��� 
 �	��;� �
	�� ���
	�� 
�; �	
�� � 
�	
�� 
���	����#(�� ���	��, ��	
�	 �� 
	��	���
�#(�� «����������» ���	� 
��	�	��. -�(� 
���	 �����, ����
�����-
�	, �	-�
	��� ���
 [5]. "	� ������ ����$�	�	 
� 
 	�(��-�	 ��
���	�	 	��.���	 ���	��-
��	�� 
	��������� � 
	�������	�	:  

 

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

��������! 0���	 – ������ ���!  

– 6� ��� � �� ��J ����	. 



�. �. ���)���(. �(� "%��%�*�� ����(�*� 1�(�����&: "1�� � ()�����+ 1��"$ "�*��"�& 

59 

 

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

– 1��� ����	, � 	���� ����… �� .	�� ������ 

����, ����� �����…  

– %���, ����
	 �� �����?! (���� ����
	 �� ��-

��, �	�������… ' ��
	��� /���� ���� ���������-

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

– 3 �� ������������, � ��	��� ������ ���� 

���! 

– -	����	! 7��� � �	� ����! 

– �� � ���� ������ ����	����… 

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


�������! (� .�.). 

 

" ���
�;��	� ������� 	�� �� �$�����-
�	
 ���	�� ������ (� ��	��	
�����	� 
	�	�	� �� �	���
����� 
��	���� 	���) 
 
��	��	��	��� � �	���� 	��.���	 $�����. 
6���	� (
 �����	� � ��	��	� �	�	���	
	� 
���	��(���) �
����, $�	 ����� – ���	� 
������� 
����-�����	
	�����. 3���� �	-

	��� 	 �
	;� � �� ���.�� �	��������…  
%$�
��	, $�	 ��	����
	 �		���� ���-

���, �	��	���	 �	
�	��#(���� ��	�	
-
���������� �� ���#� �����	� �	�	������-
�	� ���������
�. )	 �	�	.	 ��
����	, � ��-
�	� ���	�$�	���# 
����� +�� ���$��� ��-
�������� �	 ��
�	�	 	��������� ������ � 
�	 ������ ��������� �	
	��. 6��	 ��� 
�� 
 �	�, $�	 ��	�� +�� �������������. 
"���	 �	����, $�	 ���� �	 ���� �#������ 
�����
����	���, ��$�
�� ������� � ���-
��	
�� 	���
���	��� �82�5 ������5 ��	-
�	
 ������
��#��� 
 
��.�� ������� ��-
�������� � ��������������. %$�
��� 
	��	��������� ���
	�� ���	� �� ��	�	�.  
3	��$�	, �
�	 ������	: ��	���� ���$�, 

$�� �	������. �	������� – ��
����	� ���-
��� �� �	�	�. 2����� +�	 �
����	 � ���-
�	$��������� 
�������� � �	��������. 
3�� ��	(� �	
	���� �
	;, �� ���.� � �� 
��	��� ���.��� ���	�	…  
3�����$����� � �����	
���	 �	��$����� 

������ ���	�	 ��������	�	 ��	�� ������ – 
���	� 
�� $��	
���� ����	�����, -�����-
���� � �	�;�	�	, 	 $����.� / $������� 
 
«0�;� �;�����»:  

 

8�1"�/��� <…>. ' �
	4���� ���	 	�� ��-

�	�4�� ��������	�: ��� � ���	�, � �� ����	� – ��-

.����, ����	�. 

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

��	�� ����
	 ����. 

8�1"�/���. ��-�, ��
�� �	�, ��.���� �� ���, 

� ����	� �� ��������. 

���-�/�. * � ��� 
	�	��: ������� – ���. 

8�1"�/���: * � ��� 
	�	��: ��.���� – ����-

����. 

���-�/�. * � ��� 
	�	��: ������� – ���. 

8�1"�/���.  	 �� � ���� � ���� ��	���! (� 

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

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

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

������ ("����32�). 6	�	���	, 
	��	��! #�	�� 

���! 

 

'������ �	�	
	��� ������: «�� ��	�	� 
��	 ����	». � �(;: «" ��	�� ����� ���
 
�	-�
	���». ��	�� $���	 
����� �� ��� 
�������� 
	��	�� � �� ��� �	�	, $�	�� ��-
�������� 	��	�����. ,��
�	� �� ����# ��-

	���	 ����	
���� �	���.���� ��	��
����, 
�	�����
	 «�
	�� ������», �	��� ��� �	-
���. ��� +�	�, «����� ��	��	� � �������� 
+����	;���� ��	�	� �	
	����� – �� 	���-
(��� 
������� �� &������» [6 : 120].  
��	�� ����$��.�� ���;� ��	�	��� ���-


	��� � �����	����� �������� (� �����-
�	���) ��	���. 3�����$����� ������� – 
���������� ��	� 	 ����� «
�� �	$������ 
�����» – �	�	��
���� ���	�
-�	���� 6	
-
�	$���� � ����������	 («�	
���� 	 �	�, ��� 
�	��	����� �
�� �
��	
�$ � �
��	� )���-
�	�	
�$��» – 1831) ��� ��	�-��
���� ���-
��	����� ��
�� ����	
�$� 3�����	
� � ��-
������� 9
����� 7����	
� 
 �	���� «%��� � 
���» �. �. 0������
� (1862). 

 
* * * * * 

��	��(�� �	��� ���� �������� ������� 

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

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

��������. " ������;��	� ��	�� ����;���� 
�	���������	���� ��	
	��: 	� �	��	���	 
������… 3�� ����� ��.� -����� 
 ����	-
�
	����� «��	��» (1908), «3���� ���
 � 
����� 
��	
��». ��	��(�� ��
�#� ��	��� 
�	��$�� �	����	� 	�����#(��, �	���
��-
���� 	���	������ � �	����$������ ����-
+����… � 
	��	������� ���������� ��-
��������	
�� 
 «,	�� 	� ���» ����	�	
���� 
'������	
 .����� ����� 
 «������ �	�-
������» («���15, �	���� ����	��, ����� �� 

	�42�	��») � ����	� �$����� 
 +��� ������ 
	�	�	 �� �
	�� �����	
: « ��� � �2 ����-

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

��� ��17���: // ,��4� � �	���, ���� ��	��, 

// $�� ������, � �� ��� 	����». 
=�����, ������, ���
��
�� ��	��-

����� ������	 �
���$�
�#� ���� ���	��-
�����, ���8�������, 
������	�	 ��	��
	-
��	����. 1	$�.� 	������ 
 �	�-�	 ������ – 
��	���	 ��	�� � ���, ��	��� ������	����, 
�	���	�	$� �� +�	� 
�� �
	� �������, ���-

	��$�
�� ���	���� ��� ��������	
, 
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���8�
��� 
�; �	
�� ���	�� – 	 ���-
����	� ����	��, 	 ����
�, 	 �	��	�	 
�����	�����… %�	 �� ����� �����	��� 
�� �
��� �������…  
). &. 7����
 �
����, $�	 ��	� ���	� �� 

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

����. !� ����	
���� �
�������� 	$�-

��	�	 	����	$���� � �	$�� ��������	�	 – 
�� ��(�� ���	��� – 
���������� �
	�� 
�	�����. "���	��� 
 �	�, $�	 ��
	���	 ��-
�	����� $�
��
�������� ��	� �	���
����� 
	�	��� ���� � 	�	���� ����	����. " 
�������� «����� �
	�$���
�» 	� ����� ���: 
«"�$�	� ����	
���� 	����������
 – ����	-

���� �	������	�	 ��	
�	�	 	�(����, 

��������� ���	�(;��	���, ��� �	�	�	� 
�; 
	(�(����� ��� ��	��	��	���, � �� ��� �
	-
�	�» [7 : 285]. � �(;: «6	����
�#� ��.� 

����� �#���	� ������, � �� ������» [7 : 
286]. )	 ��� 
����
����� ���(�#(�� ��� 
��	��
	��$��: ��	 �� 
		�(� 	����
��� 
«�#����# ������» 
����� +�	� ������? 
���� �� 
 +�	� ���	�-�	 �����, ���� �� 
 
+�	� ��	��	���? �	��� �� 	
���� 	 	�-
�	�	 ���������� ��	� 	 	�	��� �� ���� 
����	����? 

 

��� �� ���	 �����
����, 

-�� ���� ��	�	 	�	�J��, –  

' ��� �	������� ��J��, 

-�� ��� ��J�� ���
	���… 

 

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

��	����� 	�����-	���
 
�;-���� ��	 ���-
������? 9��� ��
������ 	$�
��	, $�	 
��	��
	�	�	���� ��	�	�� �� �	��� ��� �� 
�	$�� ����.��� ����, $�	 �
	� 	��	���� ���� 
� �
	�� ���	���, ����� �� ��� �� 	���
���-
��? 3�� ���� 
 ���	� ���$��? %�
�� ��	��: 
�� ��	 ��	����. )� ��	 ��	���� � ���, ��	 
��
�	�	 �� ������ (��� ����$����	 	���-
����
����� ��� 
 ��	����� 	�(���� ����	-

���� �����) ���� �	����, 	� �	�	 �� ���� 
����	���	�	 �	$�
��
�� ���� 
 �
	;� 	�-
����
���� 	�	��� � ������� 	���	
����… 
4#����# ������, �. �. ������, 	������# � 


���������# �	�	�, �	-����	�(��� 	�-
�	���������	 � �������	 	��	��(���� � ��-
�� $��	
�� �	��;� ���	
���	, �� ���� � $��-
�	 ��� 
����� ��	
. 9��� ����� ���	������ 
	� ��	�	
 �	 
	��	���, ��� ����
������	 
������� � 	�	���. )� ������	���! 0	���	 
�� �.� ������ ���	… 4�$.� ������� ��� 
�	�����: «7	� � �	�	�, 	���
���� ��� �
	-
;�, �� ��� � �	�	� ��	����!» ���.�	� $��-
�	 ��	� �� �	��� ������, � �; �����	$����… 
� ����, �����	�� ��, �	�	.	 ����	��� $�-
�	
�� ����	�$�
	 ������� 	����������
 
	$�
��	�	 � ��
���	�	 («& �� 	����! �	-

��� �� ����, $�	 +�	 ���, � �� ���$�! �	$�-
�� 
�;-���� ���	� – +�	 ���	�, � $;��	� – 

$;��	�? 6	���� – 	���� – 	����!»), �� 
$�
��
���: 	�(���� �;� ���(���, �����-
��
����� � ���.����…  
)��	�� ��	���� 	 �	�, $�	 ������
����-

�� �� ���� �
����, �	���, 	$��� �������. 
6	 �	� �	��, �	�� ��	��
	�	�	���� ��	�	�� 
�� 
��	��� ������ ��	�� � �	���
����# 
�����������# 
 �����$�	� ��	�������
	. 
0	�� 
	������� ������
���	� ���������� � 
���	��(��� � � ��
������# �	�	, $�	 ���-
���
������ ���� ����
���
��. 
3	�� �� ������� $��	
�� �� 
���.�
�-

���� 
 �
	# ������� ��������	
, �� ��	���� 
���� ����.��� � �	����, �	, ����	��
, � �	-
����� �	����
	�	 ���
	��	��
� �������-
���� �	��������	 ��	������	
��� ��	-
��
��# �	$�� ������, ���� ���	�(���� �	-
��� ����� 
����� $�
��
�������� � ��� 
��	��������… '�$�
	� ���� ��	�� – ��-
����;���� � ���
	���� �	�� �	
�.���	�	 
�	���������
�	�	 �����. 

 
* * * * * 

 

3	��$�	, ��	��� �� �	���	 ��� �	�	, $�	-
�� ���������� ��� �	������� 	��	�����, 
�	 � ��� �	�	, $�	�� 	������� 
 �
	# 
��� 
�����# (
����#(�# ��	��, �� 	������
-
.�#��, �	 ����(�# ��	������� � �	����-
���) ����. '�� ��;, ��� ������� ���� (� 
+�	 � �	�����������, �	 �	����#(���� �	-
���	
�����, �������, �$�����, ����������, 
�	����(���, ����#�����, 	���(��� � �. .) 
��	�-����, ��	�-�	��������, ��	
����� ���-
��� ���
��(�#��� �� ���	� �� 	��	��-
��#(�� ��� ���� ��	�	� 
 �	����� ������-
���� �� �
	# ��	�	�� �	
�� ��	�����	
 ��� 
	������ ��������� ����, ������	� �	���-
���, �#��.  
)	 +�	 ��� �� ��	� 
 $���	� 
��, +�	 

��	��� ������ ��� �	�
����� (
 ������ 
���	��) ��	�������� ������(���
� �
	�� 
������� ������������ � �
�	�	 ���	
��-
.����
� ������� ������������ �
	��	 ��	-
��
����. 0��	
� ��	�	$�������� ��	�� – 
������ – �	����� – ��	
����� �+�� – 
�����$��� ����� (
 �	� $���� � ���
�-
�	���� ����� �	�����	
 �� �	
������	� 
����
�����). ��	� ��� ��������������	� 
�	�������� 
�	��� ������� � ��� ��	��	-
�� 
 ����, 
 ������� ��	������. "���� 
���, ���� � ����, ����������, ����������� 
��	� – 
 �����. *����������, ���� 	� ���-
��	�������	 
����	��, 	�.�
�;� �������#, 
����������	
��	 $����	 	�8������ �	���-

����# ���
	�� � �����
	�� 	��	����	
. 
0��	� ��	� (��������) �	$�� ��
��� 	���-
�	$;���� � ��	�����. )	 
 �����, 
 ���-
������
� +�	 ��	� – ��	
������ �	���#-
(�� �����, ��	������� ������, 	�������-
��� ���
	�� 
 ��	����.�� ��	������ ��	-
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�	�������� ����. � �	�	�, +�	 ��	� 
 ���� 
�	�
�(;����, 
 ����, �	�	��� �	
	��� �� 
	�	�, 	�(�� ����� �
	�� ���$�	� 	������, 
����, �	��$�	, �� ���
����� (������	
 �	�� 
���.�	� ��� ��	�	 
 ���	��� �����) �� 
	���	
����# ��� ����;���# ����	��#… 
"	��	��	 �� 
		�(� ���� ��� ��	��? 

�	���	�	$���	 � ���	 ���� ����;���� 
 
�
	�� �	���
���	� ���
	��? )� � ��� �� �-
���� ��
����� � ���	�	 �� 	���(�� 
 �
	; 
������
����� 	 ��������� ����	����? 
/��� �� �	����� � �� ����.�����? /��� 
	�������� � 	��;
�����, 
	
�� �� ����$�� 
+�	�	? 0����, 
��	 �� �	�	�	�	… "��	 
	�� – 
 ��������� � ����(�� �#�� 
��-
����� �	����� �	������…  

 
* * * * * 

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

 ���	�	���. !	��� ����, 
 ���� ���
	��-
$����	 ����(���� 	��	�������	 ���	� $��-
�	��	��� ��	.  
*���������� ��	 ����, 	���	, 
�� �� 

�	��� ���� 	��	����. �	������ – 
 ���	� 
�	������� �� �	���	 � �� ��	���	 ���������, 
��	���	 ���	��$����� ��	���� �	���� ����-
��. ��	���� +�	� �	��� ���� 	$��� ���;�	�, 
�	�� � 	�
�(;� 	��	� 
	��� 	���� (��-
��	�����) ��	�	�, ��	��#(�� 	������ 	�(�� 
��	�������
	 
����	
, 	���	�, 	��	.����. 
�	��� �	������ – �
	�	�	 	�8����#(�� 
�#�� �	�����	��� � ��	��	��	��� 
 	�-
�������� � 
����	��� 	�(�� �	�������-
��� ����	����, �������	 
����� �
���� � 
�����, �	��������
��� �������	
 
����		�-
�	.����.  
"��	�������� ��	��������� � �	�$�-

������� ������� ��	�	����� &���� 0��$;-

� «!���� � ��	�	
����» [8]. /��� 
 	-
�	� �	�	� 
� �	�������, 	�� �� �	�	��� 
���(�� �#�� �	��$���� ����	��	
�	 
�-

�������� ������������, � ���	� ���� 
��	����� ��	
��� ����$��� � ��	�
������ 
�#���� �����. �� ��	�	
��� �
���� 
 
�����$�	� �	�����, �	 ��	�	
���� 	� 
��	�� �	�$� 	��������. "��	�� 	�� �� �	�	-
� ��$����, � �	�� �� 
�;-���� ��.��, 	��-
���	��, $�	 	�� ����� ����	�(��� ��������: 
«��	�	
���� �� �	���� ��	�	
, 	� ��	��	 
�� �#��� ��»; 	�� ����� ��	��� �	 �
���, 
��	��
 
����� �
	# �#�	
� � �
	� ������ � 
����	�� �#�� ����	�(�� ���.����… 
����� �� 	������, $�	 ��$� � ��� �;� 	 

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

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

�	������ ����	������ ��.���� ��	��	� 
�	���������
�	� ���$�, ���
	� ���	
�� 
�	�	�	� – �������������	� 
��������� 
����	�	����� � �	�������� � ��
������ 
������ �� �	�	�, �
������� � 
��	������ 
�	���	�������, � ��
������� ��������� 
���	�� �$������� �	���	
�� ��������
.  
3�����$����� 	������ 
�����	�	 �	���� 

�	������ – �	��$����-��	��	�.�	� � ��	��-
�����	-����$�	� 	�(���� �	���	� �����-
�	� $��� – &������� �
��	
�$� � ������-
��� �
��	
�� 0	
��	���	
 («����	�
������ 
�	��(���» ). ". ,	�	�� – 1835). "	� 	�� �� 
����������� 
 +�	� 	��	.���� +���		
 
�	
����. ����	 ������
 � 
��	�� ��	��	 �	-
�����
, &������� �
��	
�$ 	����
����� 
�����. %���	 $���	 ��	������� ���� �	$� 
�, �	� �	 �	�����, ��	���. 0	�� ��������� 
�
��	
�� ����.�
���: 

 

–  �
	 �� �	���, *������� '���	���? 

– +	
 �
	 ����, #���.���� '���	���, ��, ��� 

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

'���	���. 

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

����� '���	���? 

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

'���	���! (��	���, ��
	 � �� ��	
	 �=���? 

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

�������� 
������. 

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

�	��� *������� '���	���. 

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

*������� '���	��� �=���� ����	���; �	��� ��
	 

	����	����	 
	�	���: 

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

 

" ���
����	� ���	�� �	�������, �	-
�����, 
�� 	��	
���, 	�
�(����� �
����� 
�	����	� ������� ��������#(��	 ��� ���-
��: � 
��������� ����	�	����� � 
�����	�� 
�������������	�� 	�(���#, � ��������� 
������� ����.��� ��� ����, � 
������� 
�	�	
�	��� � �	���	������ �	 �	� ����	
	-
��, � �������
��, ����	����������� �	��� 

��	� �� �	��
.��	�� �	�	�����, � ���-
�	�	��$���, �������#(�� ���	. 6���	�� 
�	�	��
���� ����	�
������ �	��(��	
 – 
�	��	� 
	��	(���� �	���������
�	� ���-
���. 

 

* * * * * 
3���� �� ���, 
	��������� 	�����#-

(�# � ��	����#(�# 
 ��� ��
�# �����-
�	��� � ��	��� ��	���� 	 ��� �
	� 
��$��-
�����, 	�����$�� �������� �	���
���	�	 
	����. ������ +�� �	
����, 	�� �	��� 
�	��	���	 ��	$������ � �	�������	
�����. 
)	 ������ � ����
��� �� �		�����	 ��. � 
�	��� �	������ – �	����� 
��	� �� �	� 
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	�	�	$��, �� �	�	 �	�	�� �	���
����� ����-
���	
, ������, �	��	����, �����������, 
 
�	�	�	� �� ���
�$�	 � �	��	���	 	������. 
���$� ����� ��$����� �����
����� �	����-
�	 ��
����	� ������	� �	���� �. &. 3���	-

� («4����, (��� � ���»): « ��� � ����-

	���5 �������
 ���, // %� �� �5 ��� �� 

��6��, // ' ��6�� �4 ���� �� ���, ����-

�� �1��». 
" �#�	� 	�(���� ��������
�#�, �	 ����-

��� ����, 
� ��	�	��: 5 � 6���	�. 3	���� 
�����	�	 ��	
� «���	�» ��	
�	 �� �����	-
�	� �������� �� �	, $�	 
 	�(���� � ���*�� 


���� ��(���
��� ������ ��� �
��� ����-
� («�� 
 ������, � 
 �����») �� �$�����-

�� .��� 	�������� ����. 3���� 	����	�, 
����� ���;�? ���;� �	
�����	�	 �	���� �	-
������, ���;� ��	��	�, �	����
�	� �	 �
	�� 
�����
����	���, ���	�	���
	� �����	
	�-
�	� ��	����� 	�������� 
�����	�	 �	��-
�����.  
!	��� �	��������, $�	 ������� 
 
�� 

��$�
	� ���� �����	
	�	
. )	 �����	
	�� 
�����	
	��� �	���. %�� (��� ����
����� 
������), ����
������	, 
����� � ����# 
����#$���� �	����	
���	�	 � �	���	
�-
�����	 �	���	�����	�	 ��.���� (�	�� 
 ��-
�����	��� 	��	.�����, ��� �	����
��� 
��������, �����	 ������ �����	
	�� $���	 
	����
�#��� ���	��	����
���� �� 
��� 
��	�	�). 6����� (�;����� �����	
	��) ����-
������
�#� �
;��# � ���	������# 	����-
����# �� ������� �	�����, ��� ���
��	, ��-
�	����#(�� �������� 	�	� �� ��	�	�. " 
�����	
	��� �	$�� 
���� 	���;��� ����� 
�������� �����	�	��. " �����	
	��� 
��-
�	, ��	, �	�	 � ��� �����	
	���.  
"������� �	��� �	������ 
��#$��� 
 

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

����� ��� 	�������� 
����	
��	�	�	 
� ����
���
	�	 �	�	����� 
�(��. )	 
��-
����� �	��� �	������ – ����	
	� �	����� 
�	��� 	�8;��	�, $�� �����	
	��

1
. :�	 �(; 

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

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

���	���	� �	����� «�	������» ����	
���� 
	�8�
�
.���� 
 �������	�$��# � �	������-

                                                 
1
 (������� �	��� � 	������� �	
�����, ������� 

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

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

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

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

� /���	��	� ����� � � �����	� 	�4�	��. 

���	�$��# �	�� «�	�������» (���. consensus 
= �	������, ���	�.��). %���	, �� �	����-
���	� (�� �$���� ����	�$����� #�	�����-
$����� ���������� �� ��	 �$��) 
 ��.� 
��-
�� ��������#��� ����� 
���	 ������, �
�-
������ � ��������� 	����������, ����
-
���$�����, ��	
��, �	����$�����, #���-
$�����, �������	�	-	�	
	���� � �.�. 	�-
(�� ��.����, ��� ���
��	, ��� ��	����� 
�	������	�	 �	�	�	
����. %��	
����� �� 
����� ��.���� ��
��� 	������
�� ��������-
������ 
	�������� �	 ��	�	�� ���	�	 �� 
�$������	
 	�������� �	 �	
	� �	�	 ��� 
��	�	 ��(���
���	�	 � 
����� � ��� ���-
���
��#(��	 ��
�����# ��	��	��� 
	��	��.  

 
* * * * * 

/��� 
�����	�	 �	���� �	������ 	�����-
��
��� ���� 
 ���	� ��������	� ����	��-
$���	� ��	�	�� ��.���� �����$��� ��	-
���� 
 ��	����� 
	�������� ����, �	
��-
���	�	 	��.���	 �	�����
	
����, ��� ��-
������ �	
��. �������� �	
�� – 
�	�(�� 

 ���
�$�� 	��	���������	� 	�������� 

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

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

�� 
������� �	��� �	������ ��� 	��	
�	� 
��	�	� ���		��(���
�����: ����	��$����� 
�	
���, ��	����
����� �	
���, �$;��� 
�	
���, �����$����� �	
��� � �. �. �
���-
���$� ����� 	�8�������, �� �	�	��� 
���	.� � ��	� 
�����
�#� ��	�� � ��	��, 
��� ��� � ����#$����� 
 	�������� ����� 

������� �����	� ����
���
	�	 �	����	-

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

�	�� ��� ����
����� �	������������ �	-
������, �	�� 
 �	��������� (�	$�� ����-
�	
��) � $���
�$���	 ��	���� ��������� 
��	�	�� �������#� � �	�	(� ������� ��	�	-
�� ��� �	��#� ������ �
�	�������� ���-
���
������, $�	�� ����� ��������	� ��.�-
��� �� 	���� ��	�	�. %�	� �� ��	�	$��-
������ ����	
��	���� �	
�����	�	 �	���� 
�	������ 	�$���� �	��	 �$����� � ���	
	� 
�	���.���� – 	�	
	� ���� ����	� � 	�-
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��$��	�, 	�	
	�, �	�	��� ��	�	�� ���;� 

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

������
����� � 
 �����	�����;��	� ��	��-
��� ��	�����	�����	�	 (���
��� 	����	�, 
��������	�	) 	�(���� – �	��������. �	-
	��	�	 �	� �	
�(����, �	
������� �	�-
��������� ����������	
 �	��
�#��� �� 
��	$����� ����	�� � ��	�	�	
 ��$���� 
 
������ ���$���. 3���� 
��$, 
���������	 

����.�
�� �
	�� �	����, 
������
��� �	�-
��
����# �	$�� ������ �	 �	
	� 	�	����	-
���� �	�����, � 
�� �		�(� �(�� ����	��� 
�	$��� 	�
��� �� 
	����.�� 
 �	� ����#-
���� �� �������	� � �� ���	���� ��	 
�	����� ��	���� 
	��	��. 
'�$� �	��� ��� � 	 ����	� ���	�� ��-

�	� ����
����	� ��������� ��������	�	 
	�(���
� ��� 	����� �	��	����
�	�	 ���	-
�������	
���� 
 ����-�����	� �����. " 
	������	
����� ��.����� 7	��.	�	 /#�� 
�	#�� ���������	
 '	���� �������	 ���	-
��$�	 ������	 	 �	�, $�� � �%� �����	 �	�-
�����
�	 �����	����	, �����.��	, ���$��	, 
�%� ������	 � �
����#, �%� �	����	 
�-
������ �	������� ���, ����	��
, � �	
��-
�
	������ 	���$��	 � $�$�� ��	�	
	� ���-
����, ���	���, 
����	���	 � �������	 

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

	, $�	 
	�����#(�� 
 	�(���
� 	����� � 
�������������� ���	�����	���� ��	� (��-
�	������� ��	� 
���
����� 
 ���	�� � ��-
�
�����, ����	
����� 7	��.	�� /#��) 
 
���������� ���	�� �	������
�	�	 	����� 
�����.����� ���;� �������
	�	, 	���	�-
�����	�	, �$���
�#(��	 ������ � 	����� 
������ ��	�	� 
�����	�	 �	���� �	������ 
(��. [9]).  
3 ��������#(��� ��� ��$�
	�� ����� 

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

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

��, ����	����#(�� ������;���� �	���-
��� �	��� 	�
��	
 �� ��
������ 
	��	��. 
)�������, ��
������ ���������������� ��-
��
���	���� «-�	? ,�? 3	��?», �	�;���� 

�� �	
����	� ����
����� 
 1975 �	�: �	 
���	
��� ���� �	���� ����	�	
 
 ��$���� 
	�	� ������ �	 ��	��� ������;��	�	 �	�-
�	
	�	 .����� – �	�����	��	�	 �����	�� 
������ 
������	
 ��.���� ���8�
����	� 
���$� – ��	���� ����� 
����� �, 
 �����, 
�	����	
����� 	�
�� �� 
	��	�, ���������� 
������������. 
:�	 � �������	���� ���������$� � 

�$������ ������.;���� +������	
 �	 	���-
��;��	� ��������	� ����. )�������, 
	�-
������� ����������$����� ��	������ "�-
����� 0������	
� «-�	 �����? ���	�	�-
���� �����» �� ������ «3�������». ���� 
�� ������� ��	�	� ��� ������	� ���.��, 
����	��	�	��� � 
�����	 	��	���������	 
	�����#��� ���������� 
	��	�� �	
��-
����	���. "��(�� � �$������� ��	������ 
(� +�	 ��
������ �$;���, ������ ��������, 
�	������
����� ������, ���������� – 

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

– �����$� ����	�	� ���	�����	�	 �� 
�
	�$���	�	 	���� ��� ���	�����
���	� � 
����
�	� 
��#$;��	��� 
��� �$������	
 ��-
�����.  
:�	 (
 �����) � ����
�� �	���� – ��	-

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

	��	��	��� �	�����	 	�(����� ��� � ��-
�	�, ������� ����#������, 
��$�������-
��, 	���	�, 	�����
����� �	����	� ���	�-
������ � �..  
" ����� �#�	� �	������
�	� 

�	�����$���
	 (��	��
	��
���	-+�	�	��-
$���	�, �	����$���	�, ���������	�, ����-
�����	�, ��	���
�	� � �..) ������������ � 
�	
�����	�� �	���� �	������. " 	��	��	� 
������� +�	 ��
���� 	� �������� 
��������
	�, �	����	�, 	������	
	� ����, 
	� ��	�	��	���� �	��������	
, ���	
	�-
�����, ������;�	
, ����;�	
, ������	
, 	� 
�������
� �	����	�� (
��(��	), 	� ��	 
������ �������	 � 	�
����
���	 
�����
���� ��$���� ������ �	���
.���� � 
������ �� ����	���������� �	��#����� 
�����	
������ �	�� �	
����� (
 
��������� – ����
	�	 +������).  
%�������� ��	��	��	�	 �	������ 

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

 
* * * * * 

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

���	 
��������� ��	 	��(���
������, �	 
���������	 
��#$��� 
 ���� �		�
����
�#-
(�# �	
���$����# ������# � ����	�� 
+�	��	�����	-+��������
�	�	 ���	�����-
�����. � �(; �	��� ��	��	���� � +����-
��
��� �	���
��#(�� ��������#(��	 ��� 
����� – ��	 :%���"$�& �	 ����	� �
	�� 
�������	�	����	��� � 
���������	��, ��-
����	�� 	��	.���# �����;�	
 – �$������	
 
���	�� ��� � ����. '�$� �;�, 
 �	� $����, 
� 	 �	
��.���	 ��	��	����, 	
�������-
��� +�������� �	���� 	���(����, � 	 ��-
��� ��	�
������ 	��	���������	�	 �	���-
������
�	�	 �	������ (��.: [11–13]). 
!	��	 
������ ���� �	��� ��� ����� 

�	���	
������	 	�������
����� +���	
 – 
.��	
 
 ��	����� ���������� �����.  
:�	, 
	-���
��, ���	�	�	� (�	��� ����, 

��� ���
�	 
�������	�) ���(����, �	���-
����	, �	����	 	�������
����� 
������-
��� *�%�(��"%0 $ $��1����""�� �	 �	
	� 
�
	��	 �	���
���	�	 	��	.���� � 
	����.�� 
��	�����. 9��� �	������� ���$�, ���� �	-
������� ����� �; ��.����. � 	�	
������	 
���� ������
����� 	 �	�, $�	 �
	� �	�	 
�� �
������ �����
���	 
	��	���� � 
�����
���	 ��	����
���. ����� ��	
���, 
���$����� ��.�������� �����	
�� �� ��	�, � 
���$����� (�$�����
	 ���$�����) �
�	���-
������, ���		����� +�	���������, �	���-
�#(�� � �	����� �	
��, �	��� �	�������� 
��.����. 
"	-
�	���, ��(���
���	 
���� 	���(;�-

��� � �����;��� (����� $����� 	�(�� 
«�	����») ��� 1��)�(-1�5������� $ �5-
"������6 
	��	��. 3 �������, ��
������ 
�	�������� ���������� �����.���� 	 ��-
	��$���	 ��	��	� �	
������	� �������� 
 
���	
	� +�	�	����. �	 �	� ��� 	� ���-
������ �
	; �	������� �	������ ��	���-
�	
 
 ��	�����	� ������	
	� � �#�	�����-
$���	� �		�(���
� � ��� �� ����$���, $�	 
�	�� �� 
��� �	��������
��� 
��		
 �� 
��	��
.���� �������	� ��������. *��� �
	-
�� ��	����#$���� 	� ��
��.��� �����
	� � 
�	������: «6�
���� 	�������!»

1
 

0����� .�� – ���������	� ("%������ 
�"$������ ������� � ���������� 
��	��-
��� «�	�����	�	
» (�	����, $���	
 �����, 
�	
���, �	����, ������ � �. �.) �	���	�	-
$����� � 
��#$����� 
 ����	�����	� � 	�-

                                                 
1
��. URL: http://www.vz.ru/opinions/2014/1/31/ 

670464.html 

�	���������	� 	�������� ����.;���� 
���	��
.�� 
	��	�	
. '�$� 
 +�	� ���$�� 
�;� 	 �	�����	� � 	��	
	���	� �		����-
��
�	��� �	���������	
. 
-��
;���� �����: �����	 �	����
��-

��� 
���� �$��������� �	���� �	������ �%-
��"9��� $�������+ "��������"%�, 
��-
���	� �����$�
	���, �	�	
�	��� $���	 ���-
���.�
����� � ���������� ����� �$�����-
�	
, ������	 �		��	���� � ���� � ��	$���� 
�
	� 	
	�. 
)��	���, 
-�����, 	�(�� (
 �	� $����, � 

��	�����	$���) ��	� �	���	
�� ��������
 
�	���	 
 �	� ���$�� �	��� ���� ��������-
��
�	 �	��������, ���� �$������� 	�����-
��� ����	�� � ����������� ��/���&�, 
"1�"�5��� �5;����&%0 
	��	���� 	��	-
����	
 � 
����� �	
����� �� � �	
�� ���-
������
��� �����.������ � ����
���… 

 
* * * * * 

2���.�	 	��(���
������ ���� 
����-
�	�	 �	���� �	������ ����	������ �����-
��# 	�# ����$���	�	, +������	�	 	�(�-
��� [13], 	����������# 	��	
	����# ��-
���	
�� �� �
��������	�, �$�����
	� 
���������� � ��������� ����.��� � �	-
���� ����# ��	�	�� 
	 
�;� 	�8;�� �; 
	����������� �	���	����, �; �	��
	
, 
���	�����
����� ���	� � 	�������. /�-
����	 ���	������	� �	���	�	$���� 
 
��	����� �	���������� �� ��������� �	-
��������, ������ �����	����� �� 
	��� 
��	 	������ � �	������. %�	����	 – �� 

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

���	� ���
	��. %$��� ��	��	�, ���(�� 
 
���� ��
������ ����� ��	, �����#(�� 
��
������ 
	��
�� ������, ���	�	��� ��-
�		�����$���� � �����	�. " ���	� �����-
��� ���� – ��	 ����	���	�. 
�	���� (���� 	� 	��(���
������, $�	 ��-

��
�����, � ����� �� ����) ���.���
��� 
	�	��� �����	-�����������	���� ������� 
�������������	� �	�	
�	��� � 
�����	-
���. :�	 � ����	����#(�� � ����, ���
����-

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

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

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

�� �	���������� 	��	�������	 �	�	, $�	 
�	��� ��
���$�� 	����� ��� 	��	����� 
���� � 
��� �	�������� � �	$�� ������ ��	 
�	������	�������, ����	�����	-�������-
��� � ���� �����	���	
 � ����	$�����. 
3	���������
��� ���������	
���	��� ��	-
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�
���� ����� 
 ������� �������
	�	 
����-
.�
���� ��	��
	�	�	���� ��������	
.  
"��������� ��������
� 
 �	
�����	� 

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

	�����	
����� 
��������� �������	
	
, 
����	����#(�� ���������	� � ������	� 
����	
	� 	��(���
�����:  

«"� ������ ���$�? "�� �������, $�	 � 
�����
? 5 
�	
� 	�	��	 �	�	
 �	����� �� 
+��� 
	��	�	� � 	������ ��	 
����� � "���».  

«-�	 "�� 
 ���
�# 	$���� �� ������
��� 

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

��	
	������ ����������, $�	 
���
��� ��-
�	� ������	� ���	������?».  

«!� �	-����	�� 	��	����� � ���	�� 
	-
��	��, �	 ���� 	$��� ���������� "�.� ����-
��������. 5 � �	��.�� �������	�, 
����-
�����	 "�� ���.�#».  

«"� ���
	��� �#�	������ ���������, 
�	�	��� ������ �� �$���
���. :�	, ��
��-
�	�, ��������	 � �	����	. 9��� ����� 	� 
+�	� �	����� �		�(�».  

«"� ��	�	 �� +��� ����� – +�	 ���-
�����	! & �� ������� �� "�� 
�;-����, $�	 
��� �� 
�� ���
�? 6�
���� �� ������ ���-
.��� � 
������� �� ��. ������ � ��	� ��	-
�	��».  

«)� ������� �� "��, $�	 ���� ��� ���	�	-
��� 	�$;���
�� ��8��� 
 ��� ����������� 
"��� �	���	�����, 	��	�������	 �	�	��� 
"� 
�������� ��
������ �	������?»  

«!	��� ����, "� �� ����� �	 �����-���	 
���$���� ��������� 
 ���$;� 	�	�������-
��� 	
	�?» 

«!	��� ����, �(; ��� ��	�� 
�������� � 
+�	�� 
	��	�� � �������� �������� � "��� 
���$�?» 

«"� �	������ � ���, $�	 �� �		�(� 
�������� ��.� ������
����� 	 ������#-
(�� ��� �������?» 

«6�
���� �	��	���� �	
���� ���
���-
������� ��	�� ��.��	 	��������: �� �� 
��	��	 �������� ��.� �	�����, �� 
	 ��	-
�	� 	����� 	�(�# �	$�� ������ �� ����#-
(�� 
����� 
	��	��, ����#(���� ������� 
	��������…» � �.. 
�	��#���� ���	
�� ����.�	�	 	�(���� 

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

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

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

���	� 
	��	��	��� ������ ����� �� ��.�-
��� � �.. -���	 ���
��� ��	�	� 
�����	�	, 
��������	�	 �	���� �	������ �
������ �� 
�	���	 � ��� �� ��	���	 �	���	� 	�����-
��� ���	� «������ 
 �	������ ���������», 
��	���	 ��� ��	���� ��	����
�	�	 ��-
�����	�	 	�(����. " +��� ���$��� ��	� – �	-
����
�	� 	(�(���� ����	� �	���$���	�	 

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

 
* * * * * 

)��	��#, $�	 &��� "������� ���	��� 
	��	���� ������� � 	�	���$���	�� 
�.� � 
�������	 ������� �	�	� �	���	-
�������$����� �	���� � ��$�
	�� ����� 
�������� [14]. 6�������� – 	�������� 

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

����� �� ������ ���������	�	 
�������. 
6�������# �	��	 	������ � 	�	� �� 
�����	���������� ������$����� ����	
�-
�	���� ��������#(��	 ��� �����. '�$�
	� 
���� �	
�����	�	 �	���� �	������ 
������
���	 � ��������;��	 
��#$��� 
 
���� +������� � ����� �	�	.	 ��
������ 
����	-��$�
�� 	����	
���� – ���
����
��, 

	��	��, ��	����, ����	
	�� �	 �.��, 
.����, ����	���	���, �����.����, 
��
������, 	�8�������, �		�(����, 

	��	�������…  
)	 	�	��� �$;��, 	�	��� 	��	.���� � 

����� �	
�����	�	 �	���� �	������ 
�;-���� 
� ��$�
�� ����	� ��	��. ���$��, 	$��� 
����	 ������
��� ���� �����	 ��	�� 
 
�	��� �	������. ������
���, �	 �� 
	��(���
���. 6�� +�	�	 ��	��	��� 
���	�	��� 
	��
�� ���	����	
�� ������-
�����	 ��
	�(��	 
 ����� ���	�� (��� 
�	���	��) � ��	 ����	�	��$����� ������-
������, ����������, �������� ����
	 �� 
���# ����	
�# �	��#. �		��	� ���
��(�-
��� �	��	
	������ ����� 
���	 �����-
���� ������ ��������. ���	��	;���� �����, 
�	����������	� ����	��	
��, ���
��� 
�	��, 	����������� ������ �����#��� �� 
	��	�	���� � ���������	
����� 	��	� 
�	�	�(�� ��������	
 � 
����	�����-
����� 	
		
. 
" ���	�-�	 �	���� ����	 ��
	�(��	 

�����;�	
 ��	�� ($���	 �������
�	, 
���������
�	, 
 �	� $���� � 
 ����� 
���.������	�	 ���	�	��������) �	��� 
��� 
����� 	�	#�	� �	������-���������: «!� 
	��, ��
���	�, ����.�� �	��$���� � 
	���-
����, �� 	��, 
	����� 
��� ��.�� �������, 
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������� ���� ��� ���	� �� �	������. 
6�
���� 
������� �� +�	� 
	��	� (���$�, 
����, ��	�����, ��	���, ����������) 
��	�	����. 2 ��� 
�� ���������� � "��� � 
���	������� �	$�� �	����	��	
����, �	$�� 
�	��� �	������! "�� �	�� ��� �������?! 
���
	��	�	! ��$�� �� �� 
 ���	� ���$�� 
��	���?!»  
����	�������� ���	��$����� ����	� 	 

�	�, ��� '��� 6����� �$�� 	���� 
��	������. "�; .�	 	��	�������	 ����	, 
�	�� �� 	������� 	 	����������
� 
��	���� 	 ��
����
� �����	�����	
. "�� 

������� 	����������
 ����� �� 
����������� ���������� �$����	�. !��� 
�$������ � �	�	���	� ����	����� ��	�: 
��	 �� ������� ���� �� 	����������
� 
�	�	, $�	 �� ����� �� �����
����� 
 �	�	
� 
� � 
 ����� �
� �� �	��-����� ���, 
	����, ����	����. /����� ��	� ��
	�� 
��� 	�	�� 
 ������������� �����, �	�� 
�
������.�� �$���� 
������	 �� 
	��������: 
«"� 
	�����, �	��� 6�����?! � � 
	�����! 
0�� ���� �� ��� $����	� ��	
	 
	������, 
$�	 +�� ����� �����	������ ��
��?!»  
"������� �	��� �	������ �� 	���������	 

���
	�� 
 ��	�� � ��������# ���	� ������. 
/�����	� 	�(���� 
 ��	����� 
�����	�	 
�	���� �	������ – 	$��� $���	 �	����� 
��������� «�� �	��	 �	���
���	� �����», 
�������	 ����.������ �� ������ ��$�	�	 
	����, ����	�����	� ���������� � 
		����# ��.�� 	�����$���	��� ���, $�	 
�� ������ ��� ������ � ���������. 
�	
������� ������������ �	��� �	������ – 
��	�����	 
	��	��	� � ����	���	� 
	�	��(���� ��.��	 	����. "	� �	$��� ���� 
����� ������� ���� ���	������� 
������$����� (���
��
�����, �	������	-
����	�	��$�����, 	�(���
���	-�	����$��-
���) ������(���
� ��$�
	�	 ����� 

�����	�	 �	���� �	������ ��� 
����	�	�-
��� ���
��������	� 	����
���� �����-
��	����, �	������	 ���$���� ��	����, 
��������, �������	
 ���	����	
���� 
���
		��������, 	����	
���� ��� �	
�� 
���	���	�������� ��	���	
 � ��. �.  
6�� '	����, ��	.�.�� 
 11 
��� $���� 

������# ��	
�
	� �����	���.����	� ���-
�����	� 
	���, ���� �	
�����	�	 �	���� 
�	������ 	�	����	 ��������. � �	���� ���-
���� �;���	�	 �	����$���	�	 � ��	�	��$�-
��	�	 ��	��
	��	����, ������� ��������	 
�����	
	� �	���	������ ��� ������ ��	�� 
�	 ��������� ���	
	� � 	��$���
���	� ��-
$���, ���	 � ����
�����, ����������	 
	�8�
������ 
 �	�������� ����� �������-
��, 
 ��	����� �����
�� �	�����	
 � ����-
��#. 0	 � ��	 ���$��� ���	� ������ �;� 
	 ���� ����� � �� ���	
	� ��	
�� – 
 ��	-

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

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

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

�	� $���� � 
�������������	�	, �������-
����	�	, �������	�����	�	, ����	������	-
�����	�	) 	�(���� – +�	 �����	 �����(�� 
�#�	�� �	���������
�	�� ���� ���	�� ��-
����	�	 �������� ��	
�� �	�������, �
	�-
��
����� 
��� �$�������� 	�(����. �	��	-
������ �	���������� 
	 
��� ���$��� �	-
����
����� ��.� 
�������� ���������� 
�$������	
 ��	�����. '��� 	��������� � 
��� �����
� �	���������
��� ����� ��-
��#$����� ����� 
���	 
 ��������	� 	�-
�����
�� ���������	 ������� �	�� �� 	�	� 
�� ��	�	� 	�(����. 4#��� �	���	
�� ���-
��� �	�	
� 	�	�$����� ����	�, ��� �	���	 
�����$�� �� �	���	��� ���$��� ������� 
�����������	� ���������
�	���, ��� �	���	 
�	� �
��������	� ����	�	����	���, ��	��	� 
������	��� � ������	��������	��� �����-
���� �� 
��	�	����	��� � ������	���. 
0���	 	��(���
������ ��$�
	� ���� �	-

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

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