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����������'&�
�������������������

�&1�2"34'5����	��������	��������������
��	�����	��������������
��

'��������&
� �
�	���	��+�� ������&
��� ���	�����  ��	��	��� ������ 	
� ������
�( 

!�����������, ����( �� ). ����	��, *. �����, �. �	�	��	
, *. �����
 �� �
.�(. 2������� 	���$+�� 
���	����� � ��	�����
���� �
.�( ��+����
�-����
����
�( ���+����
 (1. ����	
, A. '���
�’). ��
� 

�����
�$�� ��� !�&	

� ���	�����, ��
��, ���� %�%
�&���, -� �( ������� ��$�� �� �����
� ����, ��� 
� ������ �����

����. * ���� %
�

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

�. 

��&
	�� !	%���	�	�
�� % !��������&
�� �
�	���	��+�� ���	�����. 3��, *. �����
 ������ #��� 

�� «�������

� ���	��
��$ �
������� � ����, ������&
��� ���+	���� � ��+����…������&
�# ���	� 

%���
�# %��
$���� (�� ����# � ������&
�( ���+	��� %� ��(�
�� ��!���%�+�� �$�	# � 
������� 
�����
�� �����
���� ��� �	���%�+�� �	�
�( +��	#»

1
. 

����� �����	�����, -� ���	����� � !��������+� �� 	���$+�#
� �������. 3��, ������&
�, 
�	�.�$ �����$ ���	�����  �� ��%�. �� �� �����%
����� ��� �
.�( ��+����
�-������&
�( ���	��� 
�	�
�� 
�!���� (�����	������: 1. ����� �� ��  ��������$. 3�!�� ���	� �� 	 �	�	���� ���$ ����� 
�������+$ !	% %��	�	&	
� % !��� ������&
�� �����
���. 3���� &�
��, �	�(��
� ����� 
��	 ��� 
�	�
�# ����
�. ���� �� �� �����, #��� ��
 �!� �
.�# !��%���# ����& ��� #��� 
�����
����. *�	, 

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

� ����	��
�������� ���$ %���
���� �	������, 
��� !� ������ ���������� ������	
� 
� 
�( �&�����

�. 2. ����� �� �� 
����� �������
�# (�����	�. 
,� ������� A. '���
�’, �� �� ����
	
 !�� ���� ������ «������-!���, ������ %� !� 	���	

�� 
������ �!� ������-+����	��», �� 	 � ��(��&
�( �����������( ���	 ����� ��	���� �!�   ���!
�( 
!� 	��� #��� ���� «���	�� ���� �������%�+�$ ���� -	 ���!�� ���	�	
+�#���
�� ������&
�� 
��	��…�!�����
	 
�.�����

� �������
��� �� ������&
��� � 	 � +�( �������(  
	%��	�	&
��. 

                                                      
1
 ��	���
, *. (2007). ���	�������. ������)����� 	�������� ���������� &�������. ������: ���&
8# ���, 102. 
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��� +���� ������&
� ����� ���
���$ ��
� 
�� �������
�� � �� 	 ��������������� #��� ��� ���� 
������ %� !���-���( �!�����
»

1
. 0����� %��&�#
�( �$�	# �� ��
��
�( !� 	��� ���!������ 

����$&
� &	�	% �� ��, � ����!
�+��� (��&���( ��������� %��	 ��� ��� �	�
�( ��������, ��� «!��� 
��
�����%���
� �� �	�». �������� �� ���

� � ���
���	

� ����� � +����� %��	 ��� ��� ��!��� 
�� �� !��� ���&����, -� ��� !��� � !���� �	�	� 
��, -�, ��������
�, ������� ������	

$ ����� 
�� ��, ���# ��������� 
�#���-� �����  ����. 3��� «��	������» �	������%����� ����� �� �� � 
�!7��
������ ��
�$&�# ����� �����. �� 	, �� ��  «���������� �������
�-������&
��� ���	����, 
-� %�#��$�� �	���
� ������» �� ��$�� %���
���� %�!	%�	&��� �� ���

� ����� ��	�	
�2 

, &���� 
� %��
� �� ��%�� ���(����� ��

� �	� ���, ���  
	%��	 
�$ ����������-
������&
�$ ����
�%�+�$ % �!�	 	
�$ �	������$ � +	
���� �������

�. ��
� (�����	��%����� 
��%������ ���������� ������������, �������� �� ��
����� ����	��. �����.�� ����!
�+��� 
� ���������� ������������, � ����  �������, -� �����$���� %� �������$, !��� �� ����� � 	�	��� 
��(��� ��� �����, ��	������	
��� �	���
�����, -� «%����
�$���� ��� ���	�����
��� ����!
�+���». 
���� 	

� ������	�� 7��
������ 
� ����&
�# �	
	������, ��� ���
� #��� % 
��������
��� ������ 
(!�����, ��(��� �!� ��	�����). ��
 ����
	
 %�!	%�	&��� ����$&���� �� !	%�	��. ��� +���� 
��	������ ��

��� �	� ��� 7��
������ 
� ��
+	�+�� �%��
����: �����
� %�!	%�	&�$�� ���	�����
	 
����!
�+���, ������	�� – %�(���, ������� � ����������. �������
����  
�#�� ����.�$ 
(�����	�������$ ����� ������	��. 0�(��	
���� �������� �	� ��
� ��	�����$, � ������������ 
���������� % &�	
�� ���’� ������	��, � ����  ���!, ��� �!�#��$�� ������ ������. ������
�� 
����
����, �� �����, 
	 ��
�, ��
� 
	 ������ 
� ��+����
�# ������, ���# ������ ��� 
���� 	

�. 
� ��	���, ������ ������	�� �� ����� �������� %���
� � ���%�, ��
�� 
�!�� 	
� �� 
���� ���!� 
�� ��� %��#�
$���� �������
�# �!� 
	�������
�# ����� 
� ������ � �����. �	���
�+��� 
����� 
+	
�����%���
�# (�����	�3

. 
,���
� % !��������&
�$ �
�	���	��+�$ 	���$+�� ������&
�( ����	�, 
�����
�$ �����$ 

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

� � ��������
�� ����� 
���	�����. 0���#�	 �����
	��, -�   ���� ��!�$ !$�������&
�# ��� �	���
�+���. '$�������&
� 
	���� ���� ��!�$ �����
���� &�
��
���� ��-��� ��
��, -� %��#�
$$�� �	���
�+��� � ���#��$�� 
�������
���� ��.	

� �� 
� +	
�����
���, ��� � 
� ���+	���� ���
�(. ��� +����, 
� �����
� ��� 
�����+�#
�( ���������� � ���!�����
�( ���
���
, !$�������� ������� 
� �	�.�# ���
 ���
���
� 
�������
�, ��� �����$���� 
� &���� �����������
� �������, ���+	���� �� �������� �
�����+��. 
������ «����� !$��������» %�!	%�	&�����, 
� ����� !�����������, %������ 	���$+�#
� �!�����	
�# 
�	
�	
+�� ��������, ��� ��������� %������$���� � ����# 
�.�# ������� # ���%������ �� ����� 
�	
��	
� «�$������ ���(
�
����». ;� %�%
�&�$�� *. ����� � �. �	�	��	
, «������
�# ���!�� 
%�!	%�	&�� 
�� «�����
���$ ����
����� �����
� ����»4

. ;� �����	��$$�� 6. �	���
 � �. 1�������
, 
���
 «��� �$&�# �	
��	
 ����(�# ����� ... +	 �����
���� �������
 ����
����� 
���%�, 
	 ������&� 
����
�...»5

. 3�� 
	 �	
., ���� ��
���������, -� !$�������� �� 	 &���� ����#������ �� 
«!	%���!���» � 
	 ������� %
�&
��� �
�	�	�� �	�	� !�����������. 

�� �����
� ��� !$��������, ��&��
�( ������
���� +�������� 
	!$�������&
� ����
�%�+��, ��� 
%��
� «�	�	 	�� ���������», (�����	�
� ��� �����
���������
�� ������ ��%�����. 0� ��
��
�( ��� 

	!$�������&
�( ����
�%�+�# ���
�������: 1) �� 	
 &�	
 ����
�%�+�� ��������� 
	 %� ��%��� ����
�� 
��!���, � %� %����

� ����
�%�+�� � +�����; 2) .����� ��	+����%�+�� �&��
����, ���!�
���

� ��%
�( 
����� �����
����; 3) ������$��

� 
	�������
�( ���
���
 ��  &�	
��� ����
�%�+�� ��� !���.�� 
%����� 	
���� � ����
�
� �������	
�( %����
�; 4) ����-	

� ����(��, %�	
.	

� ��������� �� ��
��; 
5) �	+	
�����%�+�� ����(�� (������
�$�� ������ ����
��
�( �	��$&�( +	
����). �	%��	 
� ��� ����, 
����!
� ����
�%�+�� ��$�� �	�
� �	�	����, �	�	� ���( «���
��+�� 
	 
� .�!��

� «������� � 
���+	����», � 
� ��.	

� %�������� ���� ����
�� ��
��	�
�( %����
� � ��
��	�
� �	���
� 
(���!���� ��-� +� %����

� -	 # 
	&���� �����������
�). «�	�	 	�� ���������» 
����� 
�����%��
�# (�����	�, ��!�� �� ��� ������� � ��!� ��������� �!� &����
� �������� ��%
�( �����. 

                                                      
1
 '���
�’, A. (2002). ���
��)�� �����	����
�. ����: *�����	�, 166. 

2
 Classen, H. (2014). From Incidental Leaders to Paramount Chiefs: The Evolution of Socio-Political Organization. 

Social Evolution & History, 1, 1-3. 
3
 Classen, H. (2014). From Incidental Leaders to Paramount Chiefs: The Evolution of Socio-Political Organization. 

Social Evolution & History, 1, 1-3. 
4
 Somit, *., Peterson, S. (2005). The Failure of Democratic Nation Building: Ideology Meets Evolution. New York: 

Palgrave Macmillan, 5. 
5
 Kelman, H., Hamilton, V. (1998). Crimes of Authority and Responsibility. New Haven, CT.: Yale University Press. 
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��� &��� ���� #�	 
	 ������ ��� 
��� ���������, � # ��� 
��� ���
���
� �$�	# � �����( 
���	�+�#
�(, 
������( �� ������&
�( ����
�%�+�#. *. �����
 
������� 
�����
� ���
+��� 
�	�	 	��( ��������: 1) �	+	
�����%�+��, ��!�� 
���
���� ��
�&��
� !������( �	��$&�( +	
����; 
2) «����
�%�+�� !	% �����
��» – ����
�%�+�� ���� ��!�$ ��
� ����
�� �� �	�	�!�&� ������
���� 
�
����.
�( !$�������&
�( �	�	������� ��  �����%������, �����
� �������+$ % ��	
���� ��%� 
�������
�( ����� ����
�%�+��, ������

� ����� ��%���( ��	+����
���	# � ����	��#
�( ���	#; 
3) «�	
	� �	
� !	% ��
����$ – ���

� «������
����� 
	 ����
��$&�»; 4) 
��� ���� 
	�������
�( 
���
���
 – %���
���� ������������ � ����&� ��������������� 
	�������
� �$����� ���
���
�1

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

���
+��� «� ��
���$��», ��
� ������$���� !	%���	�	�
�� % ���	��( �
������� # (�����	��%�$���� 
�	���
���%�+�$ �� �
���������%�+�$. �� ������ %
�&	

� 
�!��� 
���
���� ���(�����&
��� 
���	��. ��
 �+�
$ �
	��� ���( �&��
���� � %�����
� ��	#
� «����!
�&��» �  
	 ������� ��
����	���, 
������� ����&
����, ���# ����
	 �����
�%����� ���
���
� ��  &�	
��� �	�	 	��� ���������, 
������
� ��!��� ���( &�	
�� ����
�� � ��	 ��� %� �( �	%���������. �	���� �	�	 	�� ��������� 
�����$���� � ��
�# &�� � ��%
�( &����
�( �����, � ��%
�( ��	��( �����
����, � ���� &����, 
� ���	�+�#
�# (���
�
�+��
���
� �������+��). �	�	 	�� ��������� �����
� �����$���� # 
� ������&
�# ��	�� 
� ��%
�( ���
�(. ���������, � �4* � ����

� �	��������� �	�	 	�� ����
�%�+�� 
���� Rand Corporation �!� Hudson Institute 
	��
���%��� �	��
�������� ���$ 	�	����
���� � �!����� 
������&
��� ���
���

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

� %���.����� ����
�$&�$. 3�� �	�	 	�� ��������� �� ��� ������� ������� � ��
��� 
!$�������&
�( ����
�%�+�# � ������ ���	����
�( �	�	�	
��� (��
������
���) ��� &�
��
���( 
+	
�����
�( �!� ���+	��( ����
�� �����. ��� ������
���� ���
� ��%����� �	�	 	��( �������� 
�� ����# ����� ���� ���������, %��
���
�# 
� �%��������
	
� �	�	 	��( � !$�������&
�( 
��������. ��+����
� �	�	 �, 
� �����
� ��� !$��������, �����$$�� � �$�	# ��&���� ���
��	 
����, 
��+����
�� %�(�-	
����, �	���� �� ���	��� ��+����
�� �����
���� �� �
�+������ «%
�%�», -� 

	����

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

� � !$�������%���
�( ����
�(2

 
K�	���� ��� 
��� !��������&
� ��������� �������

�, �	��$ ����  %������	

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

�� �� ���(���%������&
�( (�����	������ � ����	!, 
� ��������� 
!$��������, �	 �$��
� ������� � ������ �	�����, %���!� ������

� ����!
�&��� �	%�������. 

3�!�� �	�	 	�� ��������� ����$�� ��!�$ �	+	
�����%���
� ����
�%�+�� �	 ������
�# &���� 
��%
�&	
�# ���	� %� ��(�
�� ����
�� ��!��� &�	
�� ����
��, ��� �	�	�  
	 �!’����� ��� ����
�

� 
����
�( ��%����� 	
�, � ���
�+�

��� ��!’����� !���-����� 	��
���&
���, ��+����
��� �!� 
������&
��� ���+	��. 

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

� ������&
	 ���	����� ������� �� 
«�� ����# ��
��	�
�# ������� ���	����� �%�����». ��� +���� ������&
	 ���	�����  �����	��
��, 
��+���������
�� ���-	�. * ����( ������&
��� ���	�� %��	 ��� ��� #��� ���!����( �����	#, 
������&
�# �����+��, ���	��
�� ����	���( #��� �$�	#, %���!�� %��#�
	

� ����� � �
. 3��, �	�	� 
���!����( �����	# !����������� +�������, %���	��, (���%��. 6���%�� �����$ 	��+�#
�# ������ 
�� ��!������
��� ������������

� �$�	# ���	��, ����� �������$���� 	���������
��
� (����&
�, 

��������
�, �	���&
�) ������. ������, -� (���%����&
�# ���	�, ��-� #��� ����� 
	 ��������� 
� 
������ 
���������, ����
	
 �����#
� ��������$���� ���$ (���%��, �	��
�������� ���� 
	���������
��
� %��!
����. 3���� &�
�� ������ ����
�
�� � !��������&
�# ����	�� «%��	 ��� ��� 
�����#
�� �	�	��&� �������%���
�( ���
���� ����	���� ���!��» � ��������$���� «����
	

�� 
«������( �������
» �������� «����
�# ���!�������». 2� ����	��� ���!�
�, (�&� � ��$�� 
�%���# 
������, ��	   �������$���� !������ ��+����
��� �����!�  ����, ���( ��
� ��%!����$���� ��� 
����!� �	�	(��� �� ��
���

� � �����
+�3. 

'��������� ). ����	�� �������� ��� ���!���	 ��&���� «������&
��� %�����’�», 
«��%������&
��� ��������», «%�(�-	
����», ��� ���&���$�� �$�� � !	%���	�	�
�# !��%������ ��� 
(���%����&
��� ���	��. ��
 ������$ % +���� ������� �	���� �	�	��
���� �����	%�: «>�� !�� &	 
�
������ �� ����
�$&��� �� ��, ��� � �	
.�# ���� ��%��%
�$���� �( ��� 	

�»4

. 
,� �����	�	 	

��� ). ����	���, ������ &����
� ��!��+�� %�	��� ����� 
� %���� ������ ��
������� 
� ��	%��	
��, �
.�   &����
� (���!���� ��!��+�, -� 
	 ��%
�&�����) �	���$�� 
� 
	�	�!���
� 
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�������. ;� ����%��� ������ 	

�, �$�� !	% 
��	 
���� �� �	�
�� ������&
�� ������ �	��� 
��������� ��� ����� 
	�	�!���
�( ���
����. ���&�
� +���� ��
 �!�&� � ����, -�: «� 
��  
����#�
� ����� ������� �	�����

� ���
 
� ��
���, 
� 
�.�( ���	#, ����
	���, �������... ��(��+� 
% ��+����
�( 
��� %��	�	���� ��$ ����� 
� �	�!���
�# �
�����+��, %�!��.� ��� �	, 
�������� 
���� 
�$  ����	�� 
	�	�!���
�� ����
���+��»1

. � ���
� ������� �!� ����(� �$�� ���������� 
.���$�� %�(��� � ����
��� ���	��, %���
��� %�(������ � ����������. ). ����	�� ������ 
�����
�# 
	���	���	
�: #��� �&��
���� ����%����� ���&���� %��# �� &	�	�� (	���$+�#
�-��������
� ������� 
����(�), � ����� ���	�-������ %� �&���$ ��
������� � ��	%��	
�� �4* ��%
�( �����. �	�	����
� 
�&��
��� 	���	���	
�� 
	������� ���
����� �� 	��+�#
� 
�#����
�.��� ��
������ – ���
��
�. 
��
��, ). ����	�� %���	����: «2	 �	(�
�%�, ���# ������� ��  ���� ��������� � ����������%�. ���� 
����( ��(����� %-��� ��
����$, �� ������ ... ������� ��	 %����� !	%�	��». )�%�����$&� ������&
	 
���	����� !���������� %�	���$�� ����� ����  
� �%������
���
� «���	�-����	���#» 
� 	����	����
�( �����+��( – ��#
�, �	���$+�� �� �( ����������. �����
$$&� �$�����# ��+��� 
% �����$ .����
%	 ). ����	�� �����	��$���, -� ����
�%�+�#
� �����
���� ���	��� �	���$+��  
�
������ «��(� 
������», ����� �������� ����, -� %
�(������� 
� ������ «��(���
�� � �����
���� 
�� ���»2

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


� 
	�	�!���
� �������. ,� ������� *. �����
�, «��
� ����#��$���� ������ .�
�����
����� 
(��!��+��� � (��� �	�	���!��
�( �����
�#) � ��
��
��� ��%����
� ( 	���, ��(� ����, ��%�), � 
	 
� 
���(». ;�-� �������� ����$ ���(������ ����#
����, ���� #�	 ��� ��%����
� (%�����) ������
���� 
����#
����, ���� �� ������&
� (���(���) ������
���� �������� 
� %��
�# ���
. 3���� &�
��, 
������&
�# ���& �� 	 �������� �����&
� -� %�����
�, 
����� 
	��
��
�+�, ��	 ��� +���� 
%���.����� «&����
�� � �����!�����». � (�� #���� ��
���&
�  	���, ������, ��%�. «'����+����
� 
���	��» �� ��� ��������������� ����  ��
	��	��&
� ������
���� – ���� «
����� 
� ������
� ���	� 
�����$ ��� 	

� !	%���	�	�
���� ��%�&
��� ��
����� % ��������$ %������ �
��
�+��, ���%�� 
��-�». '����+����
� ���	�� +����� ����	�	
�
� � ���� �	���
���� ����( ����. 3��� �� �( 
�	�	����	

� 
� ������&
�( ���	��� �	����( ��+����
�( ����	� (��&��
�( �	� ��) �� 	 �!	�
����� 
����� 
��$ ����������$. ��
���� ������$�� ������� ���� ������ ���	�� ������� %���&����� 
��������$ (� ����� ���������������) ����	�	
�
�( ����	���
����-	���	����, ��� 
	 ������$�� 
(���%��$, ��	 «����	
��$�� !��� ������&
�� ����	�	
�
���� «!����+����
�( ���	���»3

. 
�� ��������� «!����+����
�� ���	���», 
� ����� *. �����
�, ��
� ����  ����# ��� ���	��� 

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

� ������&
� ���	�� ����#
���� (�	�!���
� ����
���+�$) � ��!���� ��+	
� 
� ������&
�( 
��������(. ;� %�%
�&� ������
��: «<( ��(� ���� �  	��� �����&
�, &���� %�	�	
� �� ��
����� � 
����!�� �$�� ��.	 ������ �� ��������� (
��������, ���� ���������� 
� ���
� ����	# ��� &�� 
��������)»4

. 
0�� !��������&
�( ���	���, �� %�%
�&	
� ��-	, �� ���� ���� ������� 
	�	�!���
� ����
���+��, 

��� ���$&� «��� ����� �	�	��&� �
�����+�� !	% �������� ���� � ��������� ���
�#�
� %� 55% 
��������	
�, �	�	��
�( ��� ��
�����( ��  �$����». �� ������ %
�&	

� ��
� 
�!��� 
� ������&
�# ��	�� – ��� ��������

� ��  ���	��� � #��� ���(���
����� ��� &�� ��!��&�( �����
�#. 
�	�	�!���
� ����
���+�$ �� 
� �������������: %� ��
����� �	�	��&� ��������	

� ( 	���, ������, 
��%�); %� ����� �
�����+��, -� �	�	������; %� ��(�� 	

�� 
	�	�!���
�( ���
���� (���� 	
� &� 

�!���, %�����
� �!� ��	+���&
� ��-�)

5
. 

3����� ��������	

�, -� �	�	��$���� � ���+	�� 
	�	�!���
�� ����
���+��, ���$&�$��: 
1. 0���
���

� �!� ������������

�. ,� ��
��� ). ����	��� �	�	���� 
� ��	%��	
�����( ��!���( 
� �4* ���	�� 
	 %�� �� %��!��� ��
�����, ���# �	��
���� ��%� � ������ ����
���

� (���
��� 
!����, ��.���	
� %�!�, �����
��� ����� ������). ����(� �� 	 ��!����� � ��
�����, ���# ������� 
��%� � ������ ������������

� (���-	
� !����, %�����	
� �
�% ���� ����, ���-	
� ������). 2. ����� 

� �	������$. 3. )������, -����. 4. ����(. «, ������� �� %
��� ���������� 
� ���������, %�(���	
�( 
� ���	
� ����
��� �	�	���� (
��������, ��
+�	�� �	��	�
�(� ��� &�� ������

� 1848 �.)». ������ 
�������� % ������� ����	
	� ������
����$ �� ��� �	��
�������� ��������
��� ����(� (������ 
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�
�%, ����&���� ��(�, %������

� 
� ���+�), -�  �� 	 
	!� �
�� ��� �( �	����+��. ). ����	�� 
��� �, -� «������� ����(� �� ��� ����!���� � ��
������ 
� ������&
�# ���� !���-��� .�
�� 

� ����(» (
��������, �. ��
�	#�� ������� ��	%��	
����� ��!��� 1984 ����). 5. 1
��, ��%�������

� 
(«���&�%
�# ���
�%����# ������ %-��� 
�����	
�( !���»). 6. /
�	�	� (
�(�� ������ �!��, %�%��&�# 
�����). 8. �!��
 (�$��
� �� +���# «!��	�» ���
���� �!��
�, ��� ����$�� 
	������: ��������

� 
����$ ����, ������

� �&	# �!� ������+� ��-�1

. 
�� �	�	��
�

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

��!��%�&���� ����.��, ��������
�# 
�(�� ������, �������
�# %�����# ��
���� % ��������$. *�	 
���� 
	�	�!���
�� ����
���+�� 
	 �����
����� � ����, ���� ������&
� ��!��� %���
&	
�. � �� 
��� 
�������� ���# �����: ���
 ������ �  ��	 ��������

� % ����.
��� ��!��+���, �
.�# ����&� 
�����# ��
���� % 
���. ). ����	�� ������$ � %�’�%�� % +�� ���� �����	%�: «... >�� !���. 
�%������
��  �������, ��� !���.	 ��
 ������� �� !$�������� �!� %���
����&�( %���!�� ��������

� 
�����». � ��
�	���� +�� �����	%� ). ����	��� ���!�	�� 
	�	�!���
��� ��
����� �� ��
�� «������� – 
�������
�» ���������� ���’�%�
�$ % �������$ ��� !$�������&
� �� 
	!$�������&
� �	���� 
�������

�2

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

% ��
��
�( � !��������&
�( ������ 	

�(, �� 	 !���������� (�����	��%����� �� ��
� % 
����
�( 
	���$+�#
�( �������� ������&
�� 
���� �, ��������
�, �����
� ��� !�&	

� +���� �	
��	
�. 
5��	����� � !��������+� �� 	���$+�#
� ������� �, ��������
�, 
���(��� �	������ ����: �� ��%�, 
�����+�#
	 ���	�����, !$�������&
	 ���	�����, 
	!$�������&
	 ���	����� (�	�	 	�� ���������). 
�� 
� % +�( ���� �� ��������
� (�����	�������. 3��, �� ��%� 7��
������ 
� ����������� # 
�������
���� ����� �� ��. 0�� �����+�#
��� ���	����� ����  (�����	�
� ��-	%�%
�&	
� 
(�����	�������, ��
�� �����
�$ ���!������$  �	, -� ����� 7��
������ 
� ��
+	�+�� �%��
����: 
�����
� %�!	%�	&�$�� ���	�����
	 ����!
�+���, ������	�� – %�(���, ������� � ����������. 3����� 
������	�� �� ����� �������� %���
� � ���%�, ��
�� 
�!�� 	
� �� 
���� ���!� �� ��� %��#�
$���� 
�������
�# �!� 
	�������
�# �����. '$�������&
� 	���� ���� ��!�$ �����
���� &�
��
���� 
��-��� ��
��, -� %��#�
$$�� �	���
�+��� � ���#��$�� �������
���� ��.	

� �� 
� +	
�����
���, 
��� � 
� ���+	���� ���
�(. ��� +����, 
� �����
� ��� �����+�#
�( ���������� � ���!�����
�( 
���
���
, !$�������� ������� 
� �	�.�# ���
 ���
���
� �������
�, ��� �����$���� 
� &���� 
�����������
� �������, ���+	���� �� �������� �
�����+��. �	�	 	�� ��������� ����$�� ��!�$ 
�	+	
�����%���
� ����
�%�+�� �	 ������
�# &���� ��%
�&	
�# ���	� %� ��(�
�� ����
�� ��!��� &�	
�� 
����
��, ��� �	�	�  
	 �!’����� ��� ����
�

� ����
�( ��%����� 	
�, � ���
�+�

��� ��!’����� 
!���-����� 	��
���&
���, ��+����
��� �!� ������&
��� ���+	��. ������&
	 ���	����� ��%��������� 
�� �������

� ���	��
��$ �
������� � ����, ������&
��� ���+	���� � ��+����. ��� +���� 
������&
�# ���	� �� !��� %���
�# %��
$���� (�� ������&
�( ����# � ���+	��� %� ��(�
�� ��!���%�+�� 
�$�	# ��� �	���%�+�� �	�
�( +��	#. �� ����$ !��������&
�$ (�����	�������$ ��&��
��� ���� 
���	�����  (���%��, ��� %�!	%�	&� ���!���	 ��&���� «��������» � «%�(�-	
����», ��� ���&���$�� 
�$�� � !	%���	�	�
�# !��%������ ��� (���%����&
��� ���	��. * 
�#�� ����.�� �	(�
�%��� – 

	�	�!���
� ����
���+��, ��� ���$&� ��� ����� �	�	��&� �
�����+�� !	% �������� ����, ������ 
���!��%
� 55% ���( ��������	
�, -� �	�	��$���� ��  �
��������, # ������� �� ���� ���� ��� 
��������

� ��  ���	��� � #��� ���(���
�����, ���!���� ��� &�� �	�	���!��&�( �����
�#. 3���� 
&�
�� �� !��������&
�( ���	��� �� 
� ���
	��� (���%����&
�( ������&
�( ���&��, -� �����$���� 
�	�	�� 
� 
� 
	�	�!���
� ������� � ���+	�� ����
���+��. 
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