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                      �.����. 

 

 � ���"�� ������� ������ #$���� ��� �� %��$�� �#������ ��"�&���&$' �����. (��, 
�������, �������� ����! )�.).*�������� *�&�� («*�&��: ��������»). �����! +���� � 

������� 20-�� ���� ��&�� ,��#��� (1896-1982) �-��� �������� �!�� � 1976 ���� «��� 
����������������� ����� �����&������ �������� ���������». .���-�"���! ��������, ����� � 

���� ������ ����" ��"$�� �!�� � ����� ,���� ��-��� �#�����$&� �����&�. 

 )� ���� � �� ������ ������ �!�� ������� �#�����$& �����&? 

 )� %��� �! �#�����$&� �����&� #$� � ������� �� ��' ��� /��0������ ������, 
*����0 1�  �, ���0�! 1����, 20���. � �����&����! ������! ���"�� �!�� 

��������&����� ���  � � � # $ !  �, &���� #$�0, ���� �-����%����! ����. � %��� ���! ���"�� 

�  ��� ��0���� �� ���� �������. 

 ���&���� � �������$ 70-' ����� ��� ��� ���� ����� �!�� �#������  ������ 

������!���� �"��������0. /�� « � � � � � � ������������� ����� � &���» ��������� �!�� 

���� �" ��&$' ����������$' �����&���$' +���-�"���' ������ 3�� ��#� («1���», 1990, 

���0). �� ��&� "�&���� ��"$����0 «�!��, %��� …». 

 Punctum contra punctum, �����$! �+��&����� �������� �!�� �&���� ��� �����, ��� 

��� ����&���� ���! “&�$! %��� ���! &��” ( ���4��': %4��  �!-'��.: *.& �4�&��.: � . 

�.: 544&-�4'.:  $�- ��. – �4�� � �.%.� �.�%�! – ���.� 6������! ): “��0���!, ������$!”, 

����  
��� � ���. 

 

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

��������0, ��%����0 � �#7�"��%�&$&. ���%� ������, ��0"���0 ����$& ��#�$& �$�������&, 

����#��, ��� &���� #$� #$ �#�"��%��0 ��� ��������� ��-����0���� � 

�������-����0����. �������� �������,  �� �!�"������� ��!�. 6��� ����! �&� 

���'�����0 ��"���7��0�� �" ��0��' ���������! �� ��$& ������������& )�'�, �� ������� 
�� %������ ����! &��! �����$ � �� #$ "���0 %���&. �� ������ ������� ��'�����0 � 

�����������0 ���&������%����! ������0 � «���7���$! ����0 ���"��» (��� ���%���� ��& 

����: «���"��, �� &�! �"���, &���� ����0 ������������: ��'�����0 %����%����� ���� ��� 

'����$& "�&��& ��#�&»). 

   ������&  ��������! ��# – 80 ������� �!�� ���&�� �&��� ������ 
���� � 1987 

���� � ����! +��&�������!: «"� &����������� �����%����� �����%������ �����, 
�������� ��� ��-����0��� ������%������0 %��� �����, ��������, +���-�"����� �"$��� � 

����$� ��� � ��������' �$������ ����%����� ������ ��� %����%����! ��0���$». 

 � 1993 ���� � «������! &$��» #$� ���#������� ����0� «(�� �����$ �!��». 

�����, �����! �&�����!, "���%��� �� ����&� ����&�: «…� �������� ���$ � �!�� 

�������0 ��"&������0 #$���0 � ��"�$' ������' (…), ��, ��� &�� �������, ��'���� �� 

�������� ����� ��0�� ���& ������&: ���� �� � ������. ����%�&, ���0 � ����0� ������, 
�����������, - .���-��». * ���& &���� �������0��. �#� �"��%�0�$! ������� � ����! �! 

+���-�"���! ���"�� �� ���� 
����� �� ���� ���� ����$ �� ���� «������!���� 
�7�7����, ���"����� ���#��$ � ��0���$». ������ ���&�� – ���&�� .���-�"���! �����&�� 

�&��� ��� )�+�� #$� ���%��� �& �7� � 1972 ���� "� ������� � �"����� �������� 

«.���-� ���%.��&» (1968). 8� ��! ��������� � &���� �����' ��������$' ������!���' 

�����%����' ���&�! � ���� +���-�"���! ����� /�&������ �"�7�$' �������� � ��������$ 

(1997). 
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�"��������0 �� ���%� � �� ����! �����! ������ ��� � ���-� 50-' �����, ���#���� 

���� �$'��� ����! �����! ����� ���'��������! «������� �%.��» (1958), �� ��� «%��� ���� 
����» #$� ������ ����-���0���� ���!����. �#� ���� ����! �����&�%����! ������������ 

��� 1.*������� ���� � 1963 ����: «�������! �!�� ��%� ���! ����%����! ���0 � 
��������� ��+��� ����-���� �����%������ ������� � ���������! �����! ��������$, � 
����#����� �"�#������� ��"��, ���������� �� ����"0 ���"&� ��"��������� ��������…». �� 

�&���� � �� ���$ ������ �!�� ���� ��#����0�� ����$� «�!����$» – %��� ���� ����$ 

�������! 9&���, �����! ����, ����� 2!"��, '������� ������! 1����� � ��. *�!%�� 
�!����$ ��� ����0��  ������ &������������ ���#7�����, ������� ������� �� ��&$' 

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

������������ ����&�� ������� ��������� ���: «�!����$ – ��� � ����������� 

����%����� �����, � ��� �������%��� �� &����%�����$� �"$��, � #�"��� �&� �� ����%����! 

��������� ����$, '��������, &�"$����$, - ����&, ��� ��, ���� ��#�0 (:��� ��#�0, 
+���-�"���! ���� � �������%�� �!��, � ����� «�!���� ��&�� ����», ��� ��"����0 ����� 

���&���. � ���& ����, � &��������& �"����0���� «����+» �$ � ��� ����� � ����%����� 
%��� ����� ����� – �.�.) �#;����� � ���! ����� �������& «��'����� ��&0�». 

������, ������� ��!������0�� ��������&����� �!�� ���� � ��&$' �����%����' 
��"��"�' � ��"�&�' �� �����&����! �����%����! ������� ��� ����� ������ (��. ��� ����� 

«��� – ������» - 1978-1982), �������%�� ��"��� ���� ��������&��0, ��#������0 ��� 

�����$ � ���-�� �$���0�� �' ��&$���0. :����� 
���"��%�� � ����0� «(� ���-�-���"��, �� 

��!"�� ���� #���$ (�������! �!�� � ��� &���� � ������! ���"�� �����! ������$ 66 

����)» ��� '��������"���� ��� �����-��: «…�������! �!�� �������%�� ���"��� "� 
��#���&, � � ������ ��� ����%����� �$"$���� � ����������& ���#7����� �#� 7���7�� 
+����$ �&�%����, �#� ����������� ���������. ����%���� ��������� � 0 ������ 
���� ��, ��� �������! �!�� – �� ��� +��&�������, «%��� ���! ����, �� �7�! �� ������& 

�"$��», - ���"��� ��-����0�$& �������&» //«������� &$�0», 2000, ��0. ����%�&, 

�����-�� �"&�����0, �����!, � ���-� 90-' ����� ��� ��� ����, %�&� �������0����& 

#$� ����������� �&� �����! ���&�� 
����� ���������� � &�� 2000 ����. 
*  *  * 

���&���� �� ��, %�� ����%����� �!�� �� &����' ����' %����' ������� ���������& 

�����%����' �����-�! �� ��� ���&��� (����"&������0 ��������� ���� �����-�&�, ��� ��� 

������� (����� ������) � ������ &����$  � � � � � � � � �,  # �  �,  � � � � � � � � � � � �, � 
� # �  �, � � � � � � �, �� ���0 ����!  �#��" �����$ ��� «������������-����-��%���0�», �� 

&����' ��� ������' ������������ ��&����%����! ��������� *�	(�.  

   

����&$! *�������: ����"0 ������� 
  #����: � ���: ��� #��� #���� 

     (���:-����� ���&��) 

 

 �� � ��& ���"������, %�� «…��&� �����, ��� ������ ��&� ���! &��! ���"�� 

��%������� � &��� �%��0 ���� – �7� � &��' %��� ���' ���'���������' 1954-1956 �����…». 

 � �%��0 �����' ���'�' � � ��0��! �& ����%����� (������&� ��� �� ������&, ��� � 

%��� ���& �"$��') �!�� ���������  # �  $ &  -����& ���� %��� ���� &����7�7����. 
�����&��, � ������ «8�&������ ���-�» (1962), �����7����& "�&�%���0��&� &�"$����� � 

����&� ����� �.��������&�, �� ���������� �������: «���� #��&� -���� – ����������� 

#���». 2�� ������ ���"�����. � �����' ������' ��� #���� ����, ��
�, �����, ��	�, ���	��, 

��� � ������ ����&$, �����$� ��� �� ���%� �$����� ��&� 
��"�$. 
��"�� &���� #$�0 
� *1	�(<9 (��#�0�). 1�&��� �����$, ����������� ����, ������� � %��� ���! 

�#������! �������� �#�"��%����� ������$&� #���� -����. ���� ���� ���� (%4� %4��  �.�.) 

������������, %�� # �  $ ! ��� �#�&$! -��� #�!$. ���������! ����������0 ).1�����  � 
����� «��&������ �����! %��� ���! ���$» (1913) �������� ����� �����: 

    6��4���  '��� ������0: 
    /�.���  ���� ������0? 

    ���.� %4��  !4��� 
    (��4  ���� ������0? 
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��"�� ���  � � � !, � � � � � !  -  ��  -���, �����$! ��� ��� ���%�� �������0������ 
� �� �& %����& (%��� ���&) &�������#$�����. 
��"��, �����������, ������������ ����! 

��&������! � &���%����! ����! �0&�, ����&. �� �� �  ���, �"���$, ������������� � 

��!����� �����'���� � «� *�����-
��"�� // ��� �"��������0� &���� �� �0&$-������� ��"��! 

// ��� �� ���&����$'» (�����7���� – 1.:.�!��). 

 ��'����0 � �#7���� � �������� � ������&� �!��, �� "�#���& � # �  � & - �� #���� � 
��&� *���! 
 ���"�� �!�� &�� ������� �%��0 ������! – ����� � 0 ���&���0�� �� %����0 � 

����� ����0�� � &����&-�����&. � � �� �� ���&�, ��� ���"���0 �� ��"������& � ��#�, 
����! ������ ����� ���& &���& (�� ��& ����: «������� ������ – %��-�� ������"��0 �# 

�#��� ����! �����$ �����&, - ���& ��$' ��� �+���, ��$' ��0���. (�� � ��"����� 

«&��» 
���  �  ���, ��"���� ���, #��� «�� ��&���») � ��!�� �� ����� ��"������ ���! 

���#$! ,"$�, - ��� �� #���� ��� ������. = ����� �"$�� ���0 ���� &���-���&&����� � ���� 
&���+�"���, � �����%����! &�� (��������) �!�� ��� �� ������ %��������� "��&$� � 

�$ �&$� &����. *����� &���� #$� #$ ��"���0 �', ����� ������, «�����#���$&� 

&����&�» (hiperoyranios topos). )�, � ��"����� � ��&�& ��#�! ��� ��&$! ����$! �����. 
 �, &���� #$�0, ��� �����������, ����-����, ������$, �����-����, ���7������ 
��������� � �������$& �-�����&? � ��� ��, �!�������� ����������#��"����0, ���"����� �& 

%��������� ���������� ��- ��� ��� �� ���%� ���"��$ �"��%�0�� � %��� ���& 

&�����"��-����&. 	�� �����0����0 �� ���������� � �"����� �������! %��� ���! ���"�� 

�� ���0�����& (1986), ����!���& (1991), +���-�"���& (1996) � �����' �"$��' ����0 �� 
�������0������ �# ���&. � "���0 �� �����������0������ �� %��� ����� �&���, ����"$��� 
�������$! ��&#� %��� ���! ���"��, �� ���#��� ���� ��'���$! ���$� (�������0, 
����������� � %���-#�!$). � ����& ���� ��'������ �� � &����$, ����� – �� ��$#�0��! 

�� �����#�0�$', ���'� �� �' #�0 �', ������' � &�$' ������. 2�� ��� ����$! ��'���$! 

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

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

%��� ���� ����� � ��������. ,���$ ��-����0��� ��&���"����� ������ � ���������0�$� 
�����&���� ������.  
 �&���� � ���& ��&#��& %��� ���! ���������� �� ��#����& ������ ��"������� 
���"�� �!��. 6��� � ��� ������' &$ ��!��& ��"�����$ � � �����-��! �����%������ � 

'�������������� ��������� ��%�� 66 ���� (� �� �& �� ����� ��������), � ����� &����& 

������$& �����& ������ ���&���, �����$� ����7�� � �%��� �����%����� �%���0, � 

�����&�$� &�&���$ ��"�� ����! ��-��.  

 ,"$� �������� �!�� ��%������� � &. �� ������������ ��� ������+�& � ����! ����� 
«8�&��� ������» (1958-1977), �����$! &$ ����$ ���$���0�� ��&$���0. 
 

           � �%� ��#����  �  ��� �-� � ��#� 
    ��� �&��! ��&��$ ���� ���� 

      (�.
. �" ���'��������� «/ �.») 

 

 :�% ����������� * � � �, ���0 ��#� � :�-� (�����, � ������) � �����! ��&���. :�-� 

�#��%��� �����0, �$ ��0, �#����0, ���"��0 � �������0. *�#������� ,"$� - � ������' 

��-��0��! ������-��, ���������� �������%������, � ����! � +�"�%������ �&��7�����, � 
'��� ���������! ��#��$ &$�� – �$������� ��� �����%����! ��� ( �+�) �� �������� «�»-

�� �, ����� «&�� – ���: ��� ������ ��� #�0 �!» – %���" «�»-���������0�, «�»-*��, «�»-

��&��0: 
 

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

      (*����: �$ � ���-�) 
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 � ��� ����� « �  - #$� "���&��� ��� ��� ����� ���� ������%�$'» ����� (��� 
����������� «��!����� 
���»)».       (�� ����$�� 

&���-���&&����� ������ �%����, ���-��������� ,"$�� �!��. 

 	�� ���'�-�������� ����"&���� ��"����0 �� #��� &���� "��%�7�� �����-$ 

(������, ����+$), ��� ����������� ��#�! ����$! -�0�$! (����, ����� �����-� 

��&���-��, ������� ���"$���� �� �������$! +���&��� =-����� («��7�&� 
��� 
����7��&�!») � ����&� ������7����� � ����! ������+�%����! "��� (�����$ �!�� ��� 
«������+$ #���», � �����$' ������ � ����! ����"&���� ��������0 ������������, ���&� � 

��#;��� ��!�����. ����� «&��������� �&��0 �-1����-�-���&���». ����0��� ���'�-�������� 
��� '�������). 	�� �%�����$! �����%����! ,"$� &���� ����"��0��, � ����! ������$, 

%��"�$%�!�� �#�������$&, ��� ���� ��������� � �����&�  � �   � � $  , �������� � 
�#����� � ���� ����� ��%0 � #$��� ��7���, ���-#$���, ��-#$���. (���� �!�� ���0 
����� ���� � 
��� �, ���� ��"���0 #���, ����&��0 �#����0 #���&, ���� ���%����� �"$�, 
%��#$ �� #$ ���%����$& ��7����� #��� (������� ������). * �����! ������$, ��� �"$� 
�#$����� � ���������. � �����$' � ����7�$' ��7�' (������') – ���, ��, �����0� (��0� 
�����0�� � -����� � �!��), ��#����, ����, ����� - �!�� �$������ �#�������0 ��'����� ���, 

�������, ��������� ����������� #���-(���-�. 2�� ����� ���� �" ��'������ %��� ����� 

�����'�������, �����$!, ������, ������� �#7�& �� &����' �����-����$' ��0���. 
 

    � #���� &$ 

    � ������� 
    %���������: 

 

    &�%�7��� ��& – 
��� – &���� �����! – 

       (��"$ – ����������0) 
 

     *  *  * 

 

    «�» – ������� 
    %�� &���� ����0 
    �����������  � � & 0 ? – 

 

    ��� #���-�������! – 

       (��"$ � ����') 
 

 �������� �!�� ������ ��"$���� «�����&», « �&���&», �� ���0 ���������& 

�"$%����! �����-��, ��& ��#� �� ������%����� �%����0 ���������$& '����������&. )����� 
������� � ��& ��� � %��0 � �� � �������& ������������ �#7�������!����� �����%������ 

&������"&�. 
 , &��� ���"��0, �� ����! ������$, � 0 ����, %�� �!�� �����#�� �����0, �$ ��0 � 

���"��0  & � � � �  #��0�  �������: � ���, ���, �#�! ������+�%����! ��%��, � #��& ����, 
� "����  �, �  �������� � -���� � �.�. ������%���� � �#�! ���� ����! ��������. 

 

    �� ����  � � � �  ( ���� � �� �� ������: 
      

    ���� – �� ���' &����' � ��� 
    ��� ���� � ��� �� 
��) 
       (� ����� – ��) 
 

1���� #$�0, ��� %���� �����%��7���� � ���' #��� – %��� ���� «������$� ��������� 
8�����!»? 

 ���&�-&���� ('�������), "��%���� �� �#��" #���! ��� �� ���%� "������� � �� � 

�����, ��'�������� � ��! � "���& ���������� � ��� ������'. �-'����� � =-����� ���� 
%����� ������������0 #���, ��� ����0����0, �����$� &���� ������� � �#�� ��%��, � 
�#�&� ��������, � �#�!  &�&��� ���&���. �!�� ����! ��������� &����� � ������ («($ – 

���&� -�����», 1972), � � ��%����� &���� ����"��0�� �� "����, �����, ����&� %�� «�&���0 – 

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


��� "���», �� � "���0 ��������  � � � � � � �   �, ��� �&������� #���, �$�������  �, ���������� 
	�� ������: 
 

     

 

�  - � �  � � �   �  � � � & � 

    �  � � � � � ! � �  -  ��0  � � � 0 �#��������� 
    �  � �   � � �   -  �����!.. 
     

   (�: ��� #�$! ���) 
 

 

 ������ � #��� – �������& #$��� – �!�� ������ ����� ����� ��#�!, � ����' 

&���������$' ������' �� ��&��� ��#� («
��» – �������� �$�������. 	��0 ��0��: «� 
��?» 

�� ���� �����» //  «)���: �- ���'�-�- �� ����», 1991), 

�&� � ���& ����� ���� �� #$� ����$ �����-�� ����������, �#�, ��� �"������, «
�� &����» 

(��- � ���"�, � 6�!������ ��������� '�. ���� �" �%����! �!�� '�������, +����+ � 

�������� �����&���"&� /�"�&�� 1����% �"�� � 1922 ���� ������� «
�� �� ������») � 
��-��&�, �$�� ��& ��������&������%����&, � ������&, ����������&. /����� �%����0 
����� �����0 ���!   � � � �  0 � $ !  ���0 � *�7�&�-�-��#�. �!�� ��� ����� ��'������ �� 
���& ����… 

 

     *  *  * 

 

 ������$ �������! �!�� �$���"��� � ��#� �%��0 ����������. 2�� �$���"$����� � 

����& « ����� ������ �������� ��������» (��� ������� ��"������ �"$�� �����& ��0 
�����). 

 

    (� ���! #$ ����0 �� � "��� �� %�� "��� 

    � ������ ��#� ��� �$� �! ���  -  ���#��� 
    #$���� – � 0 ���#���!)  

       (/ ��"������ �� ����������) 

 

 , ������0 ��&�, %�� ���� ��� ����! ���  ���#���. 
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