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3.1   ���� �������!��" #���$�%� ��#&������%� "'($� 
�������	
 � 	�	��� ������������ �����
��
 ������	��������� ������-
��	���� ������� �������� 
���	, �������, ��� � ������ �	���� ������-
�	��
 �� ����	�� �	����	 ������ ������� XX ���	, ������	�
���� 
�����, �� �	���� ������, ������� ��	������ ������ � 
������� �	�-
�����. �������� �������, ��
�	���� �� ��	�������� ����	������� 

���	, � ��� ����	��	���� � �������	����, 	 �	�!� � ��������	���� 
����	���� �	�� ��� ��������, � "���� ������� �!� � �������� ������.  
 #����, ���	��, ����
 ��	�	�� � XVIII – ������ ������� XX ���	, ����-
��	�
���$ ����� ��	��� ����	������ "�	� �	�����
 �������� 
���	.  
 
1 %����������	 ������ ������	 ������ ������ � ��� ������!���	�� 
� �	�	� XVIII ���	, ����
���	��
 ������� � �	���	���� ������ ���-
������� ������	����	 
����� ���� ������� �������� �	����	��, ��-
����� ���������	� «"�	����	���» �������� 
���	, ������	�����
 �	�-
������ ���
��.1
 
�������!���� � �	������ ��	��� ��������� ��	�����, �����	���� �	  
���������� ����������
���, � �����	��� ����� ��������� �	�	����� 
���������, ����������	����� �	 �	�	���� ���	���, �������	 �	� ����
 
���� ���
����� � �����	��������� ���	���	������ � 
������� ���-
����, �	��	������ �	 �	�������� ����� ���������
 �������� 
���	 � 
�	 �	���	���� ��!���� ����� ���������	�
������.2 & "��� ��������� 
��	������
 ���
���� ���������� � �	��� �	�	� XVIII ���	 ������� 
������� 	�����, ����� �	���!��	���� ��������� � ��	!�	����� �������-
�����. �� ����� ��	!�	����� ����� ��
���	�
, � ����� �������, �� 
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����������, ����� �����	, ������� 	���������	�
 ���!�� ����� � ���-
���� 
�����, 	 � ������ �������, – � 	�������, ��� ���������	��� �	� 
�	�������	��� �	�	���� ����� � �	���� � ������ ������	����, �����-
�����	���� �	 ��������� ���	��� (6���� 1996: 80). ������ ��������� 
����� ���� ���� �	���	�	�� ����� ��������� �������, ����	 �	� 
��	!�	����� ����� (�	���� �	������	����� �����!	��
) ���	�	��� ��-
��������� ��	!�	����� �������, �.�. �	 ������� 
���� (>�������� 
1994: 120).  
 
��& ������ 
������� ������� ���� ������ ���	�	����� �	��� ����- 
��� «��������» � ���
������ 
���	, ������� ��!�� �� �	����� �	-
�
��� ���
�����
 � ������������� ��	����� (/�������� 1941: 55; A��� 
1981	: 35). '����
 ����	�� «������� ��������� ���	», ���� ������	�� � 
����$ ��������	��
$, 	 ����� � � ��
��$ ��	�	��
$ ���	�� ������� ���-
���� 
�����, ���
���� ������� ������. ���	�� ��� «�������» 
����� 
�� ������ �����	�� «������� ����» C��-D	�	���� (��� �� ����	���� 

��� E��������� (��� ����	 XVII ���	, ������� ��-�	 ���	���������� 
����� ����������
 � �������� ���	����� �	�	�	 �� ��� ���������	�� 
�	 ��	��� ����	������� 
���	. «�������» 
���, ������� ��� � ���� ����, – 
"�� ����� ������$ � ���������	�
����$ "�������, ��������� 
���, ���-
������ �� ������ ���!��$ �������������$ � ����	��������$ 
����� 
(0�����	 1999: 123).3 F	� �	���	�� >�������� (1994: 97): 
 
 … ��� �	��� «�������» 
��� ��� �����
���, �� ����
, �	� ��	�	��, ��- 

��	���� �	�	� ���	�� �	 ���. […] �����	 ������
���
 �����������, 
�	�������� "���� 
���	, ���������� ��	���, ������� �� ��� ����� ����-
��
�, � ������ � ��� ���������� � ��� ������������� ����������	-
���…  

 
'	��� ���	���, �����!	��� «��������» 
���	 �������� � ���	�� �� ��	-
���� ���!���� 
���	, �� ����������, �� ������ ������	�����, �
 ��-
�	!���
 ����$ ��������$ � ��$����$ ���������.  
 '����	������� � ����� ���������� � �������� ���	�	 ��
 '	��	�	  
«)��	 � ������ 0����» ����� ����� ����������	 �� �������� �������, 
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�� ������� 	����� ��� �	�� ���	�	���
 � «��������» 
����: 
  

����	
: 
��� �	������� � �	� ���� 
��� ���������; 	 ��
 ����	 ���-
��	
. J���	
: 
��� �	������� � �������� ���� � �	� ����� �����, � 
�����
 ��� �	�� ���	
 �� �	������… '����
: �����	
 �	� ���	!���
, 
��!�� ����, �	�	
 ���	
, �� �����	
 � ���
 ���� �	 �	��� �	!���, ��  
���� ��� 
��� �	������� ���� !����� ���� ��	� ������
… (>����-
���� 1994: 123) 

   
�����	� �� ����������� ���!��-����	������ ��	����� � �������	���  
«��������» 
���	 �	� ������� ���������� ���	���	��
 ��	��� ���	���� 
� ������������ ����� ��������, �	� ���	��, �.�. �	��� �������	 ���	!���
 
����	�� �����������, 	 �	��� ���, �	 �	��� ������ �������� 
���	 �����-
�����	���
.  
 &�����
 «���	��, �	� �����
�» � �������, �.�. �������	�	
 �	������- 
��� ���� ������� ����������� 
���	, �� ��	�������� 
������� �����, 
���������� ��������� ����	������ ����� 3������� � '����	������� 
��	�� ��������� � �
��� ���	�������$ �
 ������ ����� XVIII ���	 ���-
���.  
 &�-�����$, � (����� � �� ����
 �� ��� ����	����� ���	�	 �������	, 
�	�, �	������, ���������� �� �	����� �������� �� A�	����, ������� 
�� 
���
 �	�����	���� 
������� ����� � �	 
��� �������� ��!�� ��-
� �� ����������	���
. &����� ����� �������� �������	 �������, �� 
���� ���������, ������ � ������� �����	�� ����!	� �	 ���������� ����� 
(F����� 1974: 26-27; 3������ 1985: 10). &�-�����$, ���	�����	
 ��
���-
����� ������
	�� �� ������ ���������	�
����� ����	������ ��	��-
����, � ���	�	���
 �� ��� ��� ��	�������� �	 ��� "�	�� �� �����!��.4
 %����	��� �������� «���	��, �	� �����
�» ��� �	!� � �	����� ���-
��$ ������	������ ������	�������� �	��	����
 � �������� � $	����-
���� �������� ���������	�
������ � ��!�������� ���	��, �����	�-
��$ �	��	���� � ������������� ����	�� � ����� ����	������ �����-
�������. '	�, �	� '����	������� ��	���	 �	 ������������� ���������-
��� ����� � ����� �������� «)��	 � ������ ����», ������� �� 
��� 
�����	��	��� �
 �����	����� �������	. 3 %��	����� �����
 0�����-



'()'*+ /03&3 

60 

���	 � ���, ��� ��� ����� �	 ����� $���������� �	�����, �� ��	
 «�	-
��������� ����������� �	����
» (3������ 1985: 10-11).  
 3�	�����
 ����������� ��	������
 ������ ����	������� 
���	 
�	����� ������	, &�����	��� �����	, ��� ����� ��	�� �� �$��� � �	�-
�������� 
��� �����	 � � ������
����� 
���, ����	
 � ���
 � ��	����� 
��	�������, 	 ������ ��	�� ����	�
 � ��	��� ��������-���!���� 
���	 
(&�����	��� 1949: 70-71). 
 
������!��	��� �� ���������	�
������ �����$���� �	 ���� ������- 
�� ��	����������
 � ������� ����������� 
���	��, ��� 
����� �������-
�� 	�������� ��	������	 � �	�	���� �	����, ��$�����, �������� � �����. 
������������� �������$ "������� �$ � ������� ��������������� ���-
��	� � �����	�� ������� ��!K
������� ����	���: 
 

&�
����� � "�� ����
 
���	�� ��� ��������, ��	������, 	�-
�������, �	�����, ��������, ��	��������, ��	�
�����, �������, 
���	������, ����������, �	��������� � ��������� 
����. ���	�� 
��� �$ �	��� �� ����	���	. (A��� 1981	: 61) 

 
0���������� �	�������	��
 ����������� ������� ���, ���������, ��-
�������	�� �	�������	���� ����$ ��	�� (��. &�����	��� 1949: 48-62; 
L��!	���	 � ��. 1972; A��� 1981	). ���	�� �	 �
�� � "��� ��� ������	-
� � �	� ���	�	��� ����� ��������� ������	���, ����� ������� ���-
������. 6�	���� ������� ����������� ��������� �	���!�������, 
�����������
 �� �������$ ������	��� ��K
��
���
 ������� ���������
 � 
��	����$ ��������� � ���
��� ��$����� �����, �	�	���� ��
�	���$ � 
���������� ���������, ���!��$ �������$ �	��	��� �	�	����������-
�����. F������	
 ��	������� �	���� �������	 ��	 �������	: ����� 
����	 
�
��� ��	�	�� ������ ���������	 (6���� 1996: 148). 
 
'	��� ���	���, � "��$� ���������$ ������	���	��� 
�����	
 ����	��
 � 
(����� ������	���	 ����
 ����	��. G	 ����� – ��	�	
, ���������	
 
������������� ������	 � ��!����� 
������� �	�	������, ���	!����� 
���������	�
����� 
����� � ��� ������� ��	��	�������� � ���������� 
���	���	����. G	 ������ – ���	
 ����
��	
 ������	, ����������	��	
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�	 �	�	���� �����, � �	� �������� ���	!���
 ����� ������� ��$����$ 
��������� – ������� «�������» 
���, ������	�
���� ����� �	�����!-
����� ����������� �	���������$ "������� �	 ���� ������ ���	�	 �� 
�����	��� ���!�����.  
 
2 ���	�� ����	��
 ����� ���
���
 � �������� 30-$ ����� XVIII ���	, ��-
��	 ���������� ������ ������	, �	�	��� ��, �!� �	��������, � ���� �	-
����	����� �	������	��
 ��������	 ����� ���������� ��������� � 
���������	 ��������$ ����������.  
 
��'	�, � ����� �������, �	���	�� ����������	���
 � ����������$ ���- 
�	$ �� ����	!	��� ����� ��!���, 	 �	���������� ������. % ������ �����-
��, ��� �� !� ����������� ���� � �����������	������ ����	������� 

���	 �	�	���	��� � (����� �	 ��	��� ������ ����	������� 
���	, �	 
������� ����	���
 ������	
 ����	���	, � ���������	�
������ 
���	, �	 
������� ������
 ��������	
 ����	���	. H������������ �������	��-
�� ����$�������� ��K�������
 "��$ 
����� 
�
���
 ���
 �������������-
�� «�	���������������» 
���	 
���� «�	��������», ��� ��	� ������� 
������� �	�������� ������������ ��	����� � ��	��� � ���� �
� � 
������� ������������ ������	�� (3������ 1985: 13). & «(	������� �� 
������	���» (1748 �.) '����	������� �����!�	�� ��!������ �������� � 
���������	�
������, �	����
 ��!�� �������� ����
��
 ��� � �	���� 
��	��	�������$ � ���������$ $	�	��������� (��. �	�� 6���� 1996: 279). 
 '	��� ���	���, �� ������ ������� XVIII ���	 ����� ����	������ 

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

�����, �������, ���	�	
 � ������ ������������� ������� (�	������, 
�������), ���	���
 	������ ������������ � !	��	$ �	����� ���������, 
������$ �	����� � �.�.  
 % ������ �������, �
 ������ ����	������� 
���	 $	�	������ � "��� 
������ 	������� ��������������, ����	��� ���������� �� �������	��-
�	�����$ "������� ���������	�
������ � �������� 
����� � �	�����-
��� ��	����� � ���������� ������$ ��� ��� ��
���� ���
�����$ ��� 
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� ���
��� (��. �� "��� &��������� 1972; E	����	 � ��. 1975; L������	 
1978; A��� 1981	). 6	������ � ������������� ��������	��� ����� �-
���	���� � ���������� ������� ����	������� 
���	 ��	���
��
 ����-
�������� $	�	����������� 
�������� �	�����
. &�� "�� ��!�� ��� 
�������� � �������	������� ��������	��� � �������	���, �������� 
� �������� 40 – 50-� ���� XVIII ���	 (6���� 1996: 308).5 &���� �	 �	 
�	������	��� ��� � ���� �� �����$�!�����. 
  
��'����
 «���$ �����» 0��������	, ����������	��	
 � «(	���!�����  
� ����� ���� ��������$», ������	�� ����� 	����� �	���������
 
������$ 
������� – 	����� ��������	���-�������������. 3 "�� �����
�� ������-
�� �	������� ������� $	�������� ��������������
 � ����	�����$ 
�����������
$. 0�������� ����� � ������� 
���� ��� ���	 ���, �	���-
��� �$ �	 ������������ ����	������� !	��	��. &������� ���� ���-
��������� ���������	�
�����, ���
���� ���� ��	������ ��
�, � �	-
�
������������ (�.�. �����	����) ���	; �
 ������� ���
 $	�	������ 
�	�
������������ � ���������� (���	�, ������������) ���	; � ������� 
!� ���� �����!�� �������
�� ��
��� ������
 (>�������� 1994: 146-147; 
6���� 1996: 335): 
 

'	��� ���	���, ������� ���� ��	���	���
 ��������	��� �	�	����-
������ �� ����� �������, ���	�� � ������� �� ��!�� ��	�� �����	�-
��� – ��	�� �����
, "�� ���� ��� �� ������������, ���	����… 
(>�������� 1994: 147) 

 
H ������ "���� ���� ������� ��� � ������ �������� �	����	����� 
����	������� 
���	 � ����� XVIII – �	�	� XIX ���	. )�� �	������ � "��� 
������ ���!�� ����� $����� �����!��	���
 � 
���� �	���, ��� �����-
�	������� �	����$ ������������ � ��������� � ����
���	��� ���-
!���
 �����������	� ���	!���� � ��$ ��	�������� �	��� ��������-
�	����� � 
���� ���	�
 (F����	 1964: 5-6; L������	 1978: 139).   
 
������� ����	��	���, ������	���� � «(	���!����� � ����� ���� ���- 
�����$», �����!��� 0���������� � � ��� «(��������� ��	��	����»  
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(1757 �.), ���
��� ���� �������������� ���$��	 � ������� � ��������-
�	�
����� 
������� 
����
� (��. �	�� �� "��� M	����	�� 1983: 104-106; 
6���� 1996: 338-343). D���� ������������ �� ������� �����������	����� 
«�	�
����� N �������» �����	���
 � �� ������������� ������� («������� 
N ������»), �������� ��	��	�������� � �������	���	������ "������ 
���������	�
������ �����$�!����
 ����������� �������	����� � ��-
����� �����, 	 ������� ������� – � ������ ����� (F�
����	 1974: 26).  
 & ��	��	���� L	����	 (1783-1788 ��.) �	� ����������� ������������ 
�������� �	�� �	����� ����� ����	��� 
������$ 
����� �������� 
����� XVIII ���	, ���	�� ������ �	������
 �	� ����������
�� 
���	, 
����� ����������	�	 ����	 (��. >�������� 1981).  
 
��'����
 ���$ ����� 0��������	 ��	 �	����	 ���!�� ����� �	 ����- 
������ ����	������ 
���. ������� ������ ����� ����	������� 
��-
�	 ����	��� �������� �	 0����������, %��	������� � '����	������� 
��������. F	�	���� �����!� � �	������ ���	��	 ��
�� 
���, ������� 
������	��� � ������������$ �	��	$ ('����� 2002: 87). D�	���, � ����� 
XVIII – �	�	� XIX ���	 � (����� �	����� ���������	�
 ��� ������-
�	, ������� ��	 �	�����	���� 
������$ ��������� (�� ��	�������� 
��-
����� �����). ��"���� �� ���	��� ������ �� ��	�������� 
���� �	�	�-
������� ����� �������� �������� ����	����
 ��������, 	 � �������� 
����	 – �������� ����� 
�������� �	�����
.  
 )�� �	���	 ����	��
 «������ ���	» ����	��!�� F	�	�����, ���	�	�- 
�����
 �� �������� ���
 0��������	, ����	������
 ���-�	�� �	 ���-
������	�
����� ��	�����, �� ��� ���������!���	 ������������ ���-
����� ����	������� 
���	 ���		 �	 ��� 3.%. ������	 ('����� 2002: 
88). H����� �� ��K����� ���!��� ������� ����	������� ���	 � !�-
��� ������� �����, � ����	�� �	�����-��"��������� ���������	, ��, 
��$��
 �� ���	���$ ������	����� �� �������
���� 
���� $������� 
�������	, ���	���� ��� "��� ��	�	 �������� ����������
, ��	����$ 
������� � ����������	���$ !	������ (��. �	�� &�����	��� 1949: 227-
268; >�������� 1994: 167-183.). 
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 ���	��, �������� ����, �� ������� ������ ��������	��� ����	���- 
���� 
���	, ������ ��� �� ����	 ����� �	� �	�����, �������� ��� 
��� 
��� �� ��	 �����	������ 
�����. G	 ��� ������	 ��� ����	�����-
�	
 �	��� �������	 – ����
���	
 "��	: �� ������� �	���, �� ����������-
��� ����
����� �� �	��� "��� 
�����.  
  
3 & �	������ ����	������� 
���	 � ��	������� ����� �	 �������� 
��	 ������$ ������
 (� 30-$ ����� XIX �� �	�		 XXI ���	), �	� �	� 
������	�
���
, ��!�� ������� ��� �������	���	���$ ���� �����-
�	���	��� �������� 
���	, ��
�	���$ � �	��������� ����	���� ������ 
�������� �	� �	���	���� ����	������ �����. H ��	����� "���� ���-
����	 �
 ���$ ������� ����	������� 
���	 ����
 �����������. 
 
��& 30 – 50 ���� XIX ���	 � ���������� �	 �����������-�����������  
	���� �	���������� ����������� ������ �� 
��� ��	������
 ����	���-
��	������ �	��� ����	������ ����:  
 

& ��	��� ����	����� � ���	���� 
����� ��� �� ����� ��� �����$ 
��������, ��� �������, ��� 	�����	���, �� ���	���� ���!�� �� ����� 
������, �� �	!� �	��$ ���������, ������� �� ���� ������ ������ 
�� � ����	�����, �� � �	����: ���������, ����������, ��$�	����, 
�����	�	�����, �������, ��������, ��������, �����	�����, ���	-
��, ������
��… (&�����	��� 1949: 419)  
 

L�� �������
, ��� ������ � ����	�	���� �����������
 ��������� � ���-
���	 ��������������
, ���	!���
 � �����������, ������������ ��� 
����� � ��� ���������, �����	 ��� ��� �����.6  
 (	�������	����� ���	��������� "������� � ���� �	���	���� ���� 
� �� ����	���� � ���� ������� ��
��� ����	���� ����� ������	� ���� 
�
 ���� �������� ����������
 �	�����$ �������, �	��������$ ��	��-
���, !	������ � ����� �����	 �	 ����� ����	������� 
���	. 3 �	������ 
�	����-��$��������� ��������	 � ��	������� ����������� � !���	��-
���� �������� � ������� 
��� �������� ��������� �������	���	���, 
���������$�
, ���!�� �����, � �����������-����������� �����.  
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 G	����� 
��� ������	���	��
 ����	������ ���� �������� XIX ���	 
���	��	�� � «'������ ���	��» J	
, ������� ����	�	������	 �����-
��������� � ���	��������� 	�����
��� � ����	���	��� ���� ���-
�	������� 
���	 � �������	������ ���$���, ������	�������� ������	-
��� ����	������� 
���	 � �	�������� ��	��������$ ������������$ 
�	�������, «������» � ����� �������	�����$ "�������, ������������, 
�������������� � ���	��������� «�����	�����	���» �������	������ 
���� (&�����	��� 1949: 426-430).  
 '	��� ���	���, �������	 � ����	
 ������	 XIX ���	 $	�	����������
  
�� ����� �	��������� ����	���� �	�� �������� ����	������ �����, 
�� � ������	���	���� �	��� �����, �������������� ���
����� ������-
��	 ������	����, ������������ � ��	������ ������ (%������ 1965: 480 
� �	��; A��� 1981b; F�
�����	 1974).7 �������� �������������	 �����-
��!�	��� 	������	����� �	�����$ ��	��	�������$ ��������� � �����-
��$ �����
$ 
������� ����.8
 
��%������� "�	� ������� ������	���	��� 
���	 ��
�	� � 20-�� ���	- 
�� XX ���	, ������� �	��� �	���	�� �������� «������������� �����	» 
� 
����. G	�������� ������������ � ��	������	�� 
��� �	����$ � 
������
� ������	 � ����	������ ���� ����
 ���
��. % ����� �������, 
���� ����	������$ �������, ���	!����� � �	������ �$��� ������
� � 
�����	 (�����	 ����� ������
��), ������� � ����, ��� ��	����	
 ���� 
���������		 ����� �	 ��	�	$ ����	������ (F�������	 1970: 117-118). % 
������ �������, ��������������
, ���������
 � �	����� ���	�� � ���-
�	�	��������� ����	����, �	���	� � "��� ������ ��� ���� ���������-
��� ���!���� � �������, ������

 ������� ���� ���, �������
���$�
  
� ����
����� ���$���.9  
 & 20-� ���� ������� ������
 ������	 �����!����� ������� ����-
����
 � ��������$ ��	���	$ �������������� �������, ��� ��K
��
��� 
������ ��
���� ����������
 (�	��� 1968: 136). ���� ‘��������	’, 
������������ ��	���	��, �� �	�������� � 
����, ������ !�, �	������, 
��	� ��� �	����.10  
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 ������������� � 20-� ���� XX ���	 � ����� ��������� ��������	 
����$ "������� �	 ���$ �����
$, �����	
 �	��	�������� ����, � ����� 
�������, 	 � ������ – �	�	�� �������� ���	���	��
 � �������
 ����	-
������� 
���� ������$ �	�� �����	������� �	�����
 ���� ����� ���-
������ !������ ���	����	��� ����� � 30 – 40-� ����, ������� ������� 
�� �������	�������� � ����	��������.      
  
'	��� ���	���, ��	 ���	 �������	���	���� ������	���	��� 
������� 
�����, ���$��
����
 �	 40 – 50-� ���� XIX ���	 � �	 20 – 30-� ���� XX 
���	, ��� ��
�	�� � �	������� �	������� �	����-��$��������� � ��-
��	����� ��������	. (��� ������������� ���������	 ����	����-
��� �������� � ��������, ������
��� � �	����������� ��������� ��-
��	�	 ���������� �	�����
, � �������� ����� 
�
������
 ����	���� 
�	��� ��������	���� ����. ��
����� ����$ �����������$ � ���-
������$ ����, 	 �	�!� �	������� �	������ ������� ���	���	��
 ���� 
����� ��������� ��������� ����� ���	���	������ �������� 
���	 � 
�	���������� ��������� ����	�	 ������� � ���	���� ������. �����-
��� ����$ ��	���� ��	��
 ��� � �	�������� ���
������� ����	. &�� 
"�� �������� � ��������
� �� ����� � 
����, �� � � ������� ��������-
��$ ������	�����. 
 
3.2  �#�)!��( "'($���%� ����!��" ���(* ��$��+�(* #!���, 
������ XVIII – XIX ����� $	�	����������
, �	� �� �����, "���	����� � 
������� ������� ������� ��������� ��������	 ��	���$ ��	�� �� 
�����$ ��������$ «�����». & "�� ����
 ������� ����	������ 
��� ���-
�	�� � ���
 �	� ���
������ ��	���� ������, �	� � ������, �	������-
�	���� �� ������������$ ������$ ��	�����, ��� ��K
��
���
 �� ����� 
	������� ��������� �	��� ����	����$ 
����� ��������������� �	��-
��	���� �������, �� � ��������� �����	���� ��������� � ����� ���-
�������� �������, ���
�������
 � �	������ �����	���, "�����	���, 
������������ � �.�. (/��� 1995: 57). '	�, � "��� ������ ��	���
��
 �	�-
��� ������� ��������������� � ���
������� ����	 
���	 �	��� ��	�-
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��� ��	��, �	� �������,11 ��	
�,12 ���	��,13 �
������,14 �
���,15 �����,16 ����,17 
���
�,18 ��
��,19 �������,20 �����,21 ����,22 �����
��,23 �������,24 �
����,25 �������,26 
���	��,27 �
���,28 �����,29 �����,30 �������,31 �������,32 �
�����33 � ������ ���-
��� (��. �	�� L��!	���	 � ��. 1972; A��� 1981	; O����$ 1994). H� ���-
���
������ ���	 ������	�� �������, ������,34 �
����,35 �������, 	����,36 ����,37 
������38 (��. �	�� F�
�����	 (1974: 115); A��� (1981	)).  
 ��� �������� ���
�����$ ��	���$ ��	�� �����$���	 � 	�	��	-
��
 	�����	�����$ � ����������$ ��
���, � ���� ��
�	���$. H����	 �	-
��� ������	����
 � 
����-������ � ������� 
���� ����	�	�, �����	 ���, 
� ����	 �� �	���	�� ������� 
���	-���������	 ������	�	��� ���-
����������
 � ���
������ ������	����
�, ��� �	�	���� �� ��	�	���. 
J
 �	���� �������	��
 �	���� �	���	��� ����� ������ ��	�����, 
�������� �����	�� ���
��, ������ ��������� �	�������	���� ��	�� 
���	�	� (� ���	�	�� �� ��$ ���) �� ������� ����
���$�
 ������	��-
��� � ������� 
���� � �$����$ �� ����� � ������
� ������	��������$ 
��K���	$. ������������� "�� ���!���� ���������� ������	��.39

 ������� 	�	��	��� $����� �����!��	���
 �	 ����������� ��� ��-
������$ ����	$ �������� & � G3, ��
�	���$ � �	$�!������ � ���!���-
�� � ������	�����. '	�, � ����� XVIII – XIX ���	 �� ������	���
 � ���-
��������� ������	, ���� �� $	�	��������:   
 
(1	)  �� ����� !��� […] ��� A��������, � �	�������� ���…  
   (&����	��) 
(1�)  %�����
 ����� �	 ��� L��	��	�� ������ ��� �	�����	����  
   ����	��. (&����	�� – Rc) 
 
(2	)  �	��	 […] ������
 � �		�� �������$, �����	 – �	 �������. (O�$��) 
(2�)  + �����
, ������
 �� ��	 � ��� � ���� � �������. (O�$�� – Rc) 
 
(3	)  & F	��	��� ���	� ��, ������
 	�����. (/�
������� – Rc) 
(3�)  )�� �	���	 �	 F	��	��� �	���	
 "��������
… (������� – Rc),  
 
��� ����	�����$ �� ����
, � �������, �� ��������. 
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 �������� 
����� �	��	�������� ��!�� ��K
�����, �	 �	� ���
�, 
��������� �	����	��: 
 
�����	���, �	� ��	���, ��$���� �� �	���������� �����, 
�

�� ����- 
��
�� ���� ��������� �����, ��
�	���� � �$ �����$�!������, ���	-
!	� �� ������� ����	��
 � �����������, ������� � �������� �����-
�� �	��������� ���$��.40  
 
��%	�� ��	�� �� ���� ��������� 	�����	��� ��� �� �	�� �����	- 
������� ����	 � ������� ����������$ ������	����� ������
 �������� 

���	. ��"���� ����� ���� 	���	������	���
 ���� ������	����
 � ����-
��	���
 ���� ���������	��� ����	���.   
 '	�, ������, ������	�
 � �������� ��������������� �� ��� ����, �	� 
����� (in dem/den Kurort) � $	�	�������� �
 ���� ������	���������� $	-
�	���������	��. ���	� � ������� 
���, ������ ��	�	� ��$�	�
�� ��� ���-
����� 	�����	���, 	 �����	�����, � ������: 
 
(4)  '�� ���� �	��, �	��� �� �	����� �� ��
��� �	��	������ �������.  
  (O�$��) 
 
G� ������ �	��	
 ��	�
 ����	��	���
 � ������ �
� 	�����	���: �� �����, 
	 ��������� � �������� ��������	�� (����), $����� ��	���	
 ������� 
�������� 
���	. 6�	���� �������� ���� �������� ����� �� ����, �.�. � 
��������� � ������-���� ��������	��, � ����$	� �� �����. ��������, 
����� �	������	��
, �� �������� �	���� ������	���������� ��K���	, �� 
	�����	��� �� ���������, ��������������� ��	�	�
 � ����� ������ 
������ G3. 
 &���	��	��� ����������� ��	�� � �	�	���� �	����� �����	��� � 
�!� ������������ �
� 	�����	��� ������
�� � ����� ������	 ��� �-
���� ���
�. H����� ������	�	��	
 ���
 ���	�� �	� ���	��������� ��	�-
��	 �����$�����, ������������� �����, ������	 O�$��� ���������� 
������ G3, ������� ������������ ������� �	!���
 �� ������� ���� 
���	����: 
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(5)  H ����� �� ������	 �� � ��������� �	�� � �	 ������ �� ��������  
  �	� � ����. (O�$�� – Rc)
 
������� ���
�, �� ���� ���������, �� ��������� � �����!����� ��	����� 
�����$�����, �	� ���, ���� � �.�.  
 J����� ������ – ������ (�	�������	��� �� �������� 
���	, ��������� 
� �	� ��� �������������� ��������$ ��	�����). 3��������
�� � �����-
���� ������	����	��, �����	 ���������		�� ������	�	��� �	� ����� 
��	���� ���������� 	���	��	, �� ���� �������, ��� � �.�. ��"���� ����� 
�� ���	��	� ������ G3 � J��!	���	: 
 
(6)  >�� ���� �	 ������ ������… (J��!	���)41  
 
���	�� �������� J	����� %����	 � ����� ��	������� � ��������� 
	���	���� ��$ ��	���� ����
� �	 ������	����
 � ������ �	� � ��-
���� ���������� ��	������ ������	����	, �����
���� �� ���� ������� 
�� �
��.  
 
��A��������� ���������/������	���	��� ��	�� �	�!� ��� � �����  
	�����	���, ��
�	���$ � ���.  
 '	�, �	������, ���	�� ������	�	��� �����	�	 ��� ‘�	� �	 �����-
��, ��� ���	�� �����	’, � ������ � "��� ��	����� �� ������	�� ���	�� � 
������	: 
 
(7)  G	 ��
��
$ �� � ����		$… (������) 
 
%���������� ��	����� �	������ � ��
�� � ���, ��� !����	
 �����	 ��-
������� – �	����� �	�	����		�� � ����		 � �	������, ��!������ ��-
���������� � �	��	!������ ��	���� � �	��, ��� �	�	��� �������� 
(O����$ 1994/1: 162). '	�, ���	�� �	���	�� �����������
 �� ����� �� ��	-
����, �� �� ���� ��������� ��������, ����	���� � !���������!��� 
����, �, �	��� ���	���, ������	�
�� ����� �!� ���������� �����!���� 
� �����	���� �����������, �
 �������� $	�	������ ������ G3. ���	-
�� � ����������$ ��������	$ �� �����	��� � ������	�	���� �����-
����. > J�����������, �	������, ���	�� ����������
 �� �� ���� ������-



'()'*+ /03&3 

70 

��� ��������, 	 ����� � �	��� ��	����, ��� ��K
��
�� ����� ������	 &: 
  
(8)   &����� ���� � ����	 �� ����	� �	������� �	� �	���-�� 	���…  
   (J����������) 
 
��& ����������$ ��������	$, � �	��������� �� �����	 ����	��
, ����  
	���	������	���
 �� ������ ��	��������� ������	����
. '	�, ��
��, ��-
���	
 ���!�� ����� ����	�� �	� ���������� ��	����� ������	����	 ��	-
�������� ����
!������� (��. �	�� ��������� � ������� (9)), �	� ��	�-
���� ���������� ������	����	, ����������� � ���� �� ��
�� (������ 
(10)), ������	�� � ��������$ 	������ � ���� ����� ��������-�����, � ��-
����� �����	�� � ����	��/��	�����������. %�.:  
 
(9)  D	�� ��������� ��
�� � ��	� ������������� […] ������� ���������  

� ����� ���������… (F	�	����  – Rc)  
(10)  … ��������� ���� � �� !� ������ ���� !���� �����	 � ����� �  
   �����, �����	 � �
��, �����	 � �����
. (3��	��� – Rc) 
 
(11)  G	 ���	���� ���� �� ������ �� �	��� �� �	 ��� !� �����, ������- 
   �� ��������� �	 ������ �����. (������ – Rc) 
(12)  F	��� ������� �� ��	��, ��� �	��� �����, �	� �	!�� � �������� 

���	� �	���-������ �
�
�� �	 ������������� �����… (A�� – Rc) 
 
'	��� ���	���, �	��	�������� � ����������� �������� & � G3 ��� ��-
������$ ����	$ ��K
��
	�� �������� ��������� 	�	��	��� ��	�-
��$ ��	��, ��������$ �� ���� �	����	���� �������, � �$ ����	��	-
���� � ����� ������� ������	��������$ ������	����� �������� 
���	.  
 
3.3  ���#!&!���! �����"��!: -#��)�-( �%#���/!��" &��!#����  
�������	
 � 	�	��� ������������ �����
��
 ������	��������� ������-
��	���� ������� �������� 
���	, �������, ��� ��� ������ 
������$ 
�-
���� �� ������������	��� �������	�� ����
�
������ ����������, �	�-
��
 �����
���� �������� �����-�	��������� ���� � ��	�����$ �	���$ � 
������������ ������������ �	������ ��	�����. 
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1  ����	
�� �	 �	����	, �����!	����
 � �����������
$ $���!������-
��� ����	���� � �����������, ���	!	���$ ���������	�����
 ���-
���� 
������� �����,42 � �����������$ ������	$ �������, � ����������	$ 
�� ��	�������� ���� � ���	�
$ ‘������’, 	 �	�!� � 	�����	��
$ �����	�-
��� ����, �� �	����� ��K������� � ���� ���!�� �������������	�� ���-
���	��������� ��������	���� ������� ������������ �������� 
���	, 
�����	
 � ���� ������� 
����
 �	��!��� �����	���� �
 ����������� 
	�	��	 ��	$������� �����
��
 
���	 � ��	�����. +��� � ����������-
����� � ���������$ ��������	$ ���	��� ���� �����!��� � �	��� ���-
�������� ������	����
� � ���� � � �	���� ������������ 
����, ��� "�� 
��!�� �����!�	�� � �����	$, ��������, XIX ���	. 3 "�� ��	���, ��� � ����-
��$ ������	$ �������	��� ���!�� ��������
 �	 ���� 
������� �����-
������. 
    )�� !� ������� �	����	 XIX � ������ ������� XX ���	, �	� "�� 
��	�� ���������� �������	����, �� �� �����	 ����� ���	������ ��� 
����������� �����������	��, �	� ��	���, � ��� �� ���� ���� �����-
������� ����� ������ �����������	����� 
���	, �������� ����	���, 
	 ��� ���� �������	��� �����-�	��������� ����	������ ���� XIX – �	-
�		 XX ���	 ��	�������� ���. F���� ����, �� �� ���!�� � ����� ���� 
��������
 � �	 �	�� 
������� ��������, �������� ����	������� ��-
�	��, ��� 
��� � ������	����
 � ����, �	�������� � �����	$, ��	����$ 
�� �	� ����� �	 ��	 ������
, ���	���
 �����������.    
 
2 ���	������� �	����		 ������ �������� XX ���	 ��
�	�� ��� � � 
���, ��� ������ � "���� ������� ������
 �	������	
 ����	��
 ��	���-
���� �	����		, ��
�
���
 ������ ��������� ���	��� � �����$ �	��-
��	�� �� ������� �����	�. H�������	��� "��$ �	���$ ����	�� ��	���� 
�����	��� �
 $������������ �	�	������ ������	����
 
������$ � 
����������$ ���������, ���	!����$ � ����������� ����	������ ����� 
� ��������$ ��	���	$.  
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3 %�	�������� 
�������� �	�����
 – ������ ������������ �	����, ��-
����� �� ������	�� ��� ���	������� 
�������� �	����		. & ������ 
�� ������ ������� XX ���	, ����	 ����	������ ���� ������� �������� 
� �� ���� ������!�� �	������ ��
��
� � ����!���
�, �����������-
��� ������
 
�������� �	�����
 ��� �������� $	�	�������� «������-
�� �����
��», ��
�	����� �� ��	�������� �����������	����� 
���	 � 
����	������ �����. & "��� �	�� XVIII – ����	
 ������	 XX ���	 ����-
��	�
���
 ��	��� ����	������� ��������� ��������
 �	���� ��	���	 
�������� 
���	, �������	���	���$ ������	���	�����$ � ��	��	�����-
��$ ������	���	���, �����	�� ������	���	��� ����	���� �	�� ������-
�� �����, ��
��
 ������	���$ 
����� � ����������$ ��	����� � �.�. 
E����� ��������
 �� ������������ �����
��
, �	������ 	���	�� � 
�-
���
 �	��	��������, �	��� ���	���, ����� ���� ��K
����� �� ������ 
����������
�� ����������$ ������	����� (��� �
 �	� �	����� �	!��), 
������ ����������� �����������	���� �����, ������	��� ���� � 
�
-
	�� �����	
 �	��	�������� � �������������� �	 ���$ �����
$ 
���	.43  
 
3.4   �����' ���#!&!���%� �����"��" 
F ��!	����, �������	��
, ����������� �	 �	����	� ������ �� ��-
������$ 
�����, � ������$ �� ������� �� &����� �	��, ��� �	��	���	-
�� ��������� 	������ ������� � �� �	�� ������ ������	����
 � ���, 
�	��� ������	��������� �	������� ������������ � ������� ��
��� 
����, 
�	���	 ��������	 ��������	��	��� ���������$ ������, ��� ��	 ��K
�-
�
���
, �	���	 �	����	 �	����$ ������	����� � ������	�����, �	� ��	 ��-
���
	�� �� �������, ����	���	 � ��	 � ����	������ 
���� � ��������-
�����	���� 
���� � ��	���	$, ��!�� � �� �	 �����	��� ������������� 
������	��������� ��������	���� ������� ������	�	�� ����	���� ��-
�������	��� � 
������� ���	!���� ����$ ������-��	�� � �.�.  
 J	��	
 �	���	 ������	�
�� ����� ������ �������	���, � ������� ��-
��� �	�	 ������	 ��������	����� �����	 (� ��� ����, � �	��� "�� ������ 
�����!��) �	 ���� ����	������ �������. ����$��
 � 	�	��� �������-
���� �	����		, ���	������
 �	 ��������$ ��������
$, ����
��$ � �	����. 
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!����
��
 1 
E� ��$���� �� ����, ��� ������	����� ������� �� ��K����� � ����, �	��-
�����$ "���� ��K���	��. '	��� ����	 �� �	���	�� ������, ��� ���� ���� 
� ���������$ ������	��������$ �������
$, �� �
������, ��� ���� ���� 
� ����������� ���������	���.  
 (	���	���
 ���������� �����, �	��� �	� ����, "���, ��
�� � �.�., ��-
����� ������ ��������� � ����� ������������ !����, � ������	������-
���, �.�. ��	������ ���������� �������� ������	����	, � �����	$ ��-
������ �� ����	�� � ������������� � � ������� �� ��	������������, 
���� "�� ��	���� �	�������/�	�������� �� ��������� ���	, �����������-
���������� �� ���	�����	�����/������������� ������	����	. G	�� 
�������	��� ����
���� 	�	��� ������ ������	��������$ ������. 
 
!����
��
 2 
& ���� (� � ������� ��!�) 
������� ����	��� ��
��� ���� ������
 
�	� ���	
 ��������, ����	������	
 �� �����$ ��������� ����	��� ������-
���	����� �� �������� ��	���	��. &�� �	��������� �� ��� ��	���$ 
��������	���, ���� 	�����������
 ��� � ����������, ��� � �����$-
������-������. 
 
!����
��
 3 
& �	���� �	���	����	���
 ����	��� ���!���
 � ����� (� �������	���� 
�	$���� �� ������������ ��	����) � ��	��	��� � ���. (	����� �	�-
��$ ����	��� � 
���� ���	!	���
 � ������� �	��!��$ �����	��� (����-
������ �	��! – �����������, �����!��� �	��! – ������	$�!�����). 
������ !� ��
�	� ���!�� ����� � ���	!����� ������	��������� ���-
�����	��� ����	. '	�, ������ & �����	�	�� ���!���� �������� �� �	-
$�!����� ������ ����	, 	 ������ G3 – ���!���� �	 �����$����� �� 
�	$�!����� � �����	$ �� �	 �����$����� ����	 (��. �$��� ������	�-
�������$ ��������� L���	��� � ��. (1996: 10)).    
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!����
��
 4 
O����� �� ��	������� ��K��� ��!�� �	$������
 � �������� ����	� 
� ��������
$ ���������� �� ����� ��������	����������� (��. &����-
����	 (1982: 13)). E� �	���	����	�� ���!�� ����� ���	� ����� �����-
���	�����������, ����	 ��	������� ��K��� �	$�����
 � �����	$ ����	 
� ��	������������ �� ���� ������. %��	� ���������� ��������	������-
�����, ����	 ��������
���
 ����	�� �� �� ���� ������, 	 ����� � ����� 
�� ��� ������/��	���/�����$������ �� � �	���
���� ��� �����	�����, 
�� �	���	����	���
. %�.: � ����
 – �� ����
 (�.�. �	 ����� �	�	
), �� �
�
 – � �
�
 
(�.�. � ����).    
 
!����
��
 5 
H�$��
 �� ������� ��������
, �� ����
�� ��	 ��������	���$ ���	, 
��K����
��$ �	������ ������	��������� �	�������: ������������ � 
�����$������� ���� ��������	��	���. G	��� ��������� � �	������� 
��!�� ���
���
 �� 
���	 � 
����, �� ��	���	 � ��	���� � �� ������	 � ��-
����� � �����	$ ������ � ���� !� 
���	. 
 
!����
��
 6 
&�
��� �	�������, �����
��� �� ���������$ (�	���$ ���� � ���� ���-
��) ������	��������$ ��K�����, ��!�� ������	���� ����	����� 	����	��-
�� ����������� ���������� ��	��������� ������	-�$���, ������� ��-
!�� ���	!	�� ���	������	����, �	����� ��������������, �������-
��� � ������� ����������$ ���� ���	�, ����	���� �� �	���� �	��-
�����. ������	
 �$��	 �� ��
�	����� ��!�	 ���� ��
�	�	 � ����� ���-
�����	 �� �	� �	���	����� ‘best example’.      
 
3.4.1 ����!,�!#�(, ��- $��)!-�����'�)�� 
1 & �	����� ��������������� �	������� ������������� ���	 �$��
�, �	 
�	� ���
�, �����, ������	�
���� ����� �	������ ��������
 �� 
�������
, �.�. ���$������, �	����	��� �	������� ������	����	, ������	�-

���� ����� ������ ���	 ����������-��������	.  
 F �������� �	������
� �����
��
: 
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��A>GFQH�G30*GS) ��%'(�TFH44 � [%'(�)GH)]45 (���, ���	, �	�	�,  
�	�
, $��, �	������	
, ������	, ������	, �����	 � ��.): 
 
(13)  & ���� 
 �	��	 ���!���� �� ���	$	 $��
���. (%������� – Rc)  
(14)  E��
 ������� � �	�	�����. (������) 
(15)  G��� […] � ������� […] ����� ����� ��	��, �
���… (F	����) 
 
��O3%'H J�E3/DJ3GH+ � [��E)U)GH)] (����	�	 � �	������� ����- 
���	��
��: ������	, ������	
, ��	��
, �����	
 � �.�.; �	��	
, �������, 
����, �	���	
, ����	 � ��.): 
 
(16)  '�� ��	 ������	 � ����		�� � �	����. ()��������� – Rc)  
(17)  &������� � ������� � ����� � "��� �����, ������� �	 ����. 

(/�	����� – Rc)   
(18)  ��� ���� � ����. (G	�����) 
(19)  (�������� �	��	���
 
 � ���$�!��… (3��	���� – Rc) 
 
��DJ3GH+->O()6J)GH+ � [>O()6J)GH)] (���	, ��	��, ������	, 	���- 
�	, �����, ��������	, �	�	���, ������	� � ��.): 
 
(20)  … ��� �	�� �	��� �	 H���� � ����… (L	���) 
(21)  … ��� ��!�� ��� ������ � 	�����, �"������� �	 ������$ 

�	���	�	$. (&	�	��� – Rc)
(22)  … 	 � ������, � ��������� �����	 ������	 �	���. (3��	���) 
(23)  3 �	� […] �	�� �	��� � �	����	� �	���� ������� � �	�	�����.  
   (G���	��	) 
 
F���������	
 ��������	��	��
 �������$ ��
����� ������!��	���
 �	-
��� ����������������: ��� ��� ������	�
�� ����� ��K���, �� ���$ ���-
��� �	������� � ������	�����. ��"���� �������� ������������ �����	-
�	�� ����� 
�
���
 «���$��������» � ���	
 «�	��������/�	���������». 
/�	������� "�� ��!�� ������	���� �������� ���	���: 
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   %$��	 5. [%'(�)GH)]     %$��	 6. [��E)U)GH)] 
 
��� �������� ������	����� – "�� ��!����, ��������� ���������� �����-
�	����� ����	, 	 ������ ��	���	�� �	 ��, ��� ����	��� �	��	���� �	 
���������� ��K��, 	 �� �	 �������/������/��	����.  
 ���	�� �	��� �����, �	� �����, ��������, #���, ����"��, �����, �
����� � 
��"��, ������� �� ����� ����� ��!�� ��� �� ���������
 � ���� ����-
�������� �	������
�, ����� ������� ��������	��	��� �, �����	���-
��, �����	���
 � ������ ������	�� (��. �	��� 3.5). 
 J����� !� ����� (�
����, ����������, ��������, ��"��) ��	���	���
 � ��-
������ ���!��	���� �
 �	� ��������	���� ����, ��� ��K
��
���
 ���-
������	���� ���$ ����������$ �����	���, � ��� ���� � �	���� 3.4.2.  
 F�������	��	��� !� �	��$ ������	��������$ ��K�����, �	� �����, 
�������, �
�
��� � �����, � �������� �������!�� ���
��, �� ��	
 ����-
��� ������������
 � �	�������
 "��$ ��	�� (� 	��
�����) � ������� 
��������������� � 
��� (��. �	��� 3.7).  
 '	��� ���	���, �������
 �	 ��� ����������� �������������� �����-
���	��� ������-��������, �	��� �� ��� �� ��$ �$��
� � ������������ 
������	��������� �	�������, ��� ��K
��
���
 �	������� ������	��. 
   
2 «'��$��������» � «�	�����	
 �	���������» (���$�

 �	��� ������	) 
������
�� ��������� � ������������� ���� �	�������: 
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��>O3%'FH ��&)(MG�%'H % &)('HF30*GSEH /(3GHQ3EH � [��&)(M- 
G�%'* + &)('HF30*G�%'*] (�	��, �	�, �����, �	��	����; ���	�����, 
�����, ��������, 	����; �������, �����, ������ � ��.): 
 
(24)  #��� �	��-�� ����	���	, ������ � �	��� ����� ����� � �
�����
�  
   ������ ������. (J	����� – Rc) 
(25)  & �������� ������ […] ����� � ������ ���. (O	�������) 
(26)  & ���	����� ��� �� ��������. (E��������) 
(27)  &���	 �	� � ���
� ����	 � E�����, � 3��
����� ������.  
   ('��	���	 – Rc)46

(28)  & ������� M���!���������� ��	��	 �
��� � �	�� ����� ���	����-
	�� �	���	, � �� ������ A	����	. (��
���	
 – Rc)  

 
G������
 �	 ��� �	����������� ������, �����
��$�
 � �	���� �	����-
���, �$ ��K����
�� ���
 �	���
 ���	��, ������$ ���� �� �		, ������� 
����	��� ���	�����	�� �������� ��	���� ������, ���	�����	���� ��-
������ �����$����� �� ����� ���	����� ������	����	. M	�	������� �
 
�����$ �� ��$ 
�
���
 �	������� ����������� ��K��	 ������	����� 
��K���	�� (�������
�� �� ������
��).  
 >�����	
 ��� �	��, ��� �	���� ����� �� ����� ����� � ������
�, �� 
��	���� ���� � ����������� �������, ���������, �������� ���	���� 
������	�
���
 ���
� ��$ �������	����, ������� �����
� ���� �� ���, �	-
������, ������-�� � ���$������ ����	� (��. � Hawkins (1988: 232)). 
 /�	������� �	���� �	������� ��!�� ������	���� ����
 �$��	��. ���-
��� ��� 
�
���
 �	��	��	�� ���� ����	: ������	���� ��K�� �	����� 
�	������������/�������
��: 
 

        
  %$��	 7	. [�3(F]         %$��	 7�. [F()��%'*] 
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G	 ������� �$��� �������
 �� �	���
�� ��K��, 	 ���	�����	�� ���: 

         
       %$��	 8. [�)()>0�F/�(�)DJ] 
 
���	�� � �������������� ������ ���
 �����!������� � ������	���� 
�������� ����� �� �����		 ����, ��� ��������� �� ���� �����������$ 
������ ���� ����������
 � �������� G3. '	�, � O�$��	 �� �!� ������	-
� �� ���
�
 (��. ������ (5)). 3 ��� ���	� � �� �
�
���� �� ���� ����������$ 
����������: 
 
(29)  ����$	� �	 #����� �������, � ��� Z 11… (�����) 
 
G������
 �	 ��, ��� �������� ����������� 
��� ���	������ � �
 ����
 
���������� �� �������� (� ��� !� �	��� ������ �	�� �������� ��� ���	
 
� �������� &), ��������	 �	�	 �����!����� �	���� �����	��
, ������� �� 
���������	���
 	������ �	� ����� 	������� ������������.  
 
3 F���������� �����	�� «���	
 �	���������/���	����������» � «���-
����
 ����$/��K�������» 
�
���
 �������� �
 �	��� �	�������, �	�: 
 
��/)�/(3AHO)%FH) �(�%'(3G%'&3 % (O)'FHEH) ')((H'�(H30*G�- 
3JEHGH%'(3'H&GSEH /(3GHQ3EH � [3JEHGH%'(3'H&G�) �(�%'(3G-
%'&�] (�	��� ����	, ���	��, �������, ��	���, ��	
 � �����	 � ���������-
�� ��	��	��
��; 47 �	���, ��	��	, 	 �	�!� ��	���	, ��������,48 ������ � 
��.):49

 
(30)  & )�����, 	 ����� � � 3������ ����	 ��		 �	����� �	�������	- 
   ������ ������ �	�� �����. (J�������	)50

(31)  + � (����� ��!���… (��������) 
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(32)  ����� %���!	 ��$	 � D	��
��� ������� ����� �����. (L	���) 
(33)  G	�	���� ��K���	 ��� ���$	� � ����� �	 ������	��… (L	���) 
(34)  G� ����	� �� ����� � � �	����. ((��
���) 
(35)  … �� �	��
�	 �$ � �����
$, ��� ��� ����!��	���. ('��
���) 
 
G������
 �	 ��� �������������� �	���$ ��K�����, �����
��$ �� �	���-
��$ ���������$ "������� ������	����	, ���� �� ������� ������	����
 
� ���, ��� � �	��� �� ����� �	����� ������	���������� ��K���	 �� �� �	-
$������, �� �����	 �	$�����
 � ��� �����	$, ��� �� ���	����� �� ���	�-
���� ������	����	 ����� ��	�����, ������, ������
����� ��� «�	�����». 
%�., �	������, ���	!���
 � �������� �
��
 �� 	� ��������/��
�
���� ������-
����. G� ��� �
 �������������$ �	������� "�	 ��	���	 ���	 ���� ���-
������� ����	���� ���	!����, �� ����� ��	 �������� ��������	�����-
���
.  
 ���	�� ���� ����������$ «�������$» ��	���, �	��������$ �	 �	��	$, 
�����������	� ������	����
, � ������$ �	���� ����� ���� ��	��� 
����������� � ��������	��� �	�������������	���� ��	����, ���$��
-
��� ���� �	��$ �	���$ ������	�������$ ���������� (��	, ����
, ��!�, 
�	��
, ��
 � �.�.). '	��� ������ �	���!��	���, ����	���	��� ��	��� �����-
�	���
 � �	������� ���	 ��	�����$ ��	���	$: �����$, !	��	���$ �	�-
��$ � �����$. �������� ���� �� ������������$ ��������: 
 
(36)  3 ����� ��� ���
� �� '���������� ���� �� ����� �� &���, �	  

  ������ &���� �����$ � %������� �����, �	 �� %�������� ����	  
  �� A������ ��� […] �	 �� ��	�, �	 ��	��� � ����� %�����…  
  (3ADM/2, Z 2, 1477-1494 ��.)51

   
H��
 �	�������� � ������	����� �����	 ������!��	���
 � ���� !� �����-
�� 	�$	����� ���	��� ���������$ ����.  
 & ����	���� ������ �������	��� �	���	����	�� ���	��, �����	 � 
�.�. �	� �����, ��	�	���� �����	��� «���$��������». G	 �	� ���
�, 
�������� ���������	��� �	$��
��
 ��� ������ ��
����, � ����� ���-
����, ‘�	�����	���������’ ���$��	, ����	 ������	����� � ���	�� �� ��-
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���� ��
���	���
 � �
����-�������� �	 �	���, 	 � ������ – ��� ��
���� 
���!�� ����� 	���
�����$ �������	���, ����������$ �	 	���
������ 
�	����	�. D���� ������������ ���� �����	�������� � �������������� 
���
��
 �!� � �	���$ ������ 	�����������
 � ������	���������� ��K��-
�	��, �	����	��� �������� ���� ������	����������� � ���������� � 
������	����� � �����. H����� �	�	
 ���������	��
 �	���$ ������ ��-
���
	 � �����
�� �������
�� ��� ��$ ������ at (Lindkvist: 1978: 28). 
 F	� �	� ������	�
���
, ��	���� ����!��	��� ������ �	������� 
[3JEHGH%'(3'H&G�) �(�%'(3G%'&�] ������ ����. ��� ������ ���$���-
�� � ��	����� � ���	��� ���	������������ �����	����� ������	����	, 
����	����� � ������� ������������� ���	��	. � ���$�������� �	���$ 
��
����� ������	 � ������	
 �������	������	 Hottenroth, �����	
 
�	� ������	����� ����, ��	���
������, ������� ������		 � ���� ��-
������	���. ��"���� �������� � «���$��������» � �	���� ���	� �	�� 
��	��� ������!��.  
 /�	������� ���	������	���� ���	� �	���� �	������� ��!�� ����-
��	���� ����
 ������	�� – ��	���������, ������ ����
��� � ����	-
���� (��
��� – ������ �	 �	���, ��� �����	�� �����	���� �	��	����� 
����	��
) � ����	���������, � �������� ����
���
 � �� (��
��� – 
���$������ ������	�����, ��� �����	�� �����	���	 ������	��	
 �����-
��
): 
 

      
        %$��� 9a/�. [%'(3G3/�L03%'*] 
 
���	�� �	��	�������� ������
��
 �	���$ ������ � �������� �� ����-
���	, �������� �$ ��!�� ���� ������	���� � �	� ������������ ���	��-
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������ ������	����	 � ��������� ����$, � �	� ������� �����$�����, ��
-
���	���� �	������, � ��� ���� � ������	���� ��K���� � ������ ����. 
%�.: 
 
(37	) F������ �	���	 ����	-�� � J���	���… (6����� – Rc) 
(37�) E�� ������� […] ������� ���
 �� '	�!�����	�	 � ����� �����- 
  �	��� �	 J���	��� ���	�	�� ������ �������	 �	�����…  
  (&������� – Rc) 
 
(38	) G	������, � %�	������� ��������
� ����$�� ��$�� ����… 

(«G��	
 �	���	», 
��	�� 2003 – Rc)
(38�) & ������� ���� �	 %�	������� �!� ��
���� � ������!��� ����  
  20 ����� �����	�	���	���$ �����	�����… («����������	»,  
  1999 – Rc) 
 
(39	) %	�	����� ���	��� ��	����� ��	� ������ � ����!��. («E�����- 
  ���� ���������», ���	��� 2004 – Rc) 
(39�) '�, ��� ����� �����$����� �	 ����!�� � F	��	��… («H������
»,  
  ��
��� 2002 – Rc)   
 
(40	) �������	 ������� ���$���� E����� � 3��� � ������� 	�����	�  

��	����	��� �	 L	�	�	$ � � %��������������. («J����	�����-
��� �������», 2004 – Rc) 

(40�) 0����, �	� � ����� �	 %�������������� […] �����	��� �����

  
  ������	���	 ���!���
 � �	���� 30 ��	�����. («J������», 	�����  
  2002 – Rc)
 
(41	) … ����������� 
��� ��	���	�� �	 ���������� ���������� 

������� � '�����. («F������	��K-Daily», 
��	�� 1996 – Rc) 
(41�) … �����������	
 ��
�������� ������ � H����, �	 '�����, � F��	�  
  […] ���	 ����� � %	�	������� "��$�…(«G���������������  
  �	�	�», 2003 – Rc), 
 
��� ����	�����$ � !������
, � $���������
, � $�
��	
�������
, � %��
�
.  '	-
��$ ���	��, ���������, �	�. '	�, ����������� & � G3 ��� !������ �  

52
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80 : 5, ��� $�
��	
�������
 � 40 : 5, 	 ��� %��
� � 70 : 8 (�	���� ��
�� �� 
&����������� ������� ������� �	���). �������� �������, ���	��, �������	-
�����, �������� ���	���	��, ��� �	��	�������� ������	�� �	� � ����	, 
��� � ����	 ��	���	�� ��������������� ��
��� ��������������� �	 
�	�� ������	����
 � ��	��
 � ����, ��� ����� � ����	��
� ������
 

���	 � ������ �	�������� ������������ �����	�	. H ����	 !������ �� 
��	����, $���������
, $�
��	
�������
 �� %��
� �!� ��	���	���
 �� ������ 
	��������	�����-"������������� ��	��
��, 	 ���
��
 �	� ����� ����-
�������� ������	����	, �� ���� �����	� �� '���� (� ��� ���� �	���). 
 & �
�� ������� �������� �����
��� ����� (�����, ������	��	
, � ���-
��� �� ���$ ���	���$, ������� ����
���� ����������� ������	 G3: 
 
(42)  F	� �	� � �� ���� �������� �	 E����� �������� �������… (�����)
(43) %�	!��� �	 E�����, ��� 
, ��	���, ������ ������� ���	��� –  
   ���
� […] ������� ���
 �	 �
���� (���… («G	� �����������»,  
   2003 – Rc)  
 
F	� �	� ������	�
���
, � ������� ������	 G3 ����� � "���������� 
����� ���	!	���
 �����������	����� ���$ ��������	���$ �����: 
«�����	 N ��������
», «����� N ��������
». E����	 – �� ������ �	�-
��� ����� ���	��, �� � ���������, ������������ � ��$����� �����, ��K-
����
���� � ������ ���� ��� ����	���� ������	�����. > F�����	���	 
(1993: 11) �� ������	��:  
 

E����	 �	���		�� E������: ����������� ��
 �� ������� ������	-
��� �	���	������ ������ ������� ������; ���������: “G	 
E����� � � �����	$”, �	� ������ ��������
: � ������ � ��������
$. 

 
H ������ "�� ��	�� ������� > E�%F&3< ����	����, �� ������
����-
�
 ����� ��������
�.  
 
4 J
 �	������� �(�%'(3G%'&3 % (O)'FHEH) �(H(�JG�-/)�/(3AH-
O)%FHEH /(3GHQ3EH � [�(H(�JG�-/)�/(3AHO)%F�) �(�%'(3G%'&�] 
�	������� ��	���	���
 �����	�� «�	������� �	���������», «������ 
����
!�������» � �	����/���������� «������	������». '	��� 	���	��-
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��� �����, �	� �
�, ����, ��
��, ������, ������� ��	�	��, �� ������ %�-
����������, ����� $	�	������� ������ �
 ��$ ��������� ����� �� 
����� ����� � �	����, �� ����� �����$�� � �	�	$	��. '	��� ������� 
������
�� ������	����� �$ �����	��� �	� ����������$ ��K����� �, ��-
���	�����, �	$�!����� �	� ���	�	�� �	$�!����� ������ (%���������	 
2000: 197).53 &	!�� �����������, ��� �	���� ��	������ ������	����	 
$��
 �� � ��������������$ ������	����
$ 
�
���
 �����������, �	��-
������� �����������: � ������� ����� �����, � ��� �� �	��� – ������
, � 
����� – ��	�� � �.�. F	!��� ��	���� �� ������� �	���� ������	����	 �	-
��� ���	���� �� ����� $	�	���������	�. ��"���� ����	��� �	��	���� 
�� ������ �	 ���������� ������	����� ����	, ������ �	 ��� ��	����, 
�	 �������� �	���	���
 �	��������� ���� ������	�����. %�.: �� ���� �
��/ 
��
��/�������.  
 '	��� ���	���, «������������» 
�
���
 ��� ����� �����	��� �	���� 
�	�������. (%�., �	������: �� �����	(-
), �� '���(-
), �� !������(-
�) +�����(-
) 
� �.�., ��� ���������� �����	�	 «������������» ����� � ���������� ���� 
��������	��	���. %�. �������� �� "��� � 3.4.2.) 
 ����	���������� �� �����$ ����� ������	����	 ������	�� � �	�� � �	�-
����� �	���
/���������
 (�������) �	�����������, ��"���� ��� ����� 
��!�� �	������ �	 ��� ������ � �	��������� �� �	���
/���������
 ���-
��	�	 «������	������».  
 & ����	������� 1 �$��
� �
�/���, ����, ����, ������, ��� �	���� ������� 
�	����������� ������!��	�� ���� �������� ����$, ��� �	��� ��������
 
������	������. %�.: ��
�� �
��, �
� ����� ��
���. 
 & ����	������� 2 ��K������� ��
��, ����, ������, �������, �������, ��
��� 
� �������� �� «���$���������»:  
 
(44)  … � ��� […] �� � ������ ��� ���������� […] ������ ����	��-

���. (3��������) 
(45)  '� � �� ����� ��� � �����, �� � � �	��� ���	���
 ���. (��	���) 
(46)  & ������� $���� ������ (�����. («H������
», ����
���  2001 – Rc) 
(47) … �� �������� � ���	$ �		� �� �����$ �����… (%����� – Rc) 
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H��
 «������» � «�	$�!����
 ������» ������!��	�� ������	����
 � 
«���$��������» �	���$ ������: 
 
(48)  H ������ �
��, � �	 ������ �� ����� $����, �� �	���� �� ���  
   �����… (������� – Rc)  
(49)  D	���
���� � �����
 ��
�� $���� ����� ����� ����� �����	 � ���� 

�	���	!����… (F��) 
 
�������, ��� ������	����
 � ����� �	��������� ���	��� ����� ���	!�-
�� � ������ ����	������� 1. �� "��� ��������������, �	������, � ���-
�	������� �����	��� �- � ������	 &.54 '	�, ��!�� ��	�	�� �.
���� � �
�, �� 
�� *�.
���� � ��
��. ��	������ ����� ��
���� � ��
��. J	���� �	������� 
�������!�	���
 � � ����	��
$ ����$��	 �� ������ ��	�����	 ������	����	 
� ������: 
 
(50) … �����, ����	 ���� �	 ��	 � ���, �	����	 ���
 ����.  
  (F��	� – Rc) 
 
F	� ��	����� �����	�� 3����
�, �	�� ����� ��!�� �������
���
 ���-
�� ����	, ����	 ���������	���
 ����������� �� ���� �	�������� �����-
�	����	 � ���� �������� (3����
� 1995: 491). '	�, �
�, ���� �� ���� ��-
�
��
 �	� �	� ������	����	 � ���� ���	��������� �����!����
�� ����-
���!���
 � �������	������, � ������� ���������� �$���� � ��$����, 
�� ��	������, ��������, � ���
� �� ��
���. H ��"���� �� �����!�� 
*����� �	 ��
�� � �
�. 
 ������	�
���
, ��� ���
 ��������	 ��!�� 	���	������	���
 ��� � 
�	���	�
 ������� ����!��	��� �������� "��$ ��	����� ������	����	, 
����	 �$ ���������� ������
�� �������� ����� ������������ � "��� 
������	�����. G���
 �� �������: �
�������� ��
��/����, �
����
���� �������/ 
������ � �.�. 
 G������� �����
��� � "��� �
�� ���
� ������ � ������, �� � �
 ��$ 
�	���� �����$ �����������$ ������	���$ (���� ���) �� ��������	�-
��$ (�������	
 ���
 �����$ �	�������) ��	��� ���	�� ������
���� 
�
 ���	 ��������	��	��� ���:   
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(51)  … ��� ���� �	 � ����� � ��� �	����. (�������) 
(52)  '� ������ �	� !��� �� ���� � ������� ������� �����. (/���) 
 
/�	������� ����	������� 1 � 2 ��!�� ������	���� �������� ���	���:  
 

  
   %$��	 10. [0)%]       %$��	 11. [�>%'SG+/%')�*] 
 
F	� �����, �	 �$��� 10 � �	������	���� �������� ����$����� ���	�����-
��� ������	����� ������	 �	����������� (����	������
 1). H��� �����-
����
 ����� ���������$ ��	��� � ����	������� 2 �� �����	��� �����	�� 
������� ����������� ����� �	 �$��� 11, ��� �������� �����	�� 
�����	���� �	��	����� ��������� ����	��
 �	 ��	���� ����������� 
����	, 	 ����������� – �	��	����� �������	����� ����	��
 �	 ����-
������ �������� ������	�����, ��
�	���� � ��������� ������������ 
� ����������� ������
.      
 F	� ���	���	�� �	����	, � ����	��� ����	��	 � (������	�����
) ��-
���$������ ��!�� ����	������� ���������� ������ G3. %�. � ������	�� 
(11) � (12): 
 
(53) + !��� � �	������ ���� �	 ���	$. (�	��������� – Rc)  
(54) '	�, ��� L	�	�����, ������ ����� �!	�� �	 �����, �	� ���� �����  
  ������.  (g	���
� – Rc)  
 
5 «O	�����	
 �	���������/���	����������» � «���$��������» 
�
���
 
�������� ������������ �����	�	�� �
 ������, �$��
��$ � �	�������: 
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���/(3GHO)GGS) %>g)T >O3%'FH &�JG�/� �(�%'(3G%'&3 � [&�JG3+  
��&)(MG�%'* + %>g3] (�	��, �����, ��$�	, 	���	, �	����, �����, ����/ 
�	�	��): 
 
(55)  F� ������� ������� �������
 ��������� 	����	 � �	�� /	�	�	 �  
   ����� �� […] ������ ����� ������	… («F������	��K-Daily»,  
   
��	�� 1996 – Rc)  
(56)  3 ����� � �	�	�� ����	� ��������� ���	��… (%������	 – Rc)  
(57)  … �� �	�� �����	�	���
 � ����!��, � �	����, � ����	���
 �	�, � 

��$�� �	���� ������… (3��	����  – Rc) 
 
���	���������� � ������ �	���� �	������� 
�
���
 �	�������. F	� ��	-
���, ��� �	�������� � �����, �����	 � ���$ ������ (�	������, ������). G	 
�$��� 12 ���������� ������������ ������	����� �������� �������� 
����$�����:  
 

               
        %$��	 12. [D30H&/L>M'3] 
 
3.4.2  ���!#*�����(, ��- $��)!-�����'�)�� 
&�� �	������� �����$�������� ���	 ��������	��	��� ��!�� �	������ 
�	 ��� ������ ������. & ������ �$��
� �	�������, ��K����
���� ����-
������ �����-��������, �
 ������$ $	�	������ �����	�� «�	����-
�����/���	����������» � «����	�� � ������� �����$������». & ������ 
������ ������ �$��
� �	�������, ��K��������� ���� 	����	������ 
�����	�	�� «��������������» � «��
���	��
 �	��������$ "������� ���-
���	����	 ������ ������� ��������	».  
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1 & ������ ���������$ ������-��������� � $	�	�������� �
 ��$ ���-
��	�	�� «�	���������/���	����������» � �������	���� «����	�� � ����-
��� �����$������» ��!�� ������� �������� �	��������:  
 
��&�D&Sg)GGS) >O3%'FH ��&)(MG�%'H ( �F(>6)GGS) &�J�T) �  
[&�D&Sg)GG3+ ��&)(MG�%'*] (���������/�	�����, (���)������, ���	, 
���; ���	, ����, $��, �������, ��
!, �������� � �.�): 
 
(58)  '	� ������� ����� ���-������ � ������� �	 ���������.  
   (&�������	
 – Rc) 
(59)  … ���	��� �� �����	, �	 ������� �	$�����
 ��	������ ���	�����…  
   (3�$����	 – Rc)  
(60)  ������, ������ �����, �	��� �	� ������, �	
� �	 ����… («L��!	  
   ��� ���� ���», ����
��� 2002 – Rc) 
(61)  D	�� �	 ������, �	 $���, ������ �	��	��	��� � �!� �	�	� �	���- 
   �	���
 �� �	�	� � �	����	� �����. (3��	���� – Rc) 
(62)  … �	����	���� �	 �������� �������� �������, ����	, ���� ��
 �  
   �������	 �	 ������… (/���	��� – Rc)  
 
F	� �����, � �	���� �	������� �$��
� ��	 �
�	 ������, ��K��������$ 
������	����
�� � ���������, �	�	���� ���	�������� ������	�����
 
�	� ���	���� ������	������ �����$�����, �����	
 ��!�� ����������-
�� �����	���� � ��������	���� ������ �
 ��	������$ ��K����� 
(��. �������). &���	��� �	��	���� �� ������ �	 ��	����, ������ �	 
������� �����$�����.  
 J
 �	��$ ������, �	� ���, ��
�, ���� � �.�. �����	� «�������
 ����$/ 
������	������» ���	�� ��	��� �	!��� ���, �����

 �� �� ����� ��-
!��� ��������	���� ������, ��, ������	
��, ��������
�� ������� 
�	� ����!	���� �����������.  
 J
 �	��$ ��K�����, �	� ������
�� �� (����)������, �	!�	 ���
 ����!��-
����� (��	���������) ��	���	 ������ �����$����� �����, �.�. ���
 ��-
��� �����!������� � «�	�����».55 ��"���� �� ������ ���
���, ������ 
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Cienki ����	��, ��� ������	, �	������, ������	�
�� ����� �����	�����-
��� �����$����� (unbounded surface) (Cienki 1989: 81).  
 /�	������� ���	������	���� ���	� ��!�� ������	���� �	�: 
 

     
       %$��	 13. [�%'(�&/M�0E]   
 
H��������	��
 � 
�����	
 ���������	��
 �	���� ����	, �	� (����)������, 
��	���	���
 ���	��� ��!���, ��� "�� ��!�� ��� �� �!��	��, �������� 
�� ��	�	�� �� ����� ������� �����$������, �� � ����	����� ��	��-
�	��, ������� (��. � �����
 �������) � ����� «�	�����» (��. ��������� �
���-
���
�).  
 �������, ��� � ������� 
���� ���������	��
 �	����� ����	 �����-
��� �����������	 �	 �������� ��	 ���	. )�� L	���� � ����� ��	��	���� 
�����	, ��� ������ ������	-�����	����	 ��!�� �������
���
 � �����-
��� &, 	 �	�� – � G3. &	��	�������� �������� ��� ������ � ���������� 
�����!��	���
 �	 ����
!���� ����� XIX � �	!� �	�		 XX ���	. %�.: 
 
(63) �� ��	, ��� � ������� ��� ������� (������) � �	�����  
  (��	���) ����… (0. '����� – Rc) 
(64) J��� ����	�	 ����	
 ��!�	 � 3
���… (G	�����) 
 
H �� ��$ ��� �	!� � ����� ����	��
 �� ����	 �� ������. '	�, �	������, 
������	 $������ � $������� ����
��� ������	���
 � ������ ������	��: 
 
(65	) G	�� �	 ��������� � �����!������ � %����� ����	���
 � 

���������$ ��… (H�������) 
(65�) H, ������� !�, ����$ �	 %����� – "�� ���������� ����, ������,  
  ���������… (H�������) 
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(66	) F���	��
 ���	 J����	��� ����	 	���� ����������� �	���	,  
  �	����!������ � %	������. (H�������) 
(66�) … �� ������ �	���	 �����	�	�� �������-������� %����� L����-

����, � �������� �	 %	������ ��	�� ���� ��. (H�������) 
 
>���������� ������	 & �	����� �	��� ������	���
 � ��������	$, ���-
������	���$ �������-	��������	������ ���������� �������� (���-
���� (65	) � (66	)). &	��	��������, �	 �	� ���
�, ��K
��
���
 ���, ��� $�-
����� � $������� ���� � ���
������ ����� �������� 
���	 � ������ 
������� �� �	� �����	�������� �������, 	 �	� �������-	��������	���-
��� ��������. '	� !�, �	� � ����, 0����� �� 7����, ��� 	�����������
 
���!�� ����� � ������	����	��, � ������$ ���������	���
 �$ �������-
�����	�������� � "������������ ��������.56 & ����������!����� "����, 
7����� �� �������� ������	 �� 
�
��� ���	�������� �������-	���-
�����	������� ������	�� (��. ������� (64) � (3	)), � ��"���� �����	-
������ �����!����� ����� ������	 G3 ����� ������. 
 H�	�, ����� ������	 ��� ������ � ���������� ������
���
, �	 �	� 
���
�, ��������� �	����	��: 
 
�������������
���
 �����
���: 
- �	����� (���)������	 ��	��� �����; ����� ���	�� �	������ ��� ���
 
������������ ������	������, ���������
 ������
 � ����� � ������ & 
(� 8�
�������, � $����������);57

- �	����� (���)������	 �	�, ��� �	��������� �� �������-	�������-
�	������� ��	���	; �	!�� ������� �	� ����������� � ����������� ��	��� 
� ������ G3 (�� ���
,58 �� ����
, �� (�����
, �� $������
);59

 
��������
� � ������� �����: 
- �����	�������� ��	���� (���)������	 ����	�	�� � �������-	�����-
���	������� ��	���	�� �����	����(	); � ���
������ ����� �������� 
��-
�	 ���	 ���!�� ����� �	� �����	����� � ������ & (� 9�������, � �����); 



'()'*+ /03&3 

90 

- �����	�������� ��	���� ������������ �������� ����	�	�� � �������-
	��������	������� ��	���	�� �����	����(	) (	��
��� ����� � ������-
������ ����) � ������ & (� 0�����, � &���� :
������); 
- �����	�������� ��	���� ���������	 �� ������������ �������� ��-
��	�	�� � �������-	��������	������� ��	���	�� �����	����(	), ���-
��������
 �����	��� �	���� � ������ ���� (	��
��� ����� �� ���!�-
�������� ����) � ������ G3 (�� ;�������, �� $
�"
���, �� <���������); 
 
��������"
��
 «����� – �
��
»: 
- (���)������ 
�
���
 �	���� ����� � ������ G3 (�� �������
, �� 
7����
, �� 0�
, �� ;���). 
 
�������� �������� ��������: 
 
(67) & �	���
��� ����
 ������	���
 ����� � /���	����… (������� – Rc) 
(68) & ������� �� �	 3
���, �	 F�������$ ������	$, �	!� � +�����. 
  (&. G���	��� – Rc) 
(69) E� ����	�	�� ������� ����������� ����$���� � '	�	���, �	  
  L	�, � E������, �	 %����	$ � �	 F���. («&�����

 E����	»,  
  ���	��� 2002 – Rc) 
(70) &�����	���
 �	�!� �	 3�	� […] �	 F	��	��� […] � �	 O������.  
  («%������� ������», 2003 – Rc) 
 
F	� ��	���	���
, �	�����, ��	���� � ������ �����	��
 �	���� ������	�-
���	 � ������ ���� (�	� ����, �	� ����	��� �	����, �	� �	��� �����) ����-
��
�� ����� ������	 �� ����� � �������, �� � � �����$ ����������$ 

���	$, $��
 ����������� ����� �	����. 
 '	�, ������ � ���������� �����$ �	������, 	 �	�!� ����	��� ��������, 
����	�	���$ � ����$ ��	���	$ � ���	������� �����	������, � ��	��-
����, �������� �� 	�������� 
���	$, �	� !�, �	� � � �������, ���
��
 
�	� ���	
 �������-	��������	����	
 ��������: ��. in Nieuw-Zeeland, in 
Groenland, in Japan;60 ���. in Neuseeland, in Grönland, in Japan; 	��. in New 
Zealand, in Greenland, in Japan (��������������: ‘� G���� D�	����’, ‘� /���-
	����’, ‘� +�����’).  
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 F���	 !� ���� ���� �� ��������� �����	����� �������$ �	������, �� 
	�������� ���������� ���� «�	�����»: in Cuba ‘�	 F���’ (��. Leech, 
Svartvik 1999: 95), 	 ��	������ � �������� �	 �
�� � "��� ����� 	���	�-
�����	�� � «����	��/��	����������� � �����$������»: ��. in/op Cuba; 
���. in/auf Kuba. 
 )�� ������
 � ���� �	��� ����������� �����	����	, �����!�� �������-
���� ����$ ��������: ���. in/auf Sizilien, in/auf Ibiza; 	��. in/on Sicily, 
in/on Jamaica (��������������: ‘�	 %�����’, ‘�	 H����’, ‘�	 +�	���’). /�-
	������ �
������ � ����������� �����
�	 G3: op Ibiza, op Jamaica (‘�	 
H����’, ‘�	 +�	���’).  
 /����	����	-	�$���	�� ������	���
 � ��	������ � �������� 
���	$ � 
������ ������	��, $��
 ��	������ ���������	�� �����
� G3: ��. in/ 
op de Filippijnen, �� op de Azoren; ���. in/auf den Philippinen, in/auf den Azoren 
(��������������: ‘�	 A������	$’, ‘�	 3���	$’).  
 ���������	 ����� �����	���
 �� � �����
��� & (��� 	����
), �� � 
�����
��� G3 (� 	������): ��. in Alaska, �� op de Balkan; ���. in Alaska, 
�� auf dem Balkan (��������������: ‘�	 3
���’, ‘�	 L	�	�	$’).  
 & 	�������� !� 
���� ��$�	�
���
 ������	����� �� ���	���������� 
������	����	, ��� «�	�����», ��"���� �������
���
 ����������� in: in 
the Philippines, in Alaska, in the Balkans (‘�	 A������	$’, ‘�	 3
���’, ‘�	 
L	�	�	$’). '	��� ���	���, � ������	����
$ � (����)������
 ����� ����-
������ ���
 ����	���� «���	����������» � ������	�����, � �� ����
 �	� 
«����	��/��	����������� � �����$������» ��	���	���
 ��������������. 
 
F���������� �����	�� «����	�� � ������� �����$������», «�	�����	
 
�	���������/���	����������», «�		
 ����
!�������» � «���$��������» 
��	���	���
 ������������� �
 �	�������: 
 
��>O3%'FH ��&)(MG�%'H, �L>%0�&0)GGS) 03GJg3A'�E �  
[��&)(MG�%'* + 03GJg3A'] (��, ��
�	, �	����	, �����	, �������):  
  
(71)  3 �	��	
 ������		 � �����	�� �	 ��, �	 �����, ��	�� �����.  
   (�������� – Rc)  
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(72)  ����
�����, 
 ���� �	 ��
�� � ����� ��� �����… (F��	� – Rc) 
 
��>O3%'FH ��&)(MG�%'H, �L>%'(�)GGS) O)0�&)F�E � [��&)(MG�%'*  
+ 0CJH] (�	��
, �	��	��
, �	$�	, ������	����, �	������, �����; ��-
�	��, �����, 
��	��	, �	�����, ��	����,61 ����	�	, ���
��	, ���	����	, 
	���	, ���	��	, �	���, ����������� � ��.): 
 
(73)  H ���������� �	���� ������� ���� […] ��������	
 �������	
  
   �	���	 �	 �	���… (g����� – Rc) 
(74)  &����� ���	 �����, �	 �	������ �	����
 �������� ��	��… 

(«J������», �	� 2002 – Rc) 
(75) … �� ������ ���	 ��!�����	 �	 "�� ���	��… (/���	�) 
(76) G	�	���� 
 �����	 ����	 �	 �����… (F�	�	����	
) 
(77) … 
 �	$�!� � 0��, �� ���� � ��� �	 �	���… (F	�	���) 
(78)  … �� �!��	� �	 ����	��, 	 ����� �� �$ �����!	��.  
   (%���	���	 – Rc) 
 
��� ������	����� ��K����� �	���$ ���$ �	������� ��!�� ����� ��	��-
����
 ���������, ��� ��� ��� ���� �������� ��	���� ������ �����$���-
��, ����������� ��������� 	���	���� �� ����	���� � ���������-
��� ��������. %������� �	����� ��
�� �	 ����� ������	 G3: 
 
- ��������: ������ �	�� �	����� "��$ ������ �	�� �����!����� ��-
����� $����� �������	�� � ����������	�� �	���� ��	������ ������	�-
���	; 
- �������������
 �	�����
�����
 � ����������-������: �	!��� ��� ���	�� � 
���
 ��������	����� ��	����������
 ������	 � ���������-������, 
�	 ������� �	�������	���
 �	���� ���� ��
��������: �	 ��� �	��� ���� 
�� ���
� ����, �	 �	��� �� �	$�� �	���	���
 ���	���	���� ������-
$��
��������$ ���������, �	 ����� � 
��	��� �������, �	 �	����� $�-
���
�, �	 �	��� �	�	���
 �� ���	�� � $����� � �.�.;62  
- �����
�
�
��
 ��.
���� �� ���������-����
: �	���
���� �	����!���� �	�-
����$ ��������� �� �����$����� � �����	��� �$ � ������ ���� – 
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������ �	!������ �	���� ��� ��������� �	���$ ������ (��. �	�!� 
%���������	 2000: 200). 
 ��"����, ������	
 ��� ���� ��	�	����, ���	!���� *��"��� � �����
���� 
�������
, ����������� � �	���� Ilola (1995: 200), �� ��!�� ����	���
 �����-
����� ��� ���� ���, ��� �������
 �����	 ������������ ������	�
�� ��-
��� �����!����� ��	���� �����$�����. 
 /�	������� ����� �	���$ �	������� ��!�� ������	���� ����
 �$��	��: 
 

          
   %$��	 14. [0>/]         %$��	 15. [(SG�F] 
 
«F���	�� � ������� �����$������» � �����	��� � �����	��� «�	�����	
 
�	���������/���	����������» �	!�� �
 �	�������: 
 
����0�%F3 D)E0H � [��0�%F3 D)E0H] (�����	 � �	������� ������- 
�	��
��: ����	, �����, 	�����	��	, �	�����	� � �.�.; �����/������!��, 
�
!, �	����!�	
, �����	��, ��������, ����	�, ������ � ��.):63

 
(79)  H ��� �� ����	 �	 ������ ������, � �����… (O��������) 
(80)  %���� ������ ������
 �	 ������, ���� ����� �����…  
   (�����	����) 
(81)  &����	 � %	��	 ��� �	 �
!, ��� �$ !�	� F	�
 � 6��
. (L	���) 
(82)  3��	 ��$���� �	 �	����!���, �	�	!����� ����, ��� �	���� � "��$  
   ��	
$… ((	������ – Rc)  
(83)  & ������ �����	, �	 F�������� ��������� […] ��� !���. (/�	���) 
(84)  … �	� ���� ��� ������ ������ !�	� �	 �	������ ���������  
   �������� �����	… (&	�	��� – Rc) 
 
J	���� �����, ������ ���	������ � ������, �� ����� ����	����$ 
���	������� � ����
!�������, ��� �	������ �	����	�� �$ � ������	�-
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����. �������!���� � ���, ��� �
 �	��$ ������, �	� ����, �
�
, ���
�
�-
���, �������� � �.�., ����	���	 ���
 ���������
 �	� �����, ����� ���-
��!��, ���	�� ������ �� ���	�
�� � �����	�� ���	���������� ���� 
����
!����� ���� ����	, �������, �	� �	� ������	�
���
, 
�
���
 � 
�	���� ���	� �	������� �
 ��������
 ����� ������	���������� ��K-
���	 � ����.    
 /�	������� ���	������	���� ���	� ��!�� ������	���� �	�: 
 

                            
         %$��	 16. [J�(�/3] 
 
��� ������ ��	���	�� �	 ����	�� � ������� ���������-������. 
 
«F���	�� � ������� �����$������» � «�����������» 
�
���
 �����	��-
���� � �	�������: 
 
��&)(MGHT >(�&)G* &)('HF30*G�/� �L{)F'3 � [&)(MGHT >(�&)G*]  
(����	�, ����	, �	
�, �������
, ����
��
): 
  
(85)  … ���	��!�� �	����� �	 ����	�� �
���� […] 
 ��
�� ���� ���  
   ���
… (+���) 
(86)  … �	 �	
�� �	!�� �����. (F	�	��� – Rc) 
(87)  J	 � �� – �� �	�-�� ��� ������, "�� ! �	 �������� �	�� ����…  
   («F�����	��	
 $�����	», ���� 2003 – Rc) 
 
F	� ������	�
���
, ��� � ���, ��� ����� ���������	���
, �	� � � ������-
��$ �����$ ����������$ 
���	$, ���
 ������� � �������� ����$, ��� � 
����	���	�� ����������� ������	 G3.64 ��"���� ���	!���
 *����� � 
�
�
�
 (Cienki 1989: 70) �� *�
��� ����� � �
�
�
 (Ilola 1995: 196), 	������� 
�����������, �������� �
�
�� �$���� � "��� !� ��������	���� �
� (���-

94 



%�&()E)GG�) %�%'�+GH) 

���	���� ��K���, ����	�� � ������� ��������
���
 ���!�� ����� � ���$-
��� ��� �	���), 	 �� �����
���
 �	� ����� �	������� ��K�� � ������ � 
����
��, ���, �	� ����	��, $	�	������, �	������, �
 	��������� 
���	. 
 '	��� ���	���, ������	���� ��K���, � �	������� ��������, � ������� 

���� �����
 �	� �� �	 ��	 �������	, � �$ ��������	���� �	����� ��-
����� �������	����� ���������
 � ������	$: ��!��� 
��� (������ 
&) � ���$��� 
��� (������ G3). 
 /�	������� ������	��� "�� �	�:  
 

                 
           %$��	 17. [O)(J3F] 
 
2 & ������ ������ ������ �$��
� �	�������, ��K��������� ���� 	���-
�	������ �����	�	�� «��������������» � «��
���	��
 �	��������$ "�-
������ ������	����	 ������ ������� ��������	». /����������� ���� ��-
����� �� ���$ ������$ "�������: ��������, ������� ��!�� 
�
���
 �-
��� ��	���� ��K���, � ����!	���� ������	�����-�����$�����, ����	-
���� � ���
 �	���� �������� � ��	���	�����
 �������, ����	 ���� ���� 
� ��������	��	��� ����	 � ����. H����� ������	
 �	����������� �	-
�����
�� �$��	�������� ������	����� ���	������	����� ���	�	 �	�-
��$ ������	��������$ ��K�����.  
 & �	��������� �� ����, ��� ����� ������	�
�� ��������, �� ����
�� 
�������� �	�������: 
 
��&�J�)ES % �(H0)/3CU)T ')((H'�(H)T � [&�J�)E + ')((H'�(H+] 
(����, �����, ���	, �	�	, ����, �����, �����	� � ��.): 
 
(88)  … �� � ��� �	 ����� �� � ��. (&	�	��� – Rc) 

95 
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(89) �� !� �	 �	�	� /��������	… (3����������) 
(90) /��-�� �	 ����	$ ����	� !��	��. (G����) 
 
(���, �	� �����, ���� ����� �� � �	��� ������ �	������, � ������� ��!�� 
�����!	���
 �� �	 ������ �����$����� �������� ��!�� �	$������
, 	 � 
���������� �����, �����
��� �� ������� ��������	 � ����!	���� � 
����	���� ��� �����$�����, ����	�� � ������� ��	���	���
 ���	���� 
�
 ��������
 "��$ ��	���$ ��������� � �����$�������� ����.65 

 
��(F�E�0)F%GS)) %��(>6)GH+ % �(H0)/3CU)T ')((H'�(H)T � 

[%��(>6)GH) + ')((H'�(H+] (�	���, �	����	, ������	�, ���������
, 
������, �	�	, ������, ����	, ��	���
, 	"������, ������	,66 �	���	; 	 �	�!� 
����	, $����,67 �	�	,68 ��	): 
 
(91) ���	����� ��	��!�� �� �	 �	���. (%	
���) 
(92) D	�� $�����, ��� ��	� �	��	�
�� ������ �	 ����������… («L��!	  
  ��� ���� ���», ���
��� 2002 – Rc) 
(93) J�|� �	 ��	���� �$ �����	�, ���������	�… (3��	���� – Rc)
(94) F���	 �� ���K�$	� �	 ����	, �������	��� �!� ��� � ������.  
  (%���	���	 – Rc) 
(95) … �� �������� �	 	"������, �	����!����� � ������ ������-

�	$ �� ���� G����… (g�����) 
(96) E�!���� �	�	� $�� �	 �������… (G������) 
(97) … 	 ��	 ��������� ����� ���� ������ �	 �����… (3���	���) 
(98) G	������, �	� ������ ��� ���� �	 ��� 3���� � 0����	��. 

(«Homes & Gardens», 2002 – Rc) 
 
%���������	 (2000: 200-201), ���	
�� �������	�� ����� ������	 G3, 
��	����	�� 	���� � ������� � �	���	����	��, ���	� ������$ ������!��	��-
�
, �� �� ������, �	��� ������ ��$	 – ���	����, �	 ������� �	���	�-
��� ��	���. ���	��, �	� �����	�� �	�	 	����, �	���� ���	� ��
� � 
�
-
���
 «!����», 	 ��	��� �	���	����	���� ����������� ����� ���������-
�	���� $	�	����. G	 �	� ���
�, ����������� ����� ������	 G3 ���-
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������	�� ��	����������� � ������	������, �����
��� �����	��� �� 
������� �������
 � ����!	���� ��� ����������, ������� ��������	�-
�� ��	�����
�	��. H$ ����
 ������� ���� �� ����	, �� �	������ ��� 
"��� ���������� ����	����� ������	����
 � �����. ��"���� ����� 
��������� ���	!���
 �
�������� � ������
��� 	�����/��	�, �������� 	���� 
�� ��	�, �����
� �� ����� �� �������	 �	�����$ ��������, ��	��� � 
�����$ ���������, �� � ����������, �	 ������� ��� "�� �	���	�	���
 
(��. �	�!� 3��	����	 1974: 28). (	���������������� "������ �����	���
 
� ������ ���� ������ �����$������-������. ���	�� ����
 ��	�	�� 
?�
�������� � ������
��� �����
����/��������
�����, �	� �	� "�� ����� �� 
�������
��
 � �	��� ����	��� � ��������� �������� ��	�����, ����-
��� �$ ����!	�� � ����	�� � ���
.  
 �������� 
����� �� ������	�� � � ������� 
����, ��� ������ na 
���������	�� ������������ � ��������	������: na dworcu (‘�	 ����	-
�’), na lotnisku (‘�	 	"�������’) (Cienki 1989: 82-83). 

���	�� �������	
 �������������� � ���������	��� �������$ ������ 
�� �������	 �����. )�� �� ����� �������	 �����������
 ����� �����-
���, �����!�� ������ &: 
 
(99) %��� �	!��� � �	�����… (3�$�� M����������� �����������	 – Rc)   
(100) … �	��� ��	��� �	���� ����� $������ ������!��� �	 ����	$ � 

����������, ���	 ��	 �����		��. («3������� E�����	�», ���	��� 
2004 – Rc) 

(101) & ��������� ��� ��	� E����� #������� �	��� ���	�	�
 �	 
����. (L�
������) 

(102) ������ � �	��� ����	� 
 �	$����
 �� ���� �����	 �����, 	 
���	���� ����
 […] ������	 �� �
����
. («L��	���», �	�� 2003 – Rc) 

 
0������, ��� ���� �	!��	�� � ��	��� �	�����, ����� ������
� � ����-
����� ����������, 	 ������ � �	��� ���� ���. & ������� (102) ��	��� 
����		 (�	������ ������	�����) �����������	�
���
 ������� (���	��-
������ ������ �������� �����$�����). 
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& �������$ ���$ �	������
$ �	�
�� � «���������������» �	!�� � ���-
��	�� «����	
 ����
!�������» � «�	�������� ��	���»: 
 
���(H(�JG�-/)���0H'HO)%FH) �(�%'(3G%'&3 (L)D O)'FHM /(3GHQ) � 
[�(H(�JG�-/)���0H'HO)%F�) �(�%'(3G%'&�] (�������� ������	�-
���	 � �����	��������� ��������	��, �	�-��: �	��� ����	, ����, �	�� � �.�.): 
 
(103) G����	�	��� ������	�� �	 �	���� %����� � �	�	
 !����. 

(%�����-E������) 
(104) + ����� ������ �	 J	���� &�����… (3!	��) 
(105) … � �	�	 ������� � ����	���� �	 3�	�… (J�	�������) 
(106) + ���		 � 	����������� �	�	������ �	 F	��	��. (>���	
 – Rc) 
 
J	���� ������	��������� ��K���� �����
� �� �	�����$ "�������, ��-
�	�������$, ���	��, ����� ����������. '���, 7���� �� �����	, �	������, 
– "�� �� ����� ����, �� � ��	, �����	
 ���	, ����, �����	 � �����
. #�� 
����	
 �����	�������-	��������	����	
 ��	��� (��.: �
	���� ���� �� 
'���
), ��K�������	
 � ������ ����, � �	���� ���	�, ������ �	������. 
���	�� ������ ��������-����	 �����	�� �	���
���� �� �����$����� 
�	������ ��K����. 
 & �� !� ����
, �	� ����� ���, ����, �
��, ���� ���	�	�� � ����� ����	-
��
, ��	���	���
 �� ����� ����� �$ ���	�������$ ������	����� ���-
�������, �� �	����������� � �	������	������� ��	�����	�� � ���-
������ �� 	������	��, �	!��� ������� ������$ �� ����� $	�	��������-
�	� �	��� ���	����, ����	��� ������
 
���	 ��	�� �������	���
 �	 
«��K�������» ����	, � ����	 ���� ���������� ��K��� ������
 �	� ������-
���:69

 
(107) & ���	$ ���� $������. (L	�	������) 
(108) & ��	$, ��
$, ��	$ � ���	$ – ����� �����!�		�� !����.70

 
>��������� ��K��	 � ������� 
���� ���	!	���
 �	�	���� ���!��������� 
�����. ��"���� ������, ��� �	��	��
 �����$ ������ �� ���!��������� 
���� �����	 �����	���
 � �������� &: �	������, � 7����(-��), � 8������ 
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(-��), � �������(-��).  
 %���������	, �	���!�	
 �� ������ ��������	��	��� ��� � $����, 
������� � ����������	���$ ����������
$, ������� �� 	������� ���-
�������: 
 

'	�, �	������, ��� ����� �	$�!����
 (Y) ���������� ��K���	 (X) $	-
�	����������
 �	����� ��	��� � ���������� (����, $��� � �.�.), �� 
��
�
���
 �������	��	
 �����!����� «�������» ����	���, � ����� 
�������, �	� �	$�!����� M-	 �	 �����$����� Y-	 �, �����	�����, 
����	�� �� ����� ������� ���	 ��, sur, on, 	 � ������ ������� – �	� �	-
$�!����
 ������ ��K������ ��
, ����	�	����� �������	���� ��	��� 
� ����������, �, �����	�����, ������	�� ����	��� ����� ������� 
�, dans, in… G	������, �����. � ����, ��: �� ������; �� '���
, �� �����	
… 
(%���������	 2002: 25) 

 
F���������	������ �����������, �	� �	� �	!���
, ������ �� ���
��
�� 
� �	���� �������. ������ G3 � �� '���
, �� �����	
 ���	� �� ��
�	� � �	-
$�!������ M-	 �	 �����$����� Y-	, 	 ���������	� ������ ��������������� 
�	���$ ������, �����
��$ �� �	��������� �	�����$ "�������, ��K-
��������$ ����� ���������� � ��
����$ �����$������ � ������ ����. 
 ���	�� ����� ����	��
 ��!�� �������	���
 � ��K��	 �	 �����$����� 
������ � �������, ��� ��K
��
�� ����	�������� ����������� ������	 
G3: 
 
(109) H�������
 ��� ��
�	�� � ���, ��� �	 &�������$ %	
�	$ �	��-

���		�� ������	 ����� !������ ������. (3��	���� – Rc) 
(110) %�����	 ������	
 […] �	 M����	$… (&���	����� – Rc) 
 
�������� ������� ��	��� �����. H��������� ����� 
�
���
 �������, 
������� ����	����� ����
��� ���
��
 �	� ��	
 "���-�������-�����	-
������	
 ���	/��	��� (�� ���� '���� �� �����	�), 	 �� ����� �	� ���-
��� �	����: 
 
(111) G� ��!�� ���� […] ����� �	 F	��	�	$ �������� ����� �	���	  
   ��"�� � ����	������ ������ �	��� �	������ ��
�
… (3��	��� – Rc) 
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H��������, ��� � ������� 
������� ����	��� ��K��� ����� �	�!� �	���	-
�� ����	��	���
 � 	�����	������ �
� � ������� ��	���	�� ����������� 
������	����	, �������
 �	 ��, ��� ������	��	
 �������
 ����� ��	���-
�	�	 �	�� (�� ��	������ � ����� �� �
����), 	 ����	�� � ������	����-
�
 �����$������ � �����	��� � �������	������� ����!	����� ������	�-
���	 � �������� �	� �����������, �	������, ������	��� $����� (��. � 
�������� �� ��	��"
�������): 
 
(112	) %���� �	�!� �	�������, ��� %��� ����� �	 $��	$ � �������$  
   ���	$… («%�����������», 2004 – Rc) 
(112�) … ������ ��� �� ���� � ����, � �	��� � $��	$ ���	����� 

�	��� !� ������ "$�…(F	�	��� – Rc) 
(112�) G	 �	����� �� � $��	$ ������ �$�	����� ��	����… («D�	�
»,  
  1998 – Rc)  
 
& ������	$ (112�) � (112�) ������ ����� $���� (�.�. ������	���� ����-
�����) ����	���� �
 ���������	��� ����� ����	. 
 
��#'G�-/)���0H'HO)%FH) �(�%'(3G%'&3 (L)D O)'FHM /(3GHQ) � 
[#'G�-/)���0H'HO)%F�) �(�%'(3G%'&�] (�	������ "��������� ��-
	��� ��� �����$ �������-	��������	�����$ ��	���, �	�-�� (���, &����, 
%�������	, L�
����	 � �.�.): 
  
(113) G	 (���, ���	��, ���	��	 ����
�� �����
�� ������� ������� ���-

������� ������	���$ ����… (L�
���, '�����	) 
(114) �����	� ���
��� ������ � ����!��, � �������������, �	 

&����. («6���� �	����	�������», 2001 – Rc)  
(115) �� �	!� �� ��	, ��� F������ ����	-�� �	 %�������� �	�� 

�������. («G	� �����������», 2004 – Rc)  
(116) A�����	� ���$���� � ��� ��	�����	��
 ������ �	� �	������, ��  

�������� �����	�		 �	!�	
 ����
 �	 L�
�����. («G	������ ����-
������», 2004 – Rc) 

 
& �	���� �	������� �� �����	�������� ��������� ��K����
�� �����-
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�	����� � ������ ����, 	 "��������� �	����. =���, +�����, $���
�����, 
>
��������� �� ;������� 
�
���
 �� ������ ��������� ��	��
�� � 
������� ���������	���-	��������	������� ��	���	��, ������ ��	�-
����	�� ������	����	, �	�������� �����, ������	�
����� ����� 
����� "���������, ������������, ��������� � 
������� ��������. 
'	�, �� ��$ ��� � �����������$ ��	���	$ �� ������	�� ���	!���
 ����-
���� �� ����, ���	��� �� ����, ��� ���� �����	���
 �	� ����	��� ����, ���-
��$ ������� 
���	 �� ����� ����	��
, 
����, �������	� � �.�.   
 G� ����� �	!�� � ��, ��� =���, '������, +�����, ����������-������, � 
����	��� ������	 ���
��
 �	� �	��� ��������� «����». ������� & � G3, 
�	��� ���	���, ����� ���	!	�� ��� � ��������� «���� N ��!��», «��	��-
��� N ����	�����» ������ ������, ��� G3, �	� �� ��
����, 	��������-
���
 � ������������ �����$�����, 	 & – � �	����������, ������������, 
�	������. '� !� �� ������	��, �	������, � � ������� 
����: �������� 
�� ��������� � ����� ���	�� �����	���
 � �������� na: na Bia?orusi 
‘� L�������’, na Wegrzech ‘� &������’, na Litwie ‘� 0����’.  
 D	����� ���	��, ��� ����	�������� ����������� ������	 & ��� =��� 
� +����� �� ��������: 
 
(117) E�!��� �	 ��� ��� � (���, � ������� �����	�
�… (g����� –Rc) 
(118) �� ����� �� � ������ �	� […] � ���� �� ��������, ��� ��  
   ���	�����
, �	��	�

�� �	 �	����� � &����. (O���� – Rc) 
 
H�������� ��������� ��������� "������ � ������	����
$ � =��� � 
'�����
. )�� =��� �����		 ���� �� ����������� (��������������) ����-
�	����	71 (��"���� �������
�
 ������ &) � (������������) ��������� 
������	����� � �	������� ��	���	��, �	�������� "���������� ������-
��, �� ����� ��������, ���
�������� � �.�. (� ��"���� ������ G3), �� 
'������ ����!��	�� "������ � ��
�� ����������!��� �	��	����� 
(� ��� ���� � �	���� 3.6.2).  
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3.5  �����"���" ��#���������+ -#!0��%�� 
 � �� -#� �!$���#(* 
��$�&�* 
L�� �� �������� �����!�	��, ��� � ���$����� ������������ �������� 

���	 ��� ��	���	���
 � ���� ����	���� �	�������. F	� �� �!� �����	-
�, �	 �	��	�� �����������	����� 
���	 ����� �	������$ �����	��� � 
��	���$ ��������� �� ���� !����� ��������, 	 "�� ��
�� � �	 
����-
��� ���	!���� ��	�����$ ���������. G� �	!� � ����	������ ����� 
���� ���	�������� ��������� ������, ������� � �	��������� �� �����-
������ ����	��� � �����	 ����	��
 ����� 	���������	���
 �� � ������-
��	��, �� � �������
��-����	��. &	!�� �����������, ��� ��� ��� ��-
���
��
 � �	����	��� ���������� � ��!����� ������	�����.   
 
1 G	� 	�	�� �� �	���� � ������ ��������72 � #���, ������� �� ����� 
����� ��!�� ��� �� ������	��� ���������
 � �	������� ���������-
���� ���	 [��E)U)GH)]. ���	�� �$ ����������	
 ���������	��
 ��
�� 
� �	 ����� ������	. 
 
��&�-�����$, �������� ������	�
�� ����� ����� �������	���� ����- 
����� � ���� � ��������� ��� $	�	���������	�� (�����	, ���	��, ���-
������ ����	�, �	������	). '	�, �� ������� ����� � ��������, � ���������� 
�������
, � �������
 ���� ������, ��
���� �
���� � �������
 � �.�., �������� 
�
 �	� ��	���	���
 �	����� ����	����� �	��������� ��	����� �	� ���-
�����	. 
 &�-�����$, �������� ��!�� ������ 	���������	���
 � ��������� ���-
��� ����	��
 ������	, ������	�� ����� � �	������ ���	, 	 �� ��������-
���� �������	 �������
, �
 �������� ����������� ������	��������� $	-
�	����������. '���	 ������������� ��	���	���
 ���	!���
 *�� �������-
��� �������
, *�� �������
 ���� ������ � �.�.  
 ������ G3 ��	���	�� � "��� ���	� �� �	 ����������� ������	��
 
������	 � �	���� ������	����� (���� �� ������� �������
, ������������ �� 
�������
), �� �	 ������ ��
�� ������	 � "��� ������	������. & "��� 
���	� �	!��� ��	������
 ��	�	��� �	 ����	��!�����, ��� ��	����� 
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�����	�� &��������	 � �	������	 (1968: 70).73

 
(119) ' �
�� �	 ��	����� ����� �$�	�� �� ����	�
. («H������
», ����  
  2002 – Rc)  
(120) &��������� ��� �	 ��	����� � ����"����� ������ 0
���…  
  (E��	����	 – Rc) 
 
% ��������� ������	����
�� �� ��	���	���
 � � ���	!���� �� ���(-�), 
��� ��	��� ‘� ����� ������	�����, � ���
’. 
 
��/����
 � ����� #���, �������, ���, ��-�����$, #��� ��!�� �������
  
�	� ����� �	�������, ���	�������� ������� ��	��
-�������
: 
 
(121) G	�	 ����	�	 �	$���	�� � ������ "�	!�… ( F	�	�� – Rc) 
(122) G	� ���� �� ������ "�	!� ��� ��	���. («D����	», 2002 – Rc) 
 
3 ��-�����$, #��� ��!�� �������������	�� �	� ����� ������� ��	��
, ��-
���
���� �� �������$ ��	����, ��������� � �.�. & "��� ���	� �����-
������
 �� ������ ���	����������, ������ �����������:74  
 
(123) &����, �	 ������ "�	!�, ���	��� �
���� �	�� � �����	���.  
  ('��	���	 – Rc) 
(124) O	����
 �	����!��	 �	 ������ "�	!� 	"������	 «J���������» � 

������������� ����… («H������
», 	����� 2001 – Rc) 
 
'	��� ���	���, ����	��
 � ������ �������� ��K
��
���
 ������������ 
���������	���� �	���� ����	 #���. &	��	�������� � ������ & � G3 ����-
�		�� �!� � ������ ����� XIX ���	 ��� �����������	����, ���	��, �����-
�� & (&�����	���, g�����	 1964: 86), ������� � ����� XIX ���	 ��������-
�� �	�	 ������
���
 G3, �� �� ����� ������, ��� �������!�	���
 � 	�	-
���� &����������� ������� ������� �	��� (�	������, � �
���� #���
 ��������� 
95 �	�, 	 �� �
���� #���
 – 633).  
 ������� & � G3, �	� �� ������, ��
�	�� �	�!� � �����������	����-
�� «���$ N ���»: G3 – "�� ‘�	 �������������’, 	 & – ‘� ������, �����’. ��-
"���� ����� ������, ��� �	��� ��!��� ������� ����� �����	���
 � &:  
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(125) & �������� "�	!� – ��� ����$������ �
 3����
… («Homes &  
  Gardens», 2004 – Rc) 
 
&����� #��� � ��� ������ �������������� (�� ���$���; ���, ������� 
�����) ������	���
 � ������ ������	��. ���	�� �������� ���������� 
&����������� ������� ������� �	��� ��	���	�� �	 ���������������� �������-
���� ������	 & (����������� & � G3 � 175 : 30): 
 
(126) %K������ ����	�� $�	�
��
 � ��!��� "�	!�. (%�����-E������ – Rc)   
 
2 & �	������� [%'(�)GH)] ������ ����� �	���	�� ����"��, �
�����, ����� � 
"����, �������, � ����� �������, ����� ���!�����
���
 � �	��� ������-
���� �
 ��	���, �����	��
 $��	, $�	����
 ���	��� �� �����	��
 ��
: 
 
(127) G	 �������� ���� […] 
 �	��	���
 � �������. (D������ – Rc)  
(128) & ��	�� �� ����� �� ����� ���� – ����� ���	�� �	��	$�����…  
  ()����� – Rc) 
(129) G	 ������� ��	��� ����� ����, 	 � ���	��� – ���� $�� �
 !�-

���� �������. («%����	», 	���� 1997 – Rc) 
(130) �������� ����
, ���� ���$ "��$ 	�	���, �� ��	 ���	��	���
  
  �����	���
 � �	$��. 
 
% ������ �������, �	���� ����� ����� �������������	���
 �� �	� ���-
���� ��������, �	$��
��$�
 �	 ��������� ���������� (��. � 	������):  
 
(131) G� � ��	 ����!		 ���� – � ������ !� ���� �	 ���� ���		�� �	  
  ���	���. (3��	��� – Rc) 
(132) F ������� ��������
 &�����	 F���	�	 � ��!����� �	 ��	�� 

������� � �!��	��� ���������
 1700 	���������. («>�	����� 
	��������», 
��	�� 2004 – Rc), 

 
�� �	� ����� ���, ����	, �	 ������� �	�������	���
 ��������: 
 
(133) �� ����� ���	 �	 ������� � $��������� ������ ����	��…  
  (>�	���	) 
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(134) M�� �����	� �	 ���	���. (6!���� – Rc) 
(135) G	 �	$�� ��
�� �	�	������. 
 
��G������� �����
��� � "��� �
�� ����� ��"��, �����	
, � ����� �����- 
��, ������	�
�� ����� �� ��� ���� �	� �������� ��������-���������: 
 
(136) + �$�!� � ������ �	��� �	�����. («%����	», 	���� 1997 – Rc) 
(137) G	 ���� �	����� � �	���. (g����� – Rc) 
 
3 � ������ �������, �	��
, �	���	�
 ����� �������� ����$ (��. � �	���� 
��K���	��, �	� ����������, ��"�� �� ��������), ��	�	�� ������������, ��-
���	
 � ������� 
���� ��!�� ���	!	���
 � ������� ������	 & (��!��� 
�������) � ������	 G3 (���$��� �������). J
 �������$ ������	���$ 
�������� ��������	��� �	���!����� 
�
���
 ������ ���$��� �������: 
  
(138) 0��� ��	�	��� �� ���� �	 "��� �	������ �	���, 	 �������, 

��	�	
�� ����� �	 �	���, �	�	�	 �� ����
��. («3�������� � 
�	���», ���� 2001 – Rc) 

 
3 & ��	��	����$ ������	����
$ ����� ���� � ����� ������	��, � ����� 
�������, �	�������� �����	 ����	��
, � ������� ���	�	�� ���� ����, 
����	
 ��� ��	����, �������� ������	�
�� ����� ��	���� �����$�����, 
����!����� �	�����, ���	��� �� ����	�� �����, ��	�	���� «����-
���».75 J
 ����	 ���� �����!�	 �	!� ����	��
 ����� �	���������, ��-
������ � �������$ ��	��
$ (����� ������
����� ����� 
�
���
 ���-
����, �	$��
�� ��� ����� ������ � !���� ��������	��.76 % ������ ���-
����, ����� ���� � ����� ������	�� ��!���� �����	 ����	��
, � ������� 
���	�	�� ����� ��������� ��	����� �����$�����-�����, � ������� ��-
���� �� ��	������� ��K��� �����	�� �� ��	�����������. 
  
���������� � ����	��� �����	 ���� ������	�
�� ����� ������	�����,  
����!����� �������� ���	��, ����������� ������	 & �	����� $	�	�-
����� �
 ����!	�. %�. ����	��� ���������� ����	, ��� �	� �	� ��������-
�	���
 ���
 ���$��������:  
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(139) E� ���� �� ����, ��$�!�� �	 ���
���� �����
�… (D������� – Rc)  
(140) J� ����� ������� !�� � ������ ���������� �����, ������� ��  
  ��
� ������ ��� �����
� �������� �	������� ���	��. (3����) 
 
F	� ���	���	�� 	�	�� &����������� ������� ������� �	��� (�������� ���� 
100 ��������) �����	��� �� ����
 ���� ������� �
 «��������$» ����������: 
 
(141) G���������� ���!��	� […] /����	 �� ����� ��� ������������ 

���	 �	 �	����!��� ���� E����. («H������
», ����	� 2003 – Rc) 
  
��%������������� ������ G3 ��!�� ���������	�� ����	�� � �����$- 
������, ���� �� �	$�!����� ��������� �	 �����$����� �� ��	������-
����� � ��������:77

 
(142) G	 ����� ������ �� ���, ��� �� ����	�� ������, �����	
 […] ����-

���� ������ � ��
���� �!�. (M	��� – Rc) 
(143) + ����$	 � ������� F�����, ����	 �	 ����� ������������������  
  ����	�� ���	 ������� ������. («%����	
 ����», 2003 –Rc) 
 
G�������� �������	��� ����	��, ��� �� ����(-
)  ���	��� �����������-
��� � ����������� (��. &��������	, �	������	 (1968: 67), � ��� ��, ��-
�	��, �� ��!�� ���	�����
. J	!� ��� �����$������� ��������� ������-
���� &����������� ������� ������� �	��� ����	���
 � �	�	 ��	��

 ��������-
�������� �� ����(-
) � �	�����$ ����	�����$ �����������
$ (�� ������-
� ���� 200 ��������). G� �� …����(-
) , ���������, �	��� ������	���
 � 
������
����� ����, ����	 ������
 � ���� ������
����� �������� �� ���-
��� ���������� �����!���
, ���	�������� ��������� �����������: 
������� ����, ��������� ����, ������ ����, ������ ����, ������ ���� � �.�.: 
 
(144) 3 ���	, ��-�����, ��� �����
� �������, �	 ������� ����, �	 ��� 

���. (L����	 � '�����-0�����, ���� 1996 – Rc)  
(145) G	 �����
�� ���� �	��, ��� �	� ����. (g����� – Rc) 
(146) '� �	�	$�, ������� ��!�� ��������� �	 ������ �����, � �����.  
  («C��� �	���	���», 1975 – Rc) 
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��F���	 ���������������
 ��������	���� �	����� ����	, ����������- 
���� ������ G3: 
 
(147) ��� �	���	�
 �	 ������� �����, ��� �	����� – � ���� ��� ����� 

� ��
���. (C����� – Rc) 
(148) 3 ����� �������� �	��� �	 ���������� ��$������ ����� […] �!�  
  ����� �	 ���	$ 	������	���� �	�	��. (g��$�� – Rc) 
 
���	�� �����!�� � &: 
 
(149) & ���������� ����� �	���	���� ������ 	��	��, �����$� �	�����  
  ���!�� ����� �	�	� � �������. (�����	 – Rc) 
 
����-����� ��	���	���
 ����	��
 � ��K����� �����, ��� ��!�� ���	��- 
���� �	������������ ����������
 �������� & � G3 � ���������	��� 
��	�����$ ����	���. %�.: 
 
(150	) @
��� �������� �	 �������, ����� �	�� ������	��, �	!���
, � 

�	��… (E	�������	 – Rc) 
(150�) %�	���� ���� M����	 […] �����	��� ����	�� ��������, �������  
  � #�� ��
�� �������� � �������. («%���
», 
��	�� 2000 – Rc) 
 
(151	) E� […] �	������, ��	�	��� ����� � ������� ��������, 
���  
  ����	��… («%����	
 ����», 2003 – Rc) 
(151�) G	 ������� ����	����� ���	 &	����� ��	�
����� ������.   
  («L��	���», ��
��� 2003 – Rc) 
 
& ������� (151	) ����� ������	 &, �����!��, ������
���
 � �	���-�� 
������� ����� ���	��� ���
� � �	������ � 	
���. 
  
����� ���� ��� ��!�� ������� ��������� ���������. )�� ��������- 
�	���
 ��������	���� ��	����������� � �����$������, �� G3 ������	-
���
 ���-�	�� �	��: 
 
(152) … � �	 ������� ��	� ����� ����	��… (L����	 ���$���	, ����  
  2005 – Rc) 
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G� ��� �����������
 ������ ������	$�!�����, �� �������������� &: 
  
(153) G� ���� ��������, 
 ����	� � �������… («J������», ����
���  
  2002 – Rc) 
(154) & ��������� �������, �� ����, ������ �	�� �� �	��	 ���	.  
  ()����� – Rc) 
(155) J	���, �� � � �����	��, �� � � ������!��$ ������	$ !�� ������.  
  (g��	��) 

4 J
 
������� ���������	��� ��K����� ����� � ���
� ����	����� ��	��-
�	���
 �� ����� ����	�� � �����$������, �� � ������	��	
 �������
 – 
�	!	����� ��������� ������ ���� ��!�� ���	�� �� �������� ������
-
��. (	����� � ��	������� ������	���$ ��	��� � "��� ���	� ��	���
��
 
��	��� �	!����. 
 
��& ��	��	����$ ������	����
$ �������� �������� 
���	 ����� �����- 
�
 �	� ����� ����
!�����, ������� ������� (����� ���������� �����-
�	����� ��	���	�� – ����	�� �����) ������� ������ �����$�����, ����-
��	����� � �	���� ����	��, �	� �����, �����
��, ������� (�	������
 [��-
0�%F3 D)E0H]), ����	 ��������	���� ����	�� � ������� �����$������ 
��	���	���
 �����	����: 
 
(156) … � >����, ������� �	 &���, �	 ������$ ���	$ ��� �� ������  
   �����	. («J��!�	 �	�����», 1999 – Rc) 
 
H�	�� ��� ������� � ������	����
�� �� �	��� ����
, ��� ������	���� ��-
������� (����� �����) ��!�� ������	�� �	 ������ �	� (��. �$��� 8) � 
��
�� �	 ��������� ����� �������	: 
 
(157) «6����» ������
, ���	
�� �	���������
 � ����� ����. (C����� – Rc) 
 
D���� ���	
 ���	 ���������	 � �������� �� �������� (�	������
 [��-
&)(MG�%'* + &)('HF30*G�%'*]), �
 ������$ �����	� «���	����������» 
������ ������ ����	�� ����� ��	���	���
 �����	�����. �������� ����-
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�����, ���	��, �� ��
�	�����. 3�	�� &����������� ������� ������� �	��� 
���	���	��, ��� ������ G3 � �
 �	��$ ���������� ���	���
 ���� ���-
������ (�	 ��	 ������	 � �������� & ���������� ����� � G3). 
 H��������, ��� �	��	�������� � ����������� �������� & � G3 ��� 
����� �����	���
 �	 ����
!���� XVIII � XIX �����. ���	�� � ����� XIX 
���	 ���������������� ����������� � G3 �	����, 	 ����������� � & �	-
�	��, $��
 ��������� 	����� (/���	���, J����������) ���	���
 ‘�����’ 
������� & (��. &�����	���, g�����	 1964: 86-87). &����!��, "�� ��
�	�� 
� � ���������� �	���� ���������� 	���	��	, ����	 ������������� ���-
�� ���������� �����	� ����� ������� ���	� � ��������	�, �
 ����-
��$ ���
 �	!	����� ��!�� ����	�� ����� ��$���	 �	 �	���� �	�.  
 
����
�� ����������!�	
 ����	��
 �	���	���
 � ����	 ���
�, ����- 
��� � ��	��	����� ����	��� ������
 �	� ������� ������ ��!�� ����
 �
-
�	�� ��������, ���	�����$ ����� �	� �������:78  
 
(158) & �	�	� "��� �����, ����	 � 	�
$, �	� ���	 �	 ��$����	$ –  
  �����!����� � ��	�����, – ���
� ������
… (/���� – Rc) 
 
)�� !� ���������	���
 ���������������� ����	�� � �����$������, �� 
���
� �$���� � �	������� �����$�������� ���	 [��0�%F3 D)E0H]: 
 
(159) G	 	�
$ �	��	 �!	� !����, ������ ������ ����
. 
 
5 D��
 �	�!� ��
�	�� � ����
 �
�	�� 	�����	���, ��� ��������	��� ���-
������	��� �������	��
�� (��. &��������	, �	������	 1968: 68;  
3��	����	 1974: 26; &��������	, &	��������� 1982: 34-35; %���������	 
2000: 197-198). F���	 	����� ��	���
 �	 ���������������� ��������	�-
��� ����	��� � �����$������, ���
 ������
 � ����� �
�� � �	���� ���-
�	��, �	� ��"��, �������� � �.�. (�	������
 [��&)(MG�%'* + 0CJH]):  
 
(160) G	 ��� � � �	�� �	 �!��|��	
 �����	
 �	���	.  
(161) 3 ��� ��� ���!��� ��$��� �	 ��
$… ((	������) 
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��F���	 !� �� $���� ����������� ��� ������������ � �����������	���- 
����� ���� ���� ��	�����	� ������	����	, �� ����	 ���
 �$���� � ���� 
	�����	������ �
� � �	���� ����	��, �	� ��
�� �� ������� ([�(H(�JG�-
/)�/(3AHO)%F�) �(�%'(3G%'&�] 2): 
 
(162) & ��
$ � ��-�	 ����	�� ������� �	���-�� ���!����. (3��	���� – Rc) 
 
O	���� ����������� � �������$ ���	
$ ���!���������� ���	, �����-
�
����� "��� ��	����� ���������� 	���	��	, 	 �	�!� ���������� � 
����� ������ ����
!������� (� "������ ���
, � ������ ���
, � �
�������� 
�����) ����������� ����	��� ���	�	 ���������, �����	������� ���-
���	����	. 
 
��H�������� � �� ���	�, ����	 �� ������	�
�� ���� ���
 �	� ��	�����  
���	��������� ����, �����, ����������� ������� ������	����	,79 �	� 
����� ��K��, � ������� ������������� ������ ��� ���������	��
 ��-
��������������� ��	����������
 � ������: 
 
(163) … � �� ����	� �����	�� 
���� �
 ����	!�, � ��� – �����	�� 

�	 ������… (>���	
 – Rc) 
(164) & ��� �� ����� �� ������� ��	����	 � �������. 
 
6 J
 ������ �
�
��� � �
�� �	�!� $	�	������ ������� �
� 	�����	���. 
F	� ����� 	��������	�����-�����	�������� ������	�����, �	�	���� ���-
������������� �������	��, ��� �����	��� ������	���
 � ������������ 
�	������� [3JEHGH%'(3'H&G�) �(�%'(3G%'&�]: 
 
(165) /��� �	�� ����� �	���	� � ������� �����… («G	������ ����-

������», 2004 – Rc)   
(166) %���	� � �	� �!� ����� !�����, ��� � ��� F�����	. («%����	
  
  ����», 2003 – Rc)   
 
F���� ����, �������� ������	����
 ������!��	��� �	���� � �	��� 
����������������: ������� � ��	, �	� ��	���, ����	!��	� ������� 
�� �	�����.80 & ��������$ �����	$ �� ��$ ��� ������	��: 
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(167) (	���" �	���� ������� �	����� ��	 � ������. 
 
��"���� �� ��	������� �	���	��� %����������� (2000: 200) � ���, ��� 
����������� ������	 G3 ��� ���	$ �
�
��� � �
�� ��� ��
�	�� � ����-
��	����
�� � ���	��� � �	�����	����� �� ��� ��K���	��.  
 
��G3 ������������ ����	, ����	 �
�� �� �
�
��� 	�����������
 � ������  
�����, «�����» ������	������ (�������� � "��� ��
�� � �
�� �� �������
, �� 
����, �� (����
 �� �� =���), ������� �����������	�
���
 ������ ������ 
���, ��� ��� �� ������� �� ���������� 	���	��	 (��., �� ������
). F��-
�� ����, �
�� �� �
�
��� – "�� �� ����� ���	, ������� � �����	, "�� �-
�� � ������ ����!��	���� ������	����	 (������	����� �������� � ���-
���������). ��"���� ����������� �� �
�
��
 � �� �
�
 $	�	������ ������ 
�
 ����������$ !����� �� � ��������	$, ��� "�� ����	�����	���
: 
 
(168) G	 ������� ����	�, ��� �	� �������, ��������… («G	������ ����-

������», 2004 – Rc)  
(169) … ��� �	 ��� ��	��, �	� «���
���», � �� ��	�. (�����)  
 
H 	�����, ������� �����
��
 ������ �����	�� ��$ �������, ��"������
 �� 
���, ������	�� ������ � �	��� ���������	��� �	���$ ������. ������-
�� �������� ����������� $	�	������ �
 L����	. %�.: 
  
(170) G	 ��� ���� ������ ���������	�� � ������� ���K��!	����  
  �����… (L����) 
(171) D���� �	 ������� […] ����� ������� �	���	� �����… (L����) 
 
�� "��� ��� � �	�	� XX ���	 ���	, �	������, O������� (1970: 607), ���-
������	
, ��� �� �
�
��
(-�) ��$�	�
���
 ��� ��
���� �	������� 
���	, � 
������� ������� �� F������� � �����$ 	������, $��
, �	� �� ����	, 
�	�� ��������� ���������	�� � �
�
��
(-�). #�� !� �����	 � ������
 

220). (1941:   
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 3.6 	�0!�+�(! ���/�� $��)!-����+�(* �0��%��  
& �	���� �	���� �� ���	����
 � �	���������� ��$	������ ��������	�-
���� �����	, ����, �	� �	��	�������� � ����������� �������� & � G3 
���������� ����
���
 ��������������� ������������ ���� �� ����� 
������	. #��� ������� � ������� 
���� ���� �����
���, �	��	���	
 �	 
�	�����$ "�	�	$ �	���� ��	���� ������	��������� ��������	���� ���-
����, � �	��	��� � ������� ���	������
 � �����������
 �	��	�����$ 
�����!������ � 
������� ���������	��� � ����$ ������ � ��
����
 
�	����$ � �����$. 
 
3.6.1   ��*�"81

G	����� ���������� � "��� �	�� �	� ������	�
���
 ���� �����, �	��-
�	���� ������� �����	���� ���!���� � ������	����
$ � ������	�-
���� ���	. ������� ������������ ��������	����� �����	 ����� �$�	��-
�	�� ������ ���� ���$ �����.  
 H������� ���������������� ��$�� ��	 �������, ������	�
��	
 ��-
��� �������� ��������, ����������� ����������� ����$���� � $��
����-
�� ��������	��.82 >!� � 0	������������ ������� ������� (�� ���������) 
�������
���
 � �������� &, ��� ����� ������, ������	
 ������	�-
�������� ��������	��� �	����� ����	. ���	�� � XVIII ����, � ������ 
������� �	��	�������� ��	�������� �� ���$ �����
$ 
������� �������, 
�����	���
 � ���	� ����� ����������
: 
 
(172) %�������	 ���� ����� ��!�	
 � ����$����	
 �	 ���	���, �� �  
  ����������… (&�����	��� 1949: 175). 
 
% �	������� ��������� !���� ������ �����������
 ���� ��	������
 
������	
 ����	�	 � ��	����	$ �� ���	$, 	 �� ������	
 ��������	 �� 
�����!����� ��� � ����. #��� ��K
��
���
 �	�������	��� � �	�	� XVIII 
���	 �� ��������� ����� ���������� �������� 
���	 ������ ���	 ����� 
(Küche), ������� ��!�� ��� ���	���� �������� ����� ��	�� (O����$ 
1994/1: 459-460). % ������	 ������ �	�������
 � ���� � � 
���� �	���� 
���� �����
��� ������	���
 � ���������$ ����	��
$ � ������ �����-
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�	��. ������ ������	�
���
 ��!��� ���������, �	���� �	��	��� ��-
�	�	��� ������������. '	�, � ���	�� «������» /���	���	, ��� ���	 
��$�� ���	�� �	!��� ���, ����������� �������� & � G3 ��� ����� 
������������ ����	����� � 19 : 20:83

 
(173	) D	��� �� �!� ����	 ���
 ���	�� […] ���	�� � 3������ � ��$��…  
  (/���	��� – Ac)  
(173�) G	 ��$�� �������� � ���� ���, �	� ����� �	 ���
����$…  
  (/���	��� – Ac) 
 
'� !� �	��� �� ����� � � «E��������» /���
: ����������� & � G3 �  
6 : 5: 
 
(174	) �������� � ��$��, ���, ������ ����, �	�	� ����	���	�� ���� �  
  �����… (/���� – Ac) 
(174�) … �� �����	 �	$��� �	 ��$��, ����� ����$����… (/���� – Ac) 
 
)��� 	�����, 
��� ���������	���� ���� �� ��������, � ��� ���������� 
�� ���	�, ����	 ��� ������	�� �� "���� ��	��	. L��	���, �	������, � 
����$ �����������
$ «E	���� � E	��	���	», «L�	
 ��	���
» � «%��	��� 
������» 31 �	� �������
�� ������ & ��� ����� � ����� ������ �	�	 – G3. 
3 � «J������ 6��	��» �	�����	�	, �	������, �������� 10 ����������� 
������	 G3 � ����� ���� ���	� � &.84

 ��� 	�	��� ������� 3������	������ ������	 � UPPSALA ��
��
���
, 
��� �� ������ ������� XIX � ������ ������� XX ���	 ����� �	�� 	���-
������		�� � ���������� � ������������ ���	�	��� ������� &. 3 �� 
������ ������� XX ���	 �	 ������ �	� ������	���
 ��������	���� 
��	����������� � ������, �������� ������ "��� 	����� ��	������
 ��-
��	����� �
 ���������	 �������� �����. & 3������	����� ������� 
������� �	�� �	����� 184 ���	
 � �������� G3 � ����� 90 ���	�� � 
�������� &, �.�. � ��	 �	�	 ������, �	��� !� ����������� �������� � � 
������� ������� UPPSALA � 40 : 20. ��� "��� �� � ����� �� �������� � 
�������� G3 ����� �� �������	 � ���������
��. '� !� ��������� �� 
�	���	�� � � &����������� ������
 ������� �	��� � 2414 : 1191.  
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1 H�	�, ��� !� �������� ����� ������	 G3? 
 
��&�-�����$, � ����	��
$ ���!���
 � ����� � ��	����� ������	��
 �  
���, � �	���� �	��	�� ���!���
, �	� �����, ������, 	����, �
�������, ��-
���������, ���
���, ���������� � ���������� �������: 
 
(175) '�� %	��	 g	$ �� �����!	, ��"
� �	 ��$�� � ������
 � �	���  
  ��������� ������… (G���	�����/'���� – Ac) 
(176) F	!��� ���� �� 	��
��� � ���� �	 ��$��, ��	� ���-������ ��  
  $��������	 […] � ��!	� �	���. («F	�	�	� �������», �	� 2001) 
(177) �� �
������ �	 ��$��… (%����	���� – 3�) 
(178) … �������� �	 ��$��, ���� ��-��� �������	 �		�… ((��	��� – Ac) 
 
% �����	��� «����������� �	$�!����
 � ������	�����» �� �!� ��	���	-
���, ����	 ������� � ��������� ��������	��	��� ����	 ��������. 
 ������ ���	� ������	�
�� ����� �	��� ���!���
 � �����	��	�� 
�(�)- � ��-, ��� ����� ������	 ��������
 �� ����� �$ ���	������ � ���-
�	���������� ��
�
��, �� � �	���������� �	 ���� ������	����
��. '	�, 
�	������, �����, ��
����, ��
�
�� � �.�. ������	�	�� ���!���� � �	������, 
���	�������� ������	�����-���������, ��"���� � �������$ ��������	$ 
����� ������	 ������	��� (��. ����	������� ������	 � �����	���):  
 
(179) & ��$�� ��"�� %��!	�	. ('��	���	  – Rc) 
(180) … �	����		 ��
�
�"�� � ��$�� E	�
. (J�����	 – Rc) 
 
/	��� � �����	���� ��- �����	���
 � ����	��-��
���	��, ������� ��-
�
��
 �	� ����� �	������� ������	����� �� ������� �$��	��/��$��	��.85 
&����!�� ����� � ������� �� � ����, �	 ����� �� �	 ���	���. ����� 
!� � �	��� ����	��� ���	� �� ��!�� ���������	�� �	 ��	��� ��������� 
������	����	 � �	������	����� ��$��	��, ��"���� ����������� ������	 
G3 � �����	��� � �	��	�� � �����	���� ��- �����	�� ��������. %�.: 
 
(181	) G� �	�-�� �����, ����� �	 ��$�� �	 ����	��… (/�����	� – Rc) 
(181�) ��������, ��"
� �	 ��$��. (&��� – Rc)  
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�� ���� ���������, ����� 	���	��������
 ���� �����, ����	��� ����-
�������
 �� �	 ��K���, 	 �	 �����$�����-�����, ��� �	�������	���
 �����-
������	
 ���������	
 ��
��������. 
  
����"����, ��-�����$, ������ G3 ������� � ����	��
$ ������	���$  
����� ��
��������, $	�	������� �
 "��� �	��� ��	����� �� ���	:86

 
(182) … /��	 �	 ��$�� ����
���		 �������… (%����	���� – Ac) 
(183) … �	���	���� �	 ������	���� ��$�� ����� ������ ��	�����… 
  (3������ – Ac) 
(184) 3��	���, ��� �� ��� �	� �������� �	� ���
 �����, ������ ����	�� 

�	 ��$��! («F	�	�	� �������», ���
��� 2001)   
 
��&-������$, G3 ������������� � ����	��
$, ��� ��$�
 
�
���
 ������  
�� ����� �
 �����$��
����, � ��� �� �!� ������� � ��
�� � ��	�-
���� ��K���	�� ����"��, �����, �
�����: 
 
(185) (	������ ���������� �	 ��$�� �$ ���$����	���� ��	�����… (UPPSALA)  
(186) &����	�� ����� � ����� � ���
����	�� �	 ��$��. (UPPSALA) 
 
2 ������ & �������
���
 �� ������������ � ��$ ���	
$, ����	 ����� 
������
 �	� ����� �	������� ��������� � ������������ ������	������-
���� �	�	����	��: 
 
(187) & "��� �����	���� 	���	���� ��$��, ��� ��� �	� ���$	���…  
  (%����	���� – 3�) 
(188) … � ��$�� � ��$ ������ �� ��������… (UPPSALA) 
(189) & ������ � ������ ��$�� ���
 �����	���� ������� ����	�� 

������ �	����. 
 
3 ���	�� ���� ����	���� ��������� �� �����	�� � ��������$ ����-
�����. '	�, ������ & ������	���
 � ��������	$ ���!���
 � ��K���� �� ��-
������ ��
��������, ������� ����� � "��� �	��� ���	/��	�����, 	 G3 
�� �������, ����	 ���� ���� � ������	��������$ $	�	���������	$: 
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(190) J	��
 %���	����	 ��$� �����	 �	����
�� � ��$��… (UPPSALA) 
(191) ������� ����� �	 �	������ ��$�� ��	��	����� ���$����	����  
  ��	�����… (F����) 
 
'	��� ���	���, �	���� ���$ �
��� ������	����� � ����	 ����� ��K
�-
�
���
 ��!��� ��������� ��	������
 � �	�������
 � ����	��� 
����-
���� �������	 ���������������� �������	. C������	��	
 ��� ��$�� � 
������� ���������������, �����	����	
 �	����	���� ������� � ���� 
�� �����	���$, ������������� ������	����� � ����	���, �	������-
��$ �	 �	��� ������, ������
� � ����, ��� ����� �����
���
 ��� �	�� 
�� �	� ���������, 	 �	� ���, ���	��	-����	, �	 ������� �	�������	���
 
�����������	
 ���������	
 ��
�������� � �	 ������� �	��	���� ���-
�	��� �����
����.  
 
3.6.2  �$#���� 
)�� � �������	 >F>MG+< �� �	���	�� ��� �	������ ����$ ��������-
�	��� �!� ���������� ������	����	 ������� �������� ����� �	���-
���$ �����	���, �	��
�������
 �	 ��	 ������
 � �� ��$ ��� ��� �� �	-
����������
, �� � �������	 >>F(3HG3< "�	 ����	 �����$���� ����	�-
�� �	 �	��$ �	�	$ � �� ������ ��������	 �������� �	����	��. 
 >���������� ������	 G3 ��� '������ ���	��� ��K
����� ������ 
�������	���. ���� ���	����	� ����� ��
�� � "���������: “��, ��� �	 
��	�, ���	����� ����” (3��	����	 1974: 29; Sullivan 1998: 27). J����� 
��	���	� �	 ��
��� ���	������� 
���	 (Cienki 1989: 81). '����� ��
���	-
� "�� � ������ ���������� ������$ � ���	���	�, �� $��
��$ ������ � 
>��	��� ���������� �����	����� (Sullivan 1998: 27). ���	��, �	� �	� ����-
��	�
���
, ��� ����� ������ � ������.  
 F	� �� ������, >��	���� �	���� �	���		�� �� ��������	, �������
 
�� ��������
, �.�. ���	�����	
 ���������	���-	��������	����	
 ���-
���	, 	 ��� ���	���	
 ��	��� �������� (��������� �������, ��� � 
���	!��� � �	��� �	��	��� (‘��, ��� �	 ��	�, ���	����� ����’), �	� ��� 
�������� ����. F���� ���� '������, �	� � =��� �� +�����, 
�
	�� �	���� 
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���������� � ��!�����, «������» �������������� ������	����	. H����� 
"�� ������!��	� ���� ������������ �	����� ����	 � �����$������� 
�	������� [#'G�-/)���0H'HO)%F�) �(�%'(3G%'&�]:  
 
(192) &	����� %�������� […] �� […] �	 >��	���, �	 F	��	��. (J��)  
 
H��
 ����������� � ��������������� ������	����	 �� �����	 � ������-
���� ��	���	 ��	��-����	. J	!� ����	, ����	 >��	��	 �� ����	�����$ 
����� �����	��	�� � ���������, 	 �	��� � ���������� ���������, � 

�������� �������	 �� ������	� ����$�������� �� ����������� ����-
�������� ��	��������� ����������� ������	 G3 ������ ������, ��� 
�����	� «������» ������	����	 ���	�	�
 ������������, $��
 ��	��� ���-
���	���������� ��K���	, ���������, �������
.  
 G��� !�, � ��������� >��	���� ����������� ���	��������� � ���-
��	���� ���
 � �	������ �	�����
������� �����	����	, ������	�� ���-
�	��	
 ���������	��
 �	����� ����	: ��
��	�� ���
 �� ������ «�	���-
��», �� ������!�������. ���	�� ����	 	�����	��� � �������� ���$ ��-
��	����$ ����������$ �����	��� ��� �� �����	 ������
� � ��������
� 
� 
������� ���	!����. J
 "���� ��!�� 	������� ��	���� 
�������� ��-
�����	. '���� � �	��� ���	� ��!�� ��������� ������� ������� ����-
$�� ��	����� �������	 � ���� ��������	���� ���. H����� "��� ���-
���� �� � �	���	�� � ���	� � >��	����: �	 ����� '�����
 �	� �������� 
"���-�����	�������� ��	��� � �	������� ��	���	��, 
�
�����
 �	�-
��� ������ ��!����� ������	����	, ����� ������	����
 �� '�����
 �	� 
����� �����	��������� ������� � ����� �����	������� ��	���	��.87 ��-
"���� ��� �	�� �� ������	�� � '������(-
) ������ ���������� �� '������(-
). 
 ���	�� ������� "��� ��� �� �	������. L����� ��������	 &��������-
��� ������� ������� �	��� ����	����� �
 ����, ����� ������� ����������-
�� ����	����� ����������� � ����������� & � G3 � 1000 : 1000. ��� 
"��� & $	�	������ �
 ���������� «���������$» ����������: 
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(193) /	����, ���� �����	���
 ��������	
 ������	, ����� �������, 
���!��	���� � >��	���, ���� �����!����� �������
�������� 
���������
�� ���� 
�������, ��������� �����������. («J����	-
�������� �������», 2004 – Rc) 

 
������ G3 ������	���
 � ���� ��������$, 	 ����� � ������ ���	���-
��$ ��������	$: 
 
(194) 6��� �	 >��	��� – ����
��� ����� � ����� �	������� ���	�� 

��� �!� 16 ��. («E���
», 	���� 2002 – Rc)
 
'	�, ����� ������	 ��!�� ���	!	�� � ����������� ���!����
 ������
 

���	. % "��� 
������ �� ��� �� ������	���. 
 

 3.7 	�0!�+�(! ���/�� �8#����, $��)!-�����'�)��  
%��	�, ����	 ����� � 
��� ���	!����� ������������ ��������	���� � 
����� ������������� ������������ � ������ �	������� �����$�������� 
���	, ��	��� ����� � 
����. ��K
������ �������� ������������ �	�-
�	� �	�� ���	��, �	� �	� �	!���
, � ������������ �	������ ����������-
����� � 
���	. 
  
1 &������, �	������, ������	��������� ��K��� �����, ������� � ����� 
�������
���
 � �������� G3, $��
, ��$��
 �� ����$ ������	�����, 
��!�� �� �� �����
���
 �	� �	������ ������	�����, 	 �����	�����, 
�����	���
 � �������� & � ���������
 � �	������� ������������� ���	 
[>O()6J)GH)]. ������� ��K
����� ����������� G3 ��� ����� ����� 
	����	�����	���� �� ���������� ����� (%���������	 2000: 201), �� 
��� �	����, ��� ����������� ����� �����
� �� �	�����$ ������ (Cienki 
1989: 82-83), ������ �� ���
��
�� � �	���� �������. ��������� �� ‘���-
�	�����$’ ������	����� ��
�	��, �	� �	� �	!���
, � ��$�	������ � 
���� 
���	�����$ ������	����� � �	��� ��	��. ���	����
 � �������.  
 % �������� XVII ���	, �	���	�
 ����
� �������$ �������������, � 
(����� ��
�
���
 �������
 (��. �������� Post) �����, ������	 ������$ 
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����		�� �	 ��������� ��� � �������� XIII ���	 
����� ��	��, ������	�-

���$ ����� ���
��� �	 ������ ������, ��� �����$���	 ����	 ��	-
��� (O����$ 1994/2: 470).88 & �	�	� XVIII ���	 ���� ������
���
 ����� 
�������, ������	�	��� �	�������	���� �� ����������$ 
����� �
 ��!� 
������� ����������� (L��!	���	 � ��. 1972: 304). '	��� ���	���, ���-
�
��� �	������	��
, ��	�
 !� ��$�	�
	 � �������� ���� ������	�	�-
��� ��������	���. D������� �������, ������	�

 ����� �� ��� ����, �	� 
���	�������� ��	���� ���� � �����
�� ������ �
 ����������������, 
� $��
���������� ���������	�� �
 ��	��� � ������� �
 ��������
, 
$����� ������		�� � �����$������� �	������� [%��(>6)GH) + ')(-
(H'�(H+], � �����	�����, ����������� ������	 G3 ����� ��� ���-
�� �������: 
 
(195) %���	� �	 ����� 	� ��"�����. (&. %����� – Rc) 
  
% �	������� �������� ��!�� � �����	$ ��
�
��� �����	���� ����!��-
��
, ��� ����	�	��� �������� �����. '	�, ������	 ���	
 ��	�
, ����-
�	
 �����	 � ����� �	������	���: ����� (�	�������	��� �� ��������� 
����� ���������� �������� 
���	 poczta):89  
 
(196) '����� ������ � �	��� �	 � �	 �����. (D	������ – Rc)  
 
>���������� ������	 G3 ��� �����, �� ���� ���������, ��!�� ��K
�-
����, � ����� �������, ������	�	���� ��
���� ��������� � �������� 

�����, � ������$ �� ��$ ��� �������
���
 �����
� �������� G3 (��.: 
���. auf der Post � ��. na poczcie ‘�	 �����’). F	� �� ����� � ���	� �  ��	-
�
�� (������ � ���
�), ���������� �� �����$ «��������$» �����, �����-
�	�	��� ������� 
��� �	�������	 � �	����� �������������� ��� ��$ 
������. '���� ��� ����� 	�	��	��� ���� ��� �������������
 � 
���������
 � ���� 	�����	������ �
�. % ������ �������, ��$�	����� G3 
��!�� ��K
����� ��������	���� ������	 � ����������$ ����	��
$, 
�����	 ��
�	���$ � ��������� �����, �	�����, ����� � �.�., � ������	�� 
���� ��� ���������� �	�� ����������������. %�. ���������� ������ � 
������	: 
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(197) '���	� ����� �� ������ �	 �����, � �����… (������) 
 
����	���
, ��� ������ ���� ��!��� � ����, ��� ��� "��� ��$�	�
-
��� ��������	���� ��	�����������.  
 %���	 ������	 ���	 �� ��������� � ��� ���	�, ��� �� � �������� 

���	 ������� !�	��� �	������� � 
������� ���	!���� �����������
 
������	����
 � ����� (�	� � ���	� � '������� �� �������� ). ���	�� "��-
�� �� ��������.  
 ��
����� � ���������� ��������������� XIX ���	 ��������� (
���� 
�	�������	��� �� ��������� 
���	), �	���$ �������$ ����!����� ����-
�	, ������� � �	���� �	�		 ������	�
� ����� �� ��� ����, �	� ��	���, � 
����� �� 	���������	��� � 
������ ��	�	�� �� ��������� ��	���
��, 
�	�	���, �������� ������. '	�, � ����	 XVIII ���	, � ������	 ��
��-
��
 ��	�� � 	��
���	 � 
����, � �� �	�	� XX ���	 �������������� 
�� ���!�� ����� ������ &: 
 
(198) %�� ������ ����	��
 ��
�� � %.-������������� ����	��…  
  ((	����� – Rc)  
(199) �	�	�	 �����		 ���
 �� ����	���� � �� �����������	, 	 

��������� !� ���	 � ����	��. (0����� – Rc)  
(200) G	 ����	��� ��	 […] ������	 ���	�� �� � ����	�� �� ��������-

�	��
, �	 ���������� ��
. (F����� – Rc) 
 
���	��, �	� ���	���	�� 	�	�� &����������� ������� ������� �	���, �!� � 20-$ 
����� XX ���	 ������ & ������
���
 G3: 
 
(201) %��	��� ���	
��, �� ����	���
 �	 ����	��… (H�� � ������ – Rc)
(202) �� […] �����	 ��������� […] �	�
���	 �	 ����	��. (G	�����) 
 
'	��� ���	���, ��	��������� ����������� ������	 G3 ��� ����� �	�-
������	������ � �	 �������.  
  
2 '	��� !� �	�$�!����� ��!�� ���������� ������ ��K���	 � ���	!�-
���� ������	����� � ��� � 
���� �����	���
 � � ����	 �����, ������	�
-



%�&()E)GG�) %�%'�+GH) 

121 

����� ����� �� ��� ����, �	� ��	���-����!�����, �� �����	������
 ��� 
"��� � �������� G3 (��.: �������� �� ����
, �� ����
 �����). J��, ���	��, � 
���, ��� ������	�	���� ������	����
 � ���!� (�	�������	��� � �	�	� 
XVIII ���	 �� ��	������� 
���	) ��� ��
�	�� � ���	���, �	 ������� 
�����	�
 �������� �� �� ��������� (O����$ 1994/1: 90). &������� � 
������	 � "��� ��	�����: 
 
(203) &��	�� �����, ���� �	�������, �	 ���!� �
����
 ��������. 
 
'	��� ���	���, �	���� ������	��������� ��K��� � ����� ������	�	�-
��� ���� ������	�
 ����� �	�� ��	���� �����$�����, ������������ 
����� (�	�, �	������, �����, ������� � �.�.). 3�����	��� ����� �� ��	-
����, ��� �����	���
 ������	����� �������� ���������, ������� 
���!�: 
 
(204) … ����	��� ���������� � ���!� ���	�� � ������� 	��	���, ���  
  ��	���	�� ���	�� ��!����	����… ((	����� – Rc) 
  
���	�� ����$�������� ��������
 ��	���������� ����������
 �� ���-
���� � �����. &���
���, "�� ��� ��������� � ���, ��� ����������� �� 
����� ����� �������
��� � ������ ������� � ����� ������ � �	���-
��� (�.�. ��	�	� ��������� �����������������) � ��� ��
�	�� � ���-
�� ��������	����� ��	����������
 � ������	������. ���	�	
 � ����-
�������������� ������, ��� ���� �����	�������	���.90 &����!��, 
����!��	���� �	������ 
����� ����� �� ������ ��
��� ������� 
��-
�	 (�	� � ���	� � ������), ������ ������
������� ��������. 
  
3 ���������� �� ������� ���������$ ����	�����$ ������	����� 

�
���
 � ���� (����������) ����, ������� � 
���� �������	����� ��-
���	���
 � �������� &, $��
, �	� ��� �	��������� �	�� ����, ��!�� 
�� �� �������
���
 � G3:  
 
(205) �������� "�� � �	��� ����� �$ ������	��
 � F����…  
  (>���	
 – Rc)
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���	�� ������	����
 � ������ �����$�����, ����!����� �����, ����� 
��������, �������� ���	�	��� ���� 	���������	�
 � ����	��� ���-
����� ������	 �� � �������� �����	��������� ������	����	, 	 � ���!���-
�����-��	!������ �����	������,91 ������!	��� $�����$ ��������� � 
������� ����	�
� �	!������ ��	��� ������� ������� (����� ����� 
�� ����	 XVIII ���	.92 ���� ��������
 F���	 � �$�!����
 ��� � ����	� 
(����� ��������, ���������, ������������� �	���� �������	, �� �� 
��� 
������� ���	!����. (%�. �  '�������.) 
 
3.8  ���%� %���( 
1 H��
 �	��������� ������	����	 ������!��	���
 ��� �	��� ��	���� 
�������������� ��������	���� ������, ��� ���������� ���������-
�	�� ����	��� �	 ��	���	$ ��������� �	���������� ������������ ����-
������� ������	����	, ��� ������	������ (��� ��
���� ��	�������� 
����
!������� �	���� ����	) � ������������ ������	������, �����-
!������� � ���� � ���������
 ������
.  
 
2 �����$������� ��� ��������	��	��� ��
�	� � ����
 �����	�� ���-
���. & ������ ������ �$��
� �	�� �� ������ ��	���� �����$�����, 
�
 ������$ �	���� �� ���������� ����� ���	!����$ ��������	���$ 
��	��� �� ����	����, �� �
 ������$ �	!�� ����	�� � ��������	���� 
��	����������� � �����$������, �	 ������� �	���	�	���
 �	������ 
��K���� ������	����	, 	 �	�!� ������� �	� ��������.  
 & ������ ������ �� ��K����
�� ����������, �	��������� �����, 
�����
��� �� �	��������� �	�����$ ���������, �	����!����$ �	 ��-
���$����� � ��
���	���$ �� � ������ ����.  
 
3 F������� ��K������� � �	������� ���� �� ����� ���	 �	 ������ ��-
���	��
 � ��	����������
 �	�����$ �	������$ ����������$ �����	-
���, �� ���� �� ������$ �� 
�
���
, ���	��, �	������	������ �
 ������-
��
 �	������� � �	����-��� ����.  
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F�����	��� �������$ �����	��� $	�	������ �
 �����������$ (���)�	-
�������: 
 
��«���$��������» � «���	
 �	��������/�	���������» � [%'(�)GH)],  
[��E)U)GH)] � [>O()6J)GH)]; 
��«���$��������» �  «�	�����	
 �	��������/�	���������» (���$�

 �	���  
������	) � [��&)(MG�%'* + &)('HF30*G�%'*]; 
��«���	
 �	���������/���	����������» � «�������
 ����$/��K�������» �  
[3JEHGH%'(3'H&G�) �(�%'(3G%'&�]; 
��«�	�����	
 �	���������/���	����������», «����	
 ����
!�������»,  
«�������
 ����$» � «������������» � [�(H(�JG�-/)�/(3AHO)%F�) 

�(�%'(3G%'&�] 1; 
��«�	�����	
 �	���������/���	����������», «����	
 ����
!�������»,  
«������������» � «���$��������» � [�(H(�JG�-/)�/(3AHO)%F�) 

�(�%'(3G%'&�] 2; 
��«�	�����	
 �	���������/���	����������» ($��
 �� � ���$ ������) �  
«���$��������» � [&�JG3+ ��&)(MG�%'* + %>g3]. 
 
�����$������� �	������
� ������� ������	��� �������$ �����	���: 
 
��«�����	
 ����	/����	��» , «���	
 �	���������/���	����������»  �  
«������	������» � [&�D&Sg)GG3+ ��&)(MG�%'*]; 
��«�����	
 ����	/����	��», «���$��������», «�	�����	
 �	���������/���	- 
����������» � «�		
 ����
!�������» � [��&)(MG�%'* + 03GJg3A']; 
[��&)(MG�%'* + 0CJH]; 
��«�����	
 ����	/����	��», «���$��������», «�	�����	
 �	���������/  
���	����������» � «����
!�������» � [��0�%F3 D)E0H]; 
��«�����	
 ����	/����	��», «���$��������» � «�����������» � [&)(MGHT  
>(�&)G*]; 
��«��������������» � «��
���	��� �	��������$ "������� ������	����	 �  
������ ����» � [&�J�)E + ')((H'�(H+]; [%��(>6)GH) + ')((H'�(H+]; 
[�(H(�JG�-/)���0H'HO)%F�) �(�%'(3G%'&�]; [#'G�-/)���0H'HO)%-
F�) �(�%'(3G%'&�]. 
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4 (	����
 ��!�� ��������	����� ���	�� � �	������
�� ����	���
 
�	 ��$������ ����	����$ �����	���:  
 
��«���	
 �	��������/�	���������» N «�	�����	
 �	���������/  
���	����������»; 
��«���$��������» N «���$��������»; 
��«���������	��� ��	���» N «���������	��� ������	����	 ������  
��	���»; 
��«�������� ��	���» N «�	�������� ��	���»; 
��«������	������» N «�����$�����-����	»; 
��«����	
 ����
!�������» N «�		
 ����
!�������»; 
��«������������» N «��������������» ������	����	; 
��«���$» N «���»; 
��«������������ ������	������/�������!����� ������
» N  
«������� �	� ������	������/��������� ����������� ��K��	»; 
��«����	�����/�����������» N «��	�����/���������» ������	�����. 

 
�������, ��� «������������ – ��������������» ������	����	, «�������-
�	���� ��	����������� � �����$������-������» � �����
���� «����-
������� ����	��
 � ��	��� �	 �����$����� ������ ��	���» ����	 ��� 
��$�	����� ��� ���������� ���	�� �	!��� ��� � ��������	��	��� 
������	����	 ������� 
������� ����	����. 
 
5 D�	������	
 ��
 ��	���$ ��������� ��
�	�	 � ��	�
��, ������-
���� � ������� ��������������� �� �����$ ��������$ «�����». & ���-
��� ������� "�� �	�	���
 �	��$ �	�������, �	� [��E)U)GH)], [>O()6J)-
GH)], [��&)(MG�%'* + 0CJH] � [%��(>6)GH) + ')((H'�(H+]. �����-
�	
 �	��	 �$ ������� ������ 	�	������		��, 	�����	��� ���� ��!�-
��� � ������������ ������	��������� ������� �������� 
���	, ��-
������ �� ������������ ��. 0��� � ��������$ ������	��������$ 
��K�����, �� ���� ���������, ��$�	�
���
 ������	 	�����	��� 
���	 � 
������� �������, �� ������$ �	���� ��	�� ������� � ������� 
���, 
��� ��
�� �	 ����������� ����� �� ��	������ � �������� ������	.    
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6 3�	�� ����������� �	����		, �������� �������$ ��, ���	���	��, 
���, �������
 �	 ��� ���������	������ � �������� ������	��������� 
��������	���� ������� �������� 
���	, ��� �	 �	!��� ������ � �	��$ 
������	����
$ �	������	 �������	
 ������������ �����	���, ������
-
���$ ��, �	� �� ��!�� ‘������’ ���������� ������	��������� ��K���, 
����	��
 � ������ �	������$ �����	��� � �������� 
���	 ����� �� ��-
����, 	 ��
��� �	� 	���	��������
 �����.  
 G	�
�� � �����
���� �	��	���������, �	��	���	���� ����� ���	��-
������ �	��� ������ � ���
��� �	 ��������� ������� ����������-
�	����� 
���	, �� ��	���	���
 � 
������ ����	�������� �	��	��������, 
�����	
 ��!�� ����������, � ��������, � ����� ������	���������� ��K-
���	, �������������� ��������	��� �������� �� ���� ������	���. G	�-
���� «������������» � ����	�������� �	��	�������� �����:  
 
- ��������� �
���� � ������� � [3JEHGH%'(3'H&G�) �(�%'(3G%'&�];  
- ��
��, ���, ����� � [�(H(�JG�-/)�/(3AHO)%F�) �(�%'(3G%'&�];  
- ������ � ���������� � [&�D&Sg)GG3+ ��&)(MG�%'*];  
- ���	��, 	����, �������, ����������, �
�
������, ����� � [%��(>6)GH) + ')(-
(H'�(H+];  
- ��������� #����
���
 ������� � [#'G�-/)���0H'HO)%F�) �(�%'(3G%'&�]. 
 
& ���������	��� ������	��������$ �	������� � ���������$ ������ ��-
���������� ��	���	���
 "�����	���� ���$��, ������� ��K
��
�� 
��-
��� ����	�������� �	��	�������� �������� & � G3 ��!�����/�	���-
������ �����	 ������
��
 ����	, �.�. ������������ ����	��
 �	��-
�	��
 � ��	��� ��K��	 �� �������� ������ ��	���. 
    
7 & ������� 
���� ��$�	�
���
 �������� ���	�� ���	!���
 ���� �	�-
��$ ������	����� � ��������$ ������	��������$ ��K���	$, ����	 
��� 
�� ��������
 �����������
 ��� ��������� � ������� ������� �$ ���� � 
�	��	����
. ����	���
, ��� 
�����	
 ���������	��
 ��������������� 
�	�	����	�� �� ��������� � �	��� ���������������, 	 ����� ��������-
�	�� �� (�����, �����, ����). ���	�� �������� 
���	 � ����� ������	����� 
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� ����� ��� ��� ��������� ��� !� �����!�	, $��
 �
 "���� � ����$���-
�� 	������� !�	��� 
�������� �������	, �	��	������ �	 ��������� 
��!����$�
 ������	����� � �������� 
�������� ���	!���
 ('������). 
 
8 H�	�, �	� !� ������
 � ������� �	����� �	����� ���	 ������	�����, 
�	�������� ����������� ������	���������� ��K���	��?93 

 &�-�����$, ������	����� ������� �� ���������$ ������, �	���$ �	-
��� ���� � �	!��� �����, � �����������$, �����
��$ �� ��������$ �	����-
����� �	��������$ ��������� (���� �� ������$ ��!�� ��K����
���� 
����������), ��
���	���$ �����$������ � ������ ����.  
 &�-�����$, ����� ����
���
 ���$������, �	������� �� ���$ ������, 
�����-����������, � ����� � �������� ������	���� ���������, ���, 
������� ���	��, ���� �����, �� ��� �����	/�����. &��������� ���-
���	����� �����������$ ��K����� �����
 �	 ��	 �����
: ��!��� ��$�	-
�
�� ����� �	��������, 	 ���$��� �	���	����	���
 �	� ���������	
 ��-
���$�����.   
 &-������$, ��� ������	����� �	������ �	 ������ � �	�� ��	����-
��������. E	�� ��	���� ���� ��������, ������������, ��	���� �$ 
�	����������, 	 ������ ������	����. &�� ����	��� ������
 
���	 ���-
�����������
 �	 ���������� ��������, �����	
 �	�����	 �	���
����� 
�� �����$����� �	������� ��K���	��, ��������	��� ��	������ �
 
������	, �	$��
�����
 �� ��	����������� � ����. J����� ��� �����-
��� ��������-�����$�����, ������� ����������, 	 ��	���, ��$��
� ��-
��� ������
 ������	, �	� �� �	������
������
 � ������	�����, ���
�-
�����
 � ���. '���	 �������	���� ��	���� ��	���
��
 �	���������. & 
����	���$ ������	����
$ ��� �����	�� �	������ �����, ������� �	-
��������� �	���� ��	������ ������	����	 ���� �� ����	. 
 
9 F	� �	� ������	�
���
, �	 �����	��� ����� ��	�	����� ��!�� ����	�� 
����� 	������, �����
���� ��	�������� ����������� ��������� 
�� ������	�	�� ��������	��	��� �����, �� ����� �������������, 
�� �  �������	��� �����!���� ����	.  
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