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�
�J� "�	�������� ������� ��!���;� � +����, � ������� ��������� ������ ������ 
���'����������, 
������ &��%'������ �!���J �!���;� 	�!�������� ���������� *�������. «B��� +���� ������� 
������������ 
"�	��������, �� *������� 
�� ���� 
��������!������ ��� �	������ ����� � 
����� 
����� �!����% 
����� 
!�������� "�	��������» [1, �. 88]. 

" ��� ����!����� ��������� ��'����%��� 
������ �� �J������!����� �����A�� � ������!����J ����-
��� �����������%� � ����� ���%����, �&��K����� � 
��&����� 	������ &���� !�������, ��������;K�� ��-
����; A������% ��� ����!����J ��� � �
���&������.  
*����� �������� 6����� G���!���� *������� (Francesco Petrarca, 1304–1374) ������� �� G�����A��, ��!��� 
� ��&��%'�� ���������� ������� <��AA�, ��� ��'�� �&���K� ��� ���A, &���� ����%� 
���� ��������� � 
!������ ����%����. *� ��������; ��A� *������� �	�!�� 
���� � ��
��%�, � 
�	���� � �����%�, ���;�% �� 
��&�����% ����% ;������. >� ��������� !������ ��������J ���������, ���&���� M�A������, �������� ��	�-
��� ����� ��A��. " <���%���, � 
�
, *�������, 
����� ��J����� ���, �� ������� �� ��
����� �&�	��������, 
���	����J � ���, ����� ��&� 
����K�� ����������, ������� � !���% ������ N����. 

*������� �K� 
�� ��	�� 
��%	������ ����������� ������. >� ���	�� �������� ������� �� ��������-
����� � �� 
������;K�� 
�������� ����������. �����!!� 
���� ��� ������ 
����, !�� � ��!���� 40 ���      
*������� &�	��	���%�� ���������� ��� ���. *�-��������, ������ O���� ���&�!������ ������� 	���;!����� � 
���, !�� *������� ���&���� 
���� ��
����� � ��&� � ����� ����!����� ��J����� �������, 
������ � �����-
����� �;���, 
���������K�J O
�J� 	��������� ������	��. 

���� ���	��%, !�� ��� ����!����� ������%�� �&'���� � 
��������!���, !�� �����	 ��� 
����������� 
�������; 	���!�. �� &�	 ��������� ��A���%��-
�����!����J �	������ ���
���'��� 
������������ ������� 
������	��, 
����	�������� "�	�������� � ������ ��&���, ��� ��� �������, �&�����% ����	�����. *������� 
– 
�O�, �!���� � 
������. >� ������� �� &�� !����� �������, ���� � «=���� 
����». >� 	�������� 
�����-
��� � 	�������� �; �� ����� ������� ������, �� �����, 
������, �� 	�������� 
�������� �� ���� �	 
�O��� 
6�����. «6�������� ��� ���������» ��	������ 
�	��, �� ��	������J ���������!����� ���%����, ����� 
���-
���% ��� J�������-�������� ��
����� �	 ������!������ 
��A���� ��	����� ��A�����%���� ������	����� �, 

������ ��� ����� ������!����� ���	� � �������, 
�����K����� � «��'���� !�������». 

*�������, ������������ 
�O�, ��!��'�� �������������, �� �����%��������� �&�������� �&���;���� 
���&��� � ����� ���������!����� ���%����. >� 
��&���� ������� ���'����%�� � ����������; ��� �&K�-
�������; ������%����%, ����� ����� A��%; �Q ��A���%��-��������������� � ��A�����%��� 
���&��	������ � 
����� ����J ���������!����J �������, ��������������J, � ���; �!����%, �� ����������� ������ ������!�-
���� ���������, ���
���������J �� ��� ������ ������-����%������, �.�. «
�!������» ��A�����%���. ��-
����!��%��� ������	�� &�� ��������� 
������. >� ����� �K�K�� ��&��%����% ��� 6����� 
��������J 
��������&��J ����. D����!����� ���%&� ������ 
�&����� ��� ��
����%, &�	�������, ��!'�; ���; ���A��� 
«6����� ���». 
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6����� ���, ����J ���������  
$���� �� 
�������: 
>�!���%�, ���, 
��J�� A������%,  
�� � ����;�%, �� ���!��%� ����  
�� D�&��, � � D������, 
6 	���% �� *�, ��� ����% ��� �&����% [4, �. 278]. 

>&��K���% � ������ ��������� 6�����, 
�O� �&������ �J � ���, !�� ��� ��;;� ����� ��&��, � 
�-
��K%; ���	����J ���������, ���&�� � ��	���;� ������: 

=��� &���������%, ����� �� ���, 
R� ����'��� &���, 
R� ��, !�� �������� ������ 	���� 
>��!����� ��	S��� 
6 
��'��� ��! ������ 
� ������? [4, �. 279–280]. 

F&����� �
�������J ���%���� 
�	�&����%�� �& ���������� O��J &�������, *������� ���������%�� 
�������� �� 
������% � ������. «" ��'� ����%��A�� �� ������ �K� ����!��� ��&����%». =��A��� 	����!�-
������ ����!�� 
��	���� � ���, «!�� � ��&�� 
������», 	�K����% 6����; �� ���
���: «���, ����, ����!» 
[4, �. 281]. #������'�� &�������, ������� ������;� 6����; *������� J��������	��� ���: «�����% 
����&���, 
���&��� 
�������� � ������� �� ���!�;��� �����» [4, �. 244]. 

D���� ��������� 6����� ���'��� *������� ���&���� ����!����. *� 
����� 	������������ � ���� �� 

�'�� ���%�� 
����!����%���, �� ��' �	����, ������: «��� ����'�� �������� �&K�� 
�������� 
�����-
!����J ��� � �������� �� ����%�� 	����, ����%�� �;��� ���'�;� ��� 
�!��%��� 
������	���� �� ��� ���� 
���%��, �� � ��� ���� 6�����» [2, �. 84]. D���� ����!�� �;&��% � ������ ������, ����� &���	������ ��	����� 
�� &������� ������ &��� ��	����% � 
������� 
�
���� � ���!'���; 
�������� >��!�����, � ���������; 
���	��'�J ��� 	��. *������� !��������� O�� �&�	������%. «�������������� ���� ���� ������ � ��'�� �&K�� 
������, – 
�'�� �� ������ �����, – ��J������ � �
�������, � ��� �� ���, ���� �� �����;� �&���, 
��!����-
��� �;&�K�� ������» [2, �. 83]. 

#���!�� 
�������	� *�������, 
� ��'��� �����;, �������� �����&��	��� � 
���	����%���. +��� � 
���, !�� � O�� ����� �;��, 
�������'�� ���; ��	�% 
�����!����� ������%�����, &���, ��� 
������, 
�����-
���� ������ ������, ������� ��� � �!����� �������. *������� �� �� 
���� ���&�� 
����	������� � ������-
��&� �
����������� ������; ��!���� � 
� O��� 
��!��� �� ���	���� � ��������� 
�!���������% ���&J���-
����% �&S�������� ���� ������. = ���� �� 
������ ������ 6����� �� ���
����� � ����!��J 
��������, ��� 
&��� � �	������� ���
��� �&���������. 

*�������	� 
�&����� *������� � 
�����!����� ������%����� � ����� ��� ���� �&K�; 
��������, �� 
�� �� 
���������� ��&� ����, ����� ������ ����% ����� 
�������� �&S��������� ������ �, ��� &����, ����� 

���� ����� ��	���% ������ �����������. �� ��� ��
�!�� ���������!�����, ������������ �	���� �� 	��!�-
��� ��!����� � �&K����� ���	���� �������� ��� 
�����!����� ������%����� � ���'�� ���� � ��	�������% 
&����
������J ��	��%�����, *������� �� ����� � ������� ��!���, ����� ��!�����. " �������� «> ��������J 

����� �!���%� � ���!���%�», �� ����	�����, ����� 
��!��, !�� ���� – �;�%��, � 	���;!����� � ��� ��J – 
�&��	 � 
���&�� �����; 
��� ��	����� � A��% 
������. ���K��������� ��	�� !������� ������ � ����� 
���
���������% ��� ����� ��&�� � ��� �������. 

*������� O�� ��!�� 	����� � ��A���%��-
�����!����� ����'�����, *������� 
��J���� � ���� �� ���-
����K����� ��!����� � O��� ����� � � ���&����� �&������; � A������%����% � ������� !�����!������ ���-
��. R������ �	�&��	��% ���%&� ����!���� ���� (�����;; ������; ����� ������, ��� �� �!����), *������� 
��
���� ��� &�������� 	��������J ����� �� ������ �� M�	���. U���������, !��, �������� �� ��������; 
�;&��% � ���������� � ���������, �� �� ���� � O�� ����� �� ������ 
������� � �!�����. D�� ��������;� 
����;!����%�� 
�������A� � ��������������� �������, !�� ����� � ������ ���	� � ��� �&K�� �	������ �� 

�����!����; ��	�%. 

*�������	� 
��
������� A������ � O��� ���� *�������. "�� J���������� A�����: «6	 M�A����� �	������ 
�	��!���� $A�
����, !�� ���� ���, ������� ��J������ ��� ������� ������ ��� 
������ ��, �&��
�!��� �
����-
������ ����� �� ��&�, ��� ��� &���� ���������%�� ��!��� ��	�%;» [2, �. 36]. *������� ������� �� 
������� ��
�-
������������� �!����� � ��������������J �!��������J, ������J, 
�O���� �� ����� � ��'�� ���� 
��% �������� 
������. $!����, !�� ���� �;�� ��	��;� �&K��������� 
������ � ���� �� �J ����������;� [2, �. 37], *������� 
��'�� ��	����������% �� �;��� ����� ������������ ������ � ��������, ��������, 
����� 
�&��A�����, ������ 
	���� �������. «����� 
����� ����� &����� &���������� ��� &������������ ����������...» [2, �. 37]. 

*������ � ����������� ������������� (=����!!�, G����, �	%�, #�����, =������, N�	���� � ��.) ��	-
��, 
���� 
������ ���J������ � �A���� 
�����!����J ���������� *�������. ��� �������, 
��!��� O���� 
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��	�������� �&������������� ��	���&��	��� 
�����!����J A���� *������� � ��	��� ����� ��	��, �� � J�-
�������� ��� ������%�����, ��� 
�&��A����, �������;K����� �� 	��&� ���, �
���� ������ � 
��������!��. 

*�����!����� ����� *������� ���������� ��� ������� 
�����������%��� 
� ������� ����������: 
��������� ���
������ ����, �&S�������� 6����� � ������������ � ��� ���� � 
������. ������ ���
�&��-
������� ���
���� 
�O��, ��	����%, ��'�� ��
��K���� � ��� ��	������� «������� ����������%��� �����;-
A��», ��
�J���'�� � ��� 1347 �. �� ����� � =��� �� ����A�.  

*������� ����������� 
������������ 
����� ��
�J� ���������. >� 
�'�� =��� �� ����A� ������-
������ 
��%��, ������� ��!������� ���J�������� ����% 
���&�������� ���&��� � ����!�� �&���������%; 
	�K�K��% �� �� 
�������� ��
�� �����. #������ �
������% ���&��� ���	�� �� ������� 	����, �� ������; 
*������� �&��'������� � ���&�!����� ����������%;. ��� ������ 
��'��%A�, �������� 
���&����'�� 
�������. 6J ���
������ �� ����� �������� ���������: 
� 
����J������; ��� – �������, 
� ��&����� – ��� 
&����� �J ������ �� �����. >�� &�����, �� &�������� �����&���� O���� ��	&��������. «�������������, =�-
����, ��' ����, ��' �����!» – ������A��� 
�O�, – «�������������, �������� ������� ���&���, �������� 
����, ������� ��'���» [3, �. 62]. 

6 ����% ��������� �&��!���� 	����, 
� ����'���; � ������� «... ������ ���������% ������� � ������ 
����������� &��!�����!��» [3, �. 62]. «$������ �����» ��	����� *������� O��� ����������%��� 
��������. 
�� ������ ������� 
�������!���� ������������ 
�O�� �������� ������� ��	�!���������. ����	���� =��� 
���	���� 
��J�� 
��������, ������� 	������ �� ���� !�����%�� 
�����K����% �� �����
��
���������� 
������. 6, ����� ����, ���������� ������ ��!�����% �&������� ����; �� ����������; �������%. "�������� 

����
��� 
��������, ����A� &���� �	 ����. «B��� ��� ������	��, �� ������ &���� 
�������� 6�����? – 
B��� 6����� �&�	�&������, �� ������ &���� ��� ��	�%?» [2, �. 136] – ���%�� ��
��'��� *�������. 

F������ �������, ��	�����'�;�� �� =��� �� ����A�. *������� ��� ����� 
������ � ��
�J���'�; � 
���� �� �������� ����� ���� � ��	�������% �����	����� � 6����� ���
�&����, ���������� �� ���������!����J 
��!���J. «U��% ��� � ������, ������%�� ���%��� &��� ������� ����������� 
�� �����%; �����J, ������ ����-
��, ��� �� �����, � 	��;, !�� ������ ������� �;�� 
������� �!��������'�� ���������� ����������� ����% �� 
����� ������ �
����������� ��������... *�� ��'�� ����'��� 
�������� ���, 
�� ����% ��
��������� ��	��-
�� ��' � ��� �� �������� �������� ��������, !�� �����J�� �����!'�� �&��	�� 
������� ��� �&S�������� � 
�������������� ��� ����%��A��, ���������J ������������ ������%��J ����������J ����» [3, �. 124]. 

>������� ������; �����������;, *�������, ��� � 
�	����'�� ���������, &�� ���������� ���%�� � 
��A���%��� ����'����. >�!������ ���� ��������J 
���������, �� 
���������� 
���� ������������� ��� � 
�������, ���&��� 
��	���� ��
�; � �������������; «���
�», «!���%». «D��
� � 
����� 
����� ����� �&��-
������� ��	����% &�	������ �����A�� � ������� &�	��A��... "��, !�� ������ ���
�, �	�����; !�� ������� – 
�����; !�� ���&���� – �����, !�� 
���
������� – 
�������, !�� ������ – ���
�» [3, �. 126], – 
�'�� ��. 

�� ����� �� �����������% 
�����������; «!���%», «���
�», plebe � ���������� ��	���? ��� �����-
��, – ������ �� ������. "��� �� 
���&��� ��� �����	������ ����� 
����� ��A���%��-
�����!����� �����. 
"��&K� ��J����� �������	� �� ����!��J ������ � �� ���������� &�� ���	�� � 	�K���� 
�	�A�� ��������-
������ � ����A�� 
����� ���������� ��J, ��� 
����	��� �� 
��������, ����� � �����, 
���S����� � ��� ���� 
���&������. < O�� ��� �� J���������� ��� �����������!����J ���J��, !�� ��� ��	��. 

=�� &� ��� �� &���, *�������, ������� ���� � ��	�������% ������������ ���������!����� ���
�&��-
��, ���� ��� !�K� �������%�� � �����J�!����� ����� 
��������, !��, � �&K��-��, ����� � �� 
��������!��� 
��� 
���A�
��, ��� ����� 
���	��%�� �� 
����� �	����. "��% 
� ��� ������������� ������� ����, �����% 
������ 
����������% ��!'���, ��� �����, ������ &� ���������� ��� �� ����������%. *������� 
��	���� 
�����; �����%, ������� ����� ��	�����% ���, �� ����� &� ������ ��� �� 
�������%, �	 
�������� ��������� 
�� ������� �� ������������ ���� � ��	�������% �������������% ����!�� ���� � ���&���� �&�������, !�� 
O�� 	���!� ����� ��
�����% �����%��� ��!����%. *��!��� �����!� =��� �� ����A� �� ����� ��'% � ��� ��-
��������%��J ����������J. «>� ������� � 
����&�������, � �� � 	�K��� ���&���, � ���, !�� �� 
������ 
=�
������, � �� � ���, !�� 	���� ���» – 
�'�� �� � �������� «> ��������J...» [2, �. 124]. 

"��������� ����� ��'����	������, � ����� � ���� ��!��J ������� (������� � �����, ����%������ ���-

������ – �.�.) �������� *������� 
������ ��
������ =��� IV. *�� 
�!��%��� ����������%����� *������� 
�� ��� ����� ��!'�J ������� ��� ���������� �������� 
�����!������ ������, � �� �	&����� 
��������� 
=��� =���� IV. *�O� ������������ �����!��� � 1354 �. ����
��'��� � $������; 6����; ��
�������, �� ��� 
�������� ��	�� ������%�� �� �	����� 
�������� ����. 

����	 7 ��� =��� IV �����'�� ���� ������ �K� &���� 
�	����� 
�J�� � ���, � *������� ������� ���� 
� A���&����% O���� ��������. «���� �����, ����� ��
������� ����� ������%�� �� ��
���;, � ������ – �� 
��
�������, ��
��% �� ��
���� – ������% ��� �� �����, � �� ����� – ��&��% ��� ������» [2, �. 126]. *���� 1368 
�. *������� ���	����� �����
����� ���� � 6����� � ��������� ��	���K����� 
�
� � ���, ������!��� 
��-
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	���� � 
��%��J F�&��� V ������%��, ��&� «�������� �������» �� ���������% ��!�� ������. *��	���� 
�
� � 
���, *������� ����� ��&��%�� J��% !���-��&��% ��� ������. 

B��� ��� � �� ��������� �����A�� ����, ��, 
� ������� ����, ����&������ �� A����'�� � ��� ����J��. 
«=���� ������ �
������� ��
��% �����? =���� ��������� 	�����;� � ���?» [2, �. 128]. =���� �� 
�
� 
��	��������� ����% 
���&���%�� � <���%��, *������� 
���������� � ������K��� ����%��, 	�������� ��� 

���	����� ����� 
��!�� F�&���: «...� ��&� ��;!� �� A������� ��&������ � ��&� 
���������� �&� ������, 
�&� ������� �����% �� ���
�� ��������K�, � ���J������� �������� !�����K��» [2, �. 169]. 

*������� �&����� �������	���� 
������ � !��	��!���� '������ ��������� � 
�����!����� ���-
���%�����, ��� �������� 
��������� � $�������� �����, ��� ��� ���
���� ������ 
����������� G���A��, � 
	��������� 6���������, � ����� #���� � <�������, �� ���&���� ����� �!����� �� 
�������� ������ � ���-
�%�����J ��&����J. B�� ���	������ ��!��� 	����� ������ ������ �������� ���� � 
������ � 6�����. 

$���� ��
������������� �!����� 
������� *������� � �����
�������� ����� ����� "���A��� � #�-
����, ������� 	����!����% 
��!������� 
��������� ������ ���������� ������. BK� 
����� ��!��� ������J 
�������� *������� 
�
������ �������% �� ��J ����A�������� ���� <����� +������. «� 
���&���, �����-
��� ��&��������� ������», – 
�'�� ��, – «�� 
������� �����% �� ����» [2, �. 281]. �� ���&���� ��� ��	��-
K��� ���J, !�� "���A�� �&�������% 	� 
���K%; � ����������� �����;. «6���, ����%��A��� ��� ���!����-
��� ����%������ ���&��� 
��	���;��� ���������� ������! >����� �� ����� ������% 
���K� ���!������ 
6�����, ���� �����%� ��, ���� ����, !�� ���� ���	�;� ���%, 
��	���;� �K� !���	��A�� ��� ��������� ����-
���&������» [2, �. 283]. 

" ������� 1352 �. ����A���A�, �������� �� ��;	 � =������	���� � *����� IV <��������� 
����
��� 
�������� 
��������. *������� �&��K����� � ���� � ������ #���O	���� ���
�&����, 
��	���� 
��������% 
�����
�������. #���O	A� ��� �� 
����'��� � 
����
��� ��'����%��� 
��������, ��	���'�� ����� ���'�-
���%��� 
�������. �� �;&��% � ������ � ���&���� ������� � �&K��������� ����� 	��������� *������� 

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

>�������� �������; ����&� 
�� ����� � ������� �� G�����A��, �	����'�� ��� ��A�, ����	��'��% �� 
������ �;&����� ���������, *������� �������� �������� ������ ��������J �������. "�� O�� �������% ���� 
�
������%��� ���� � ��	�������% �&S�������� 6����� 
�� �����%; ������ �����J�. +������� "������� – 
�������� �������� � &�	�����!�� ��������, ��'����%��� � &�	������������ 
��%	����� ����� ���������� 
��� ���������� ����� A���. 6 *������� ���!���� ��� 
�������, ��
����� ��
������!����� 
���!����. �� � 

����� �� ��� ��� ����&� � "������� ������� +�������. B�� �����%� �����&� � #����AA� ������ 
������ 
	��!����%��� �K��&. �!�� *������� �& ����%������ ��A�����%��� ������ ��!�	��� ��� &���� � &����. 
N���� 1361 �. � ����� 
�������% !���, � 
�O� �������� ������� �����, 

�����!� "������� �������, 
������, ����� ���%��� ���� 
�����!����� �������� *�������. 6� �������� 
��!����� � ���&���� ��	�!��������. «Y ��� 
� ����� ����%������� ������» [2, �. 287]. *�����!����� ������%����% 
*������� 	����!����% �����!��, ��� �� �����, ���, �� ��' �	����, ����� !��	��!���� ������ ������!����� 	��!�-
���. *������� &�� 
����� 
������������� 
�����!����� 
�������, ��� 
���������� 
����� 
�
���� ��	���% ��-
������� �
�������� 
���� ��A�����%���� ��
��%	������ ����!��J ��� ������� �������, ������� �����'�� �����-
�� ���������. $ O��� ��!�� 	�����, *������� – 
���'��������� ���������. >� �������� &��% 
�����!���, ���-
���%�� ����������%�����, ����	������ �� &��
�!�����J ��!�����, !��& ��&��%�� «���&J�������». 

>� �;&�� ���&��� � ������ �������, !��& �	&����%�� �� ����J��; �� A���� �;��� 
� �J ������������ 
��!������ � ����	������ �� O��!����� �A���� ���������, �.�. ����� ���������% ����� 
���� &��%'��� �&K������-
���� &����. *������� �������� �;&�� ������, ����� �� ����'��� &�������, 
������, !�� ������ ���� ������ 
���� ���, �� �� ��� ����� ����J. <
����� �����������	�� ���'��� ����� � ����K����� �����%��� ��!����� � 
�� 	���!�� ���J �&K��������J ���. R� ��� �� ������, � "���A��, *������� 
�'�� ������� «> �����!'�� �
���-
����� ������������» ������ ������	��������, !�� 
�����!�����, � �������, ������, 
������������� ��� ��A�-
��%��� � 
�����!����� �	�����. "����� A��� ���&��� � ����������%��� ��	��, *������� �!����� ������������ 
� ���������� � ��� � �����������. «$��������� � ���&��� 
��������� ��'� �������J» [3, �. 269]. 

��������� �������!����, *������� ��J���� �����J�; ������ ����������� �� ���&����: «��� &���� ���-
���� �&K���������� &������, !�� �����J��… ��� ���� �����J��, ��� �� ������� �������? >� ������� �� ����-
���� J���'�� ��, !�� ����� 
� 
������» [2, �. 78]. *������� J���'� 
������, !�� ����������� �������� 6����� 
������ �� �����������;� ��� ������ � J���'�� �����J� – «�&K��������� ��&�». «��'� ���	%� � ���A��� – 
���������'�� �	 �;���» [2, �. 78], – 
�'�� ��. 

6 ��� �� ���� ����, !�� *������� �!���� ���'�� &�����, ���� 
�����!������ �&S�������� ������, �� 
�������� ����� ���������	��� � 
�'��: «��� �������� ������������ 
�������� ��'�J ���, ��, 
�� ����% 
��
��������� ��	�������� ����, �� �������� �������� ��������, !�� ��� ��&����� � �������������� ����%��-
���J ���, ������� �������� 
����������%��� ����������� ����������J ����, ��!'� ����� 
��J���� �����J��. 
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R��� O��, � �!���; A�����; ���� ���&J������ 
����� ��'�J &���	��� [2, �. 71]». *������ ����, ����� ���	��%, 
!�� � 
���	�������J *������� ����������%, ����� &��%, � ����	�������� �����, ��� �� ����, ������� �����;-
K�� 
�������� ���������� ��	���� � 
��������� � �������; �������. 
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�.�. �	

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

���������� ����
����
� «!�"��-���������� ��
#��», 
��������-��$��	 %�������� ���������& ��� '��&��, 

#. !�&�, '��&� 
 


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

 
=��%��������!�� ������ �����������, K� 
�!��� ���������� � ���A� 90-J, �
�������� �� 	&���-

!���� 	���% �� ��	'������ ���������� �!��� � ���������. M� �!���� 	�������� �� ��	������ ����, K� 
����� 
��
���;�% ��	�� �����
����A�; 
���� �� ���K ��������� (����� – �����, �
�����;;!�J ����%-
����%), � ���� ��������� ������Z ��	��������� ������ � �
�������� �� �����	 ������������.    

#�
������%����% ����� ��������A�\ (^. �������), ��������% �� �������!�� 	��������% \\ ������� 
(F. B��), ���Z �%������ 
����������� ������������ �
���� �� ���%����� ��������\. «D�� �������A�� 
��	!���Z ����� � ��	!���Z ��A���%�� � !����% �J����� �� ���������%, 
��	��!��� 	����� �� ��� 
	�������� ������, � ���
���, ��� �����%��\ �����
�\» [1, �. 120]. ������	�A��, �������� ����� �
�-
��; 
�'�� �� «������ �����»; �� ����� ������� ���%��������\ ". <. ��������, «����� 
������������ 
���\ ����������� 	�������% � �� �����;�%�� � �����A����J 	���&�J» [5, �. 18]. *�� �����A������ 
	���&��� ����� ��	���Z 
������������ A�Z\ ����������� !���	 &��%'���% ��������, ������� �� ��A�
-
���, �� A� &��� J���������� 	� !���� ������%���!!�, �&� ����������% ������ �����, �������J �� ��-
�!��%��J 
��������, K� Z J���������� � �� A%��� !���. D�� ��������'� 	� ���, �� 
�������� 
���� 
���&J������; 
�������� 
������ ���� ������ �� ���
������\ 
������� ����� � 
�&��!���� 
�������, 
K�& 	�
�&���� ��	����� � 
�'�����; «������������», 
���!���\ K� #. ����	� [2], K� ��	�����%, 
����!����, ��A���%�� 
����;!��� �������� �� �!���� � ���
��%��J 
��A���J – �� !���	 
������	�A�;, 
�� 
�!���� ���������, � !���	 
�&��!�� ��	����� ���� ��������\ ������!�����,  �� K��� 
����������-
�� �� «����», ��� � K��� 
��Z������ �� 
������ ��
� ���%����. Y� 
�������;��� =. N���-$����: «�� 
���� &��� �������\ A�����	�A�\ � �&���;����� �����, K� ���� !���� ����;�% A%��� ���������, �����%-
�� A�����	�A�� 
����&�!�Z �
����������� ���%���, ��� �����	��;�%�� ���� ��� ����\ ��������%��; 
��	�����������;, � ����, �����%, 
�����Z � ������ �
�����������. $������ A�����	�A�� ���� &��� ���%�� 
�����A�Z; � ��������� ���'��&� ���%���, ����� 	 ���J 	&�����Z ���; ����&������%» [9, �. 77].  

>������� !���� ���Z ��� &��%' 
�
������; ��� 	���� «�����% ���
��� �����», K� 
���J����% 
��� !���� 
��J�����!���� ������ �� 	����%�� ���
��%����	���!���. D�� �����Z�%�� �� ����������-
'��, 
���� ��������, ���� 
��J����% !���	 ���
�� �����, ��������� �������!��� ����A����, K� 
��	��!�;�% ��������; ��	
����� �������� ����� �;���� [8].  "�� A%��� ������Z 	��!����, ��� ����-
Z�%�� �����A�\, �&� � �������A�\ 
�� �����A�;. M� �����% '����� �����������Z�%�� � �������J 
���������J � `�������� �� �����A� �������J ��
����� �� ����� � � ����&�!���� [4]. 

$
��K��� �J��� «����
���A�� ���������;», ���; 	����� ������������� 
�������� 
�������� 

��������� � ��A������ 
�����!��J ��������, �� ��	����Z ���&��� � ���
�������� 
�������	����� 
�
�A����� ���� ������#�
��& ���
����� �;���� �� 
����&�!��� \\ 
��J�����!�� ����A�\ �� �� �&� ��'� 

���\, �������A�;, ��K�. "�� A� 
��&���� ��������	��� 
����
���� � ����� ��������\ ������������� 


